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инициатива «окружающая среда и безопасность» (осБ)
Инициатива «Окружающая среда и безопасность» (ОСБ) является партнерством пяти международных организаций – Ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по окружающей сре-

де (ЮНЕП), Программы развития ООН (ПРООН), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Регионального 
экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ), со специализированными, но взаимодополняющими 
полномочиями и экспертными знаниями и опытом, что обеспечивает комплексное реагирование на вызовы, связанные с 
окружающей средой и безопасностью. Миссия ОСБ заключается в содействии снижению угроз окружающей среде и без-

опасности посредством укрепления сотрудничества между странами и внутри стран в четырех регионах: Центральной Азии, 
Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Юго-Восточной Европе.
Как платформа для сотрудничества Инициатива «Окружающая среда и безопасность» (ОСБ) обеспечивает проведение мно-

госторонней оценки окружающей среды и безопасности и способствует осуществлению совместных усилий по снижению на-

пряженности и расширению сотрудничества между группами и странами. Более подробную информацию об ОСБ смотрите 
на вебсайте: www.envsec.org

Представленные в данном документе оценки основаны на самых последних имеющихся статистических данных, а в 
рекомендациях учтены последние события и тенденции.
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оо-5  Пятый оценочный отчет МГЭИК 
ЦаИИз Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли 
CAMP4ASB Программа адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне Аральского моря
рэЦЦа  Региональный экологический центр Центральной Азии 
кбр  Конвенция о биологическом разнообразии
мчр  Механизм чистого развития 
снг  Содружество Независимых Государств
кс-21  Двадцать первая сессия Конференции сторон РКИК ООН
одкб  Организация Договора о коллективной безопасности 
оэс Организация экономического сотрудничества 
еаэс  Евразийский экономический союз
осб  Инициатива «Окружающая среда и безопасность» 
ес  Европейский Союз
фао  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
GCF Зеленый климатический фонд
ввп  Валовой внутренний продукт
гэф  Глобальный экологический фонд
нпло Наводнение, вызванное прорывом ледникового озера
мкур  Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию
мквк  Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 
мфса  Международный фонд спасения Арала
мгэИк  Межправительственная группа экспертов по изменению климата
MODIS Сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения
наса  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
нато  Организация Североатлантического договора
сеакЦ  Северо-Евразийский климатический центр
нпо  Неправительственная организация
обсе  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ппаИк  Пилотная Программа по адаптации к изменению климата 
рэЦ  Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы 
ргЦ Ца  Региональный горный центр Центральной Азии 
тапИ  Газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия
проон  Программа развития Организации Объединенных Наций 
еэк оон  Европейская экономическая комиссия ООН 
юнеп  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ркИк оон  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
WGI Показатели эффективности государственного управления в странах мира
вмо  Всемирная метеорологическая организация
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Источник: За исключением случаев, когда указано иное, в данном отчете использованы определения МГЭИК, 2014: Приложение 
II: Глоссарий [К. Дж. Мах, С. Плантон и К. фон Стехов (ред.)]. В отчете: Изменение климата 2014: сводный отчет. Вклад Рабочих 
групп I, II и III в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Авторы: Р. K. Пачаури 
и Л. А. Мейер (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария, стр. 117-130.

адаптация Процесс приспособления к фактическому или ожидаемому состоянию климата и его 
 последствиям. 
адаптационный потенциал  Способность систем, институтов, людей и других организмов приспособиться к 
 потенциальному ущербу, использовать возможности или реагировать на 
 последствия.
облесение Посадки новых лесов на землях, на которых раньше не было леса. 
биоразнообразие Разнообразие живых организмов наземных, морских и других экосистем.
обезлесение  Превращение леса в нелесные угодья
засуха Период аномально сухой погоды достаточно продолжительный, чтобы вызвать  
 серьезный гидрологический дисбаланс.
экосистема Экосистема представляет собой функциональный комплекс, состоящий из живых  
 организмов, их неживой среды и взаимодействие внутри и между ними.
экосистемный подход Экосистемный подход представляет собой стратегию комплексного управления 
 земельными, водными и живыми ресурсами, что способствует их соразмерному  
 сохранению и устойчивому использованию [КБР].
Интенсивность использования энергии Коэффициент использования энергии к экономическому или физическому объему 
 производства 
энергетическая безопасность  Цель определенной страны или всего мирового сообщества по поддержанию 
 надлежащего, стабильного и предсказуемого энергоснабжения 
экстремальное погодное явление Это редкое для определенной местности и времени года явление 
продовольственная безопасность Преобладающее состояние, когда население имеет надежный доступ к 
 достаточному объему безопасных и питательных продуктов для нормального 
 роста, развития, активного и здорового образа жизни 
угроза/фактор риска Возможное возникновение природного или антропогенного физического явления 
 или тенденции либо физического воздействия, которые могут привести к гибели 
 людей, травмам или другим последствиям для здоровья, а также к ущербу и 
 потере имущества, инфраструктуры, источников средств к существованию, услуг, 
 экосистем и природных ресурсов 
период сильной жары Период аномальной и вызывающей дискомфорт жаркой погоды 
вечная мерзлота Земля (почва или горная порода и вкрапления льда и материала органического 
 происхождения), температура которой сохраняется на уровне 0°C или ниже на 
 протяжении не менее двух лет подряд 

глоссарий терминов

лесовосстановление Воспроизводство лесов на землях, на которых раньше существовали леса, но в 
 настоящее время используемых для других целей
устойчивость  Способность социальных, экономических и экологических систем справиться 
 с опасным явлением или тенденциями либо потрясением, реагируя или 
 обеспечивая реорганизацию таким образом, чтобы сохранить свои важнейшие 
 функции, идентичность и структуру, в то же время сохраняя способность к 
 адаптации, обучению и преобразованию
риск Возможность последствий, когда речь идет о чем-то ценном и когда результат 
 является непредсказуемым, при этом признавая разнообразие ценностей 
чувствительность В докладах МГЭИК чувствительность климата в равновесном состоянии (единица 
 измерения °C) означает равновесное изменение (в устойчивом состоянии) 
 средней глобальной годовой температуры поверхности при удвоении 
 концентрации двуокиси углерода (CO2) в эквиваленте атмосферы.
уязвимость Подверженность или предрасположенность к отрицательному воздействию.
водная безопасность  Способность населения сохранять устойчивый доступ к достаточному количеству 
 воды приемлемого качества для поддержания уровня жизни, благосостояния 
 человека и социально-экономического развития для обеспечения защиты от 
 связанных с водой загрязнений и бедствий, а также для сохранения экосистем в 
 климате мира и политической стабильности [ООН-Водные ресурсы]. 
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резюме

Отступление ледников, таяние вечной мерзлоты, а также изменение характера атмосферных осадков и таяния 
снега приводят к изменению гидрологического режима горных рек. Дефицит водных ресурсов и изменения в режи-

мах рек, скорее всего, усугубят нехватку энергетических ресурсов в горных районах, зависящих от гидроэнергети-

ки, а также могут привести к необеспеченности продовольствием жителей низин, зависящих от воды для ороше-

ния. В засушливые и маловодные годы конкуренция за пастбища и водные ресурсы на местах усилится, а отвод 
воды, который поставит некоторых в неблагоприятные условия, может привести к серьезной напряженности.

Прогнозируемые в ближайшем будущем последствия изменения климата в густонаселенных районах являются 
умеренной проблемой, однако многим грозит нехватка продовольствия и последствия аномальной жары, осо-

бенно в тех районах, где наблюдается конкуренция за природные ресурсы. Из-за массовой трудовой миграции, в 
основном, мужчин и молодежи трудоспособного возраста, увеличивается нагрузка на женщин, детей и пожилых 
людей, которые оставшись одни, часто переживают неурожайные годы и подвержены экстремальным погодным 
условиям и стихийным бедствиям.

Богатые природные ресурсы региона распределены неравномерно: в Кыргызстане и Таджикистане имеются боль-

шие запасы воды, которые хранятся в горных ледниках, Туркменистан и Узбекистан имеют значительные запасы 
нефти и газа, а Казахстан помимо этого богат углем, металлами и минералами. Кроме того, в этих странах разный 
уровень благосостояния – в Кыргызстане и Таджикистане, по-прежнему, достаточно широко распространена бед-

ность.

Анализ тенденций и прогнозов о взаимосвязи между изменением климата и безопасностью в Центральной Азии 
выявил следующие экологические и социально-экономические условия:
• 
• Повышение объемов производства и использования нефти, газа и угля, а также промышленных и бытовых от-

ходов способствуют увеличению выбросов парниковых газов и давлению на экосистемы.
• Общий уровень энергоэффективности экономик всех стран повышается.
• Население региона продолжает увеличиваться, в том числе, в густонаселенных районах, а доля молодых лю-

дей, по-прежнему, высока, также как и уровень безработицы.
• В Кыргызстане и Таджикистане трудовая миграция стала одним из важных источников повышения благососто-

яния семей.
• Вспышки нестабильности и народные волнения подрывают социально-экономическое развитие в горных странах 

и изолированных анклавах, приграничных районах и удаленных или густонаселенных полиэтнических районах.
• Ситуация в Афганистане вызывает обеспокоенность, являясь угрозой безопасности для всех стран Централь-

ной Азии, а изменение климата еще больше дестабилизирует ситуацию.

• Системы страхования, здравоохранения и социальной поддержки не учитывают связанные с климатом пробле-

мы, а наиболее уязвимыми являются дети, беременные женщины и пожилые люди.
• Проблема изменения климата недостаточно учитывается при принятии решений, касающихся рационального 

использования водных ресурсов, производства энергии и продовольственного снабжения.
• Инструменты для прогнозирования погодных, земледельческих и метеорологических условий и речных потоков 

отстают при все увеличивающихся потребностей населения.

Продовольственная и энергетическая безопасность во многом определяется погодными и климатическими фак-

торами. В Центральной Азии вода является одним из основных природных ресурсов, а водная безопасность – это 
приоритетная задача, особенно когда речь идет о трансграничных водных ресурсах.

Вероятнее всего влияние последствий изменения климата на безопасность населения с течением времени воз-

растет.

В последние годы периоды сильной жары, засуха, а также лесные и степные пожары в Казахстане привели к 
значительным экономическим потерям, особенно в северной части страны – поставщика зерновых для многих 
стран. Казахстан ставит перед собой амбициозные задачи, связанные с окружающей средой и климатом, и вы-

деляет значительные ресурсы из бюджета на модернизацию и внедрение зеленой экономики, а также на развитие 
системы торговли выбросами парниковых газов. Одной из экономических движущих сил является нефтегазовый 
сектор, предприятия которого сосредоточены в основном в регионе Каспийского моря, где колебания уровня моря, 
неблагоприятные погодные условия и климат могут негативно повлиять на производство и экологическую без-

опасность.

Большая часть Кыргызстана представляет собой горную местность, а прогнозы климатических условий в регионе 
говорят о повышении температур, таянии ледников и массивов вечной мерзлоты, а также о значительных измене-

ниях в экосистемах. На этом фоне страна серьезно и ответственно подошла к решению проблемы изменения кли-

мата и предпринимает меры по адаптации к изменению климата, являясь лидером в области исследований и со-

хранения горных экосистем. В недавнем прошлом страна пережила революции и волнения, которые также были 
обусловлены проблемами, связанными с доступностью и использованием природных ресурсов и электроэнергии.

Ситуация в Таджикистане представляет собой совокупность основных для региона тем – последствий изменения 
климата и экстремальных погодных условий в горных и густонаселенных районах, трансграничной напряженно-

стью, связанной с водными ресурсами и развитием энергетики и усугубляемой бедностью. Южные районы страны 
особенно чувствительны к изменению климата и экстремальным погодным условиям, а близость к Афганистану с 
нестабильной обстановкой является постоянной угрозой национальной безопасности. Тем не менее Таджикистан 
стал первопроходцем, учитывающим вопросы изменения климата при планировании экономики, увязывании ин-

вестиций с долгосрочными последствиями изменения климата и признании взаимосвязи между устойчивостью к 
изменению климата и экономической безопасностью.

Большая часть водных ресурсов Туркменистана поступает из государств, расположенных в верховьях, и любое 
снижение объемов воды повышает уровень уязвимости страны. Однако Туркменистан серьезно относится к про-

блеме изменения климата, рассматривая ее на самом высоком политическом уровне, и в последнее время де-

монстрирует свою лидирующую роль в регионе, предложив открыть у себя Региональный центр по адаптации к 
изменению климата.

Районы Узбекистана, в которых наблюдается серьезная обеспокоенность по поводу изменения климата и экс-

тремальных погодных условий, включают густонаселенную Ферганскую долину, Кашкадарьинскю область, дельту 
Амударьи и древний оазис в бассейне реки Зарафшан. Узбекистан сотрудничает с донорами и выделяет бюджет-

В настоящее время проблема изменения климата как мультипликатор незащищенности пока еще нигде в Центральной Азии 
не достигла таких масштабов, чтобы вызывать серьезную обеспокоенность, однако ситуация в горных и густонаселенных 
районах, а также на южных границах Центральной Азии заслуживает постоянного внимания.

Горы Памира и Тянь-Шаня с расположенной между ними Ферганской долиной являются геополитически нестабильными рай-

онами, которые на протяжении многих лет характеризуются социально-экономической незащищенностью. Горные районы 
особенно уязвимы к изменению климата: таяние ледников и вечная мерзлота нарушают водные режимы и ставят под угрозу 
экосистемы. В горных районах стихийные бедствия более распространены и более разрушительны, а население горных 
районов живет в большей бедности и изоляции, чем жители низин.
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ные ресурсы на осуществление реформ в сельскохозяйственном и водохозяйственном секторах. Эти инвестиции 
привели к повышению устойчивости к изменению климата, кроме того, Узбекистан является лидером в области 
развития и использования солнечной энергии в Центрально-Азиатском регионе.

Все выявленные в ходе данного исследования зоны особого внимания являются региональными/ трансграничны-

ми зонами особого внимания:
• 
• Густонаселенные районы
• Отдаленные районы на афганской границе
• Высокогорные районы
• Главный район возделывания зерновых культур Центральной Азии 
• Бассейн реки Амударья
• Бассейн реки Сырдарья
• Бассейн реки Зарафшан
• Бассейн реки Или и озеро Балхаш
• Бассейн рек Чу и Талас
• Каспийское море и прибрежная зона
• Аральское море и прибрежная зона

В данном исследовании правительствам стран Центральной Азии рекомендуется рассмотреть возможность ре-

ализации неотложных мер не только на местном, но и на региональном уровнях с целью решения проблем, 
связанных с воздействием изменения климата и последствиями для безопасности. Некоторые из предложенных 
областей работы, в том числе соответствующие приоритетам Инициативы «Окружающая среда и безопасность», 
предусматривают необходимость укрепления регионального сотрудничества, а также более последовательной и 
целенаправленной международной поддержки.
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Общими целями оценки изменения климата и безопас-

ности являются выявление и объяснение того, каким об-

разом изменение климата может привести к обострению 
угроз безопасности, а также предложение эффективных 
ответных мер. Достижение этих целей требует четкого 
понимания текущих политических, социально-экономи-

ческих и экологических условий, тенденций и движущих 
сил. Скорее всего, они будут отличаться в зависимо-

сти от страны региона и даже могут существенно от-

личаться внутри стран или трансграничных экосистем. 
В связи с этим важным элементом оценки последствий 
изменения климата и безопасности является комплекс-

ное изучение этих обуславливающих факторов, а также 
анализ публикаций и плановых отчетов национальных, 
региональных и международных организаций, научных 
исследований и журнальных статей.

Понимание того, как изменение климата может по-

влиять на политические, социально-экономические и 
экологические условия частично зависит от понима-

ния текущих и прогнозируемых изменений климата и 
предусматривает выявление и анализ последствий 
повышения экстремальных температур, изменения 
структуры осадков и экстремальных погодных условий 
на ресурсы, источники средств к существованию и без-

опасность. При проведении данного анализа исполь-

зовались последние доклады Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на-

циональные сообщения стран к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении кли-

мата (РКИК ООН), результаты исследований, проводи-

мых в других странах или речных бассейнах, а также 
результаты многосторонних консультаций.

При оценке влияния изменения климата на уязвимость 
основное внимание уделяется последствиям для без-

опасности, а также определяется, каким образом угрозы, 
связанные с изменением климата, в сочетании с другим 
кумулятивным давлением, могут повлиять на экологиче-

ские, социально-экономические и политические условия, 
и как эти измененные условия скажутся на безопасности 
и стабильности внутри стран и между странами. При 
проведении этой оценки обязательно рассматривается 
способность адаптации к изменению климата и устойчи-

вость правительств, учреждений и ключевых отраслей. 
При оценке также изучается, как изменение климата и 
другие факторы социально-экономического и экологиче-

ского характера проявятся на местном, национальном и 
региональном уровнях.

С течением времени определение термина «безопас-

ность» в контексте изменения климата по-прежнему 
претерпевает изменения также, как и термин «уязви-

мость» Межправительственной группы экспертов по из-

менению климата. Эти изменения в значении терминов 
указывают на невозможность их применения в широ-

ком смысле, а скорее — на новое понимание сложной 
взаимосвязи между многими влияющими факторами и 
соответствующими точками зрения учреждений и орга-

низаций, осуществляющими оценку. Выборка опреде-

лений отражает, как различные организации применяют 
термин «безопасность» в контексте изменения климата 
и оценки безопасности.

В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) за 2002 год 
отмечается, что «продовольственная безопасность» — 
это гибкое понятие, и что в литературе появилось около 
200 определений. По определению Всемирного самми-

та по продовольственной безопасности (1996 г.) — про-

довольственная безопасность — это состояние, «когда 
все люди в любое время имеют доступ к достаточной, 
безопасной, питательной пище для поддержания здо-

ровой и активной жизни». МГЭИК определяет этот тер-

мин как «состояние, которое преобладает, когда люди 
имеют безопасный доступ к достаточному количеству 
безопасной и питательной пищи для нормального ро-

ста, развития и активного и здорового образа жизни».

В своем заявлении в 2009 году Всемирный экономи-

ческий форум определил «водную безопасность» как 
«сеть, связывающую воедино проблемы в сфере про-

довольствия, энергетики, климата, экономического 
роста и безопасности человека, с которыми мировая 
экономика столкнется в ближайшие два десятилетия». 
«ООН — водные ресурсы» приводит всеобъемлющее 
определение водной безопасности: «способность насе-

ления обеспечивать устойчивый доступ к достаточному 
количеству воды приемлемого качества для поддержа-

ния жизнедеятельности, благосостояния людей, соци-

ально-экономического развития с целью обеспечения 
защиты от связанных с водой загрязнений и бедствий, 
а также для сохранения экосистем в условиях мира и 
политической стабильности».

В отчете Brookings Institution за 2011 год отмечалось, что 
«несмотря на обширную литературу и многочисленные 
обсуждения о том, что представляет собой «энергетиче-

ская безопасность», консенсус в отношении определения 

1. методология

этого термина не достигнут». Однако в отчете утвержда-

ется, что «на самом базовом уровне энергетическая без-

опасность означает наличие доступа к необходимому 
объему энергоресурсов по доступным ценам». Междуна-

родное энергетическое агентство расширяет это опреде-

ление, включив в него понятие бесперебойной доступно-

сти источников энергии, а также проводя различие между 
долгосрочной и краткосрочной безопасностью. Первое «в 
основном, касается своевременных инвестиций для по-

ставки энергоресурсов в соответствии с экономическими 
изменениями и экологическими потребностями», а вто-

рое «акцентируется на способности энергетической си-

стемы оперативно реагировать на внезапные изменения 
в балансе спроса и предложения». Исходя из определе-

ния энергетической безопасности, приведенного МГЭИК, 
«цель конкретной страны или мирового сообщества в 
целом – это поддержание надлежащего, стабильного и 
предсказуемого энергоснабжения».

Другие категории безопасности включают личную, фи-

зическую безопасность, безопасность человечества, 
национальную и другую безопасность, при этом каждая 
из них имеет свой диапазон определений и примене-

ния. При рассмотрении потенциальных угроз безопас-

ности, вызванных климатом, как можно четче указыва-

ется характер безопасности, подверженной риску.

1. кабинетное исследование: проведение кабинетных 
исследований и предварительная оценка основных по-

следствий изменения климата для безопасности, а так-

же районов в охваченных проектом странах региона.

2. национальные и региональные консультации: 
Проведение национальных и региональных многосто-

ронних консультаций на основе кабинетных исследова-

ний и отчетов по результатам предварительной оценки.

3. совместный анализ: Подготовка совместного реги-

онального анализа, отчета по результатам окончатель-

ной оценки и визуальное обобщение вопросов изме-

нения климата, безопасности и зон особого внимания, 
а также распространение информации об изменении 
климата, последствий для безопасности и вызывающих 
обеспокоенность вопросов, приоритетах и рекоменда-

ций среди разработчиков политики, государственных 
учреждений и общественности.

При оценке уязвимости также рассматривается способ-

ность стран и региона в целом адаптироваться к изме-

нению климата и может включать оценку финансовых 
и институциональных возможностей и процессов реги-

онального сотрудничества. МГЭИК применяет следую-

щие пять критериев для оценки уязвимости:

1. Подверженность общества, общины или социаль-

но-экологической системы климатическим факторам 
стресса. Если система не подвергается воздействию 
опасных климатических тенденций или событий ни сей-

час, ни в будущем, в данном контексте ее уязвимость 
относительно таких угроз не актуальна.

2. Значимость уязвимой системы (систем). Мнения о 
значимости различных аспектов обществ или экосистем 
могут различаться в зависимости от региона и культур. 
Тем не менее, определение основных видов уязвимости 
менее субъективно, если оно учитывает характеристи-

ки, которые имеют решающее значение для выживания 
обществ, общин или социально-экологических систем, 
подвергающихся воздействию связанных с климатом 
угроз. При определении основных видов уязвимости в 
контексте конкретных социальных групп или экосистем-

ных услуг также учитываются условия, обуславливаю-

щие чрезвычайную уязвимость этих групп населения 
или экосистем, например, процессы социальной марги-

нализации или деградации экосистем.

3. Ограниченная способность обществ, общин или со-

циально-экологических систем справиться с угрозой 
или адаптироваться с тем, чтобы снизить или ограни-

чить негативные последствия связанных с климатом 
угроз. Способность справиться с угрозой и адаптиро-

ваться являются частью формулы, определяющей уяз-

вимость. Способность справиться с угрозой – это меры, 
предпринимаемые в условиях текущих ограничений 
для защиты существующей системы и институциональ-

ных условий в то время, как адаптация представляет 
собой непрерывный процесс, который предусматрива-

ет изучение и изменение подверженной воздействию 
системы, в том числе изменение системы правил или 
режимов управления. Строгие ограничения способ-

ности справиться и адаптироваться предусматрива-

ют критерии для определения уязвимости в качестве 
ключевого аспекта, поскольку они являются основными 
факторами, которые повышают уязвимость .

4. Дальнейшее сохранение условий уязвимости и сте-

пень необратимости последствий. Степень уязвимости 
считается ключевой, если она устойчива и ее трудно 
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изменить. Это особенно касается тех случаев, когда 
степень восприимчивости высокая, а способность спра-

виться и адаптироваться очень низкая в силу условий, 
которые трудно изменить. Необратимая деградация 
экосистем, хроническая бедность и маргинализация, а 
также нерациональные механизмы землепользования 
являются движущими факторами уязвимости, которые 
в сочетании с неблагоприятным воздействием климата 
обуславливают риски, часто сохраняющиеся на про-

тяжении десятилетий. Таким образом, общины или со-

циально-экологические системы (например, общины 
в прибрежных районах, зависящие от рыбной ловли, 
или горные общины, зависящие от конкретного состо-

яния почв) могут быть доведены до критической точки, 
которая приведет к частичному или полному развалу 
системы. Невозможность заменить эту систему или 
компенсировать потенциальные и фактические потери 
и ущерб являются решающими критериями для опре-

деления того, что является «ключевым».

5. Наличие условий, обуславливающих высокую вос-

приимчивость обществ к совокупным факторам стрес-

са в сложных и взаимодействующих системах. Условия, 
обуславливающие высокую восприимчивость общин 
или социально-экологических систем к дополнительно-

му неблагоприятному воздействию климата, либо усло-

вия, влияющие на их способность справиться и адап-

тироваться, например сопровождающиеся насилием 
конфликты, рассматриваются на основе этих критери-

ев. Кроме того, сильная зависимость обществ от взаи-

мозависимых инфраструктур (например энергоснабже-

ния или транспорта) приводит к ключевой уязвимости 
систем, если способность адаптироваться низкая.

Эти критерии МГЭИК являются руководством в отноше-

нии того, как оценить относительную значимость раз-

личных сфер уязвимости. При оценке изменения кли-

мата и безопасности, проводимой ОСБ, эти критерии 
учитываются при определении соответствующих сфер 
уязвимости (зоны особого внимания в плане изменения 
климата и безопасности) и последствий для безопас-

ности в зависимости от контекста.

1.1. Этап 1: Кабинетные исследования

При кабинетных исследованиях рассматриваются ос-

новные политические, социально-экономические и эко-

логические условия; текущее и прогнозируемое изме-

нение климата; неблагоприятное воздействие климата 
и факторы стресса; а также влияние изменения клима-

та в контексте уязвимости конкретных районов в регио-

не. Кабинетные исследования завершаются выявлени-

ем зон особого внимания в плане изменения климата и 
безопасности.

1.1.1. обзор основных политических,  
 социально-экономических и  
 экологических условий

Комплексное исследование основных социально-эконо-

мических, политических и экологических условий в стра-

нах и регионе в целом позволяет изучить и описать ряд 
факторов, которые могут повлиять на взаимосвязь между 
климатом и безопасностью. К этим факторам относятся:
• 
• Геополитическая ситуация и широкое влияние на 

безопасность
• Политика в области изменения климата и ее прием-

лимость
• Управление 
• Социальная динамика
• Экономическая ситуация
• Наличие и состояние природных ресурсов
• Сельское хозяйство и продовольственная безопас-

ность

• Производство энергоресурсов и энергетическая без-

опасность
• Взаимозависимость между водными ресурсами, сель-

ским хозяйством и энергетикой 
• Важнейшая инфраструктура

1.1.2. текущее и прогнозируемое  
 изменение климата

Связь между повышением температур в мире и множе-

ством вторичных последствий становится все более за-

метной. Информация о тенденциях и прогнозы измене-

ния климата доступны на глобальном, региональном, 
национальном, а иногда и на местном уровнях. Эта ин-

формация о тенденциях и прогнозы, как правило, учи-

тывают следующее:
• 
• Среднегодовую и сезонную температуру
• Количество жарких дней и ночей
• Частоту периодов сильной жары
• Количество среднегодовых и сезонных осадков
• Количество дней, когда осадки выше и ниже порого-

вых значений 
• Число экстремальных погодных явлений

Надежными источниками информации о климате явля-

ются следующие:
• 
• Публикации Межправительственной группы экспер-

тов по изменению климата, в том числе, специальные 

доклады и выдержки из Пятого оценочного отчета, 
опубликованного в 2013-2014 годы, а также междуна-

родные интернет-ресурсы с данными о климате и тен-

денциях изменения климата
• Национальные сообщения для Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата
• Национальные заявления, позиции и презентации
• Национальные политики, программы и планы, связан-

ные с экологическими проблемами, природными ре-

сурсами и вопросами адаптации к изменению климата
• Официальные данные международных организаций
• Экспертные международные исследования

В данном исследовании анализ угроз и рисков, связан-

ны с изменением климата, а также анализ возможных 
последствий для безопасности в регионе основаны на 
понимании тенденций и прогнозов изменения климата в 
странах и регионе.

1.1.3. опасные климатические явления  
 и факторы стресса

Выявление и анализ угроз, вызванных изменением 
климата, являются важным шагом при оценке изме-

нения климата и безопасности. Некоторые из этих 
угроз – это неожиданные события, а другие угрозы 
назревают медленно с течением времени. Долгосроч-

ные последствия повышения температуры и измене-

ние характера осадков могут привести к сокращению 
площади пастбищ, повлиять на орошаемое и неоро-

шаемое земледелие и производство энергоресурсов, 
изменить уровень моря и поставить под угрозу здоро-

вье человека. При анализе внезапных или медленно 
назревающих угроз рассматриваются потенциальные 
экологические, социально-экономические и политиче-

ские последствия этих угроз. Комплекс рассматривае-

мых угроз включает следующее:
• 
• Таяние ледников и образование потенциально опас-

ных ледниковых озер
• Паводки, внезапные наводнения и другие стихийные 

бедствия, связанные с климатом
• Повышение уровня моря и расширение площади зато-

пления прибрежных зон
• Опустынивание и потеря пригодных для использова-

ния земель
• Ливни, внезапное понижение температуры, пыльные 

бури
• Засуха и периоды сильной жары 
• Сильные пожары
• Изменения в гидрологическом цикле; слишком боль-

шие и слишком маленькие объемы воды; серьезные 
сезонные изменения

• Более частые и серьезные экстремальные погодные 
явления

1.1.4. оценка уязвимости и воздействия 

При анализе роли изменения климата как дополни-

тельного фактора стресса глубже рассматривается во-

прос о том, как стихийные бедствия, вызванные или 
ставшие более интенсивными в результате изменения 
климата, могут повлиять на существующие экологиче-

ские, социально-экономические и политические усло-

вия. При проведении данного анализа рассматривает-

ся вероятность климатического риска и потенциальная 
подверженность угрозам, а также изучаются послед-

ствия для безопасности.

В некоторых случаях взаимосвязь достаточно прямая, а 
в других — очень сложная. Например, наводнения или 
экстремальное понижение температуры могут привести 
к немедленным человеческим и экономическим потерям, 
спровоцировать энергетический или продовольственный 
кризис и подорвать источники средств к существованию. 
Изменения в гидрологическом цикле, напротив, могут 
привести к ухудшению состояния окружающей среды 
с течением времени, а в ближайшие годы скажутся на 
экономике и производстве продуктов питания и электро-

энергии для все увеличивающегося прироста населения. 
Последствия для безопасности могут оказаться более 
серьезными и осложняться другими факторами.

Уровень выявленных рисков, скорее всего, повысится 
с течением времени, особенно при отсутствии мер по 
адаптации, поэтому при оценке уязвимости важным 
фактором являются временные рамки анализа. В Пя-

том оценочном отчете МГЭИК при оценке климатиче-

ских рисков говорится о трех различных временных 
рамках – настоящее, ближайшее будущее (2030-2040 
годы) и долгосрочное будущее (2080-2100 годы). При-

меняя аналогичный подход, эта оценка призвана пред-

упредить разработчиков политики о перспективе того, 
что существующий в настоящее время низкий риск 
может перерасти в высокий долгосрочный риск, даже 
если долгосрочный прогноз основных факторов без-

опасности невозможен.

МГЭИК описывает риск, как «возможность послед-

ствий, при которых речь идет о чем-то ценном, а ре-

зультат является неопределенным, при этом признавая 
разнообразие ценностей». При перечислении основ-

ных рисков, связанных с климатом, МГЭИК предлагает 
следующие описания:
• 
• Системные риски вследствие экстремальных погодных 

явлений, приводящие к разрушению сети инфраструк-

туры и важнейших услуг, таких как электроснабжение, 
водоснабжение, а также здравоохранение и услуг экс-

тренных служб
• Риск смертности и заболеваемости в периоды сильной 

жары, особенно среди уязвимых групп населения и 
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выявление зон особого внимания в плане изменения климата и безопасности

Данный проект выявляет и проводит оценку зон особого внимания в плане изменения климата и безопасности в Восточной 
Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе. Эти зоны могут быть идентифицированы с точки зрения географического поло-

жения и характеризуются сохраняющейся напряженностью, экологическими проблемами, либо и тем, и другим. Ожидается, что 
в каждой из этих зон изменение климата тем или иным способом подорвет социальные или экономические модели, поставит под 
угрозу инфраструктуру или источники средств к существованию, либо безопасность, обостряя политическую или социальную 
напряженность, конфликты или нестабильность. Особенно уязвимыми являются районы со слабыми институтами или не име-

ющие эффективных механизмов для трансграничного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и безопасности.

При анализе зон особого внимания, которые обсуждались с заинтересованными сторонами стран в ходе нескольких консуль-

таций, признается ценность природных ресурсов как экономическая, так и с точки зрения безопасности, и рассматривается 
проблема напряженности, обусловленная ценностью ресурсов. Эта напряженность может возникнуть в результате преступ-

ной деятельности, противоречащей законным видам использования, или вследствие вопросов о том, кто может использовать 
ресурсы и каким образом. Особый интерес вызывает вопрос о том, как изменение климата может повлиять на эту ситуацию.

Выявление зон особого внимания началось с обзора 
и анализа имеющейся информации об экологически 
чувствительных областях. Источниками информации 
стали результаты оценки, проведенной Инициативой 
«Окружающая среда и безопасность» в регионе, на-

циональные сообщения, международные исследова-

ния по вопросам изменения климата и безопасности, 
а также интервью с национальными и региональными 
экспертами. Во время национальных и региональных 
консультаций заинтересованные стороны рассмотрели 
первоначальные обозначения и уточнили оценки. 

Упоминаемые в данном отчете зоны особого внимания 
отражают суждения аналитиков проекта и заинтересо-

ванных сторон, которые учитывали следующее:
• 
• Существующую или потенциальную уязвимость к из-

менению климата
• Существующие угрозы нестабильности или безопас-

ности
• Аналитические выводы о взаимосвязи между изме-

нением климата и безопасностью
• Другие существующие политические, социально-эко-

номические и экологические факторы

1.2. Этап 2: Национальные и региональные консультации

Во всех странах Центральной Азии в разной форме 
была проведена серия многосторонних встреч на наци-

ональных уровнях с целью обсуждения и дополнения 
предварительных выводов оценки, а применявшийся 
совместный подход, предусматривающий совместное 
участие, обеспечил, чтобы позиция ключевых заинте-

ресованных сторон, в том числе, представителей ОГО 
была услышана. Во встречах приняли участие экспер-

ты из различных министерств и других государственных 
учреждений, академических кругов, неправительствен-

ных, региональных или международных организаций.

Во время сессий на этих встречах акцент был сделан на 
специфических для стран вопросах, поднятых в пред-

ставленных отчетах и презентациях экспертов. В ходе 
обсуждений особое внимание уделялось взаимосвязи 
между изменением климата и безопасностью, а также 
вопросу о том, как эта взаимосвязь скажется на странах.

Совместное картирование способствовало выявлению 
уязвимых районов. Восприятие рисков с точки зрения 
отдельной страны является неотъемлемой частью при 
их определении также, как и национальная политиче-

ская чувствительность. В процессе совместного кар-

тирования национальные взгляды учитывались таким 
образом, который невозможен при оценке уязвимости 
только на основе кабинетного исследования.

В региональных консультациях приняли участие экс-

перты из региона, а также разработчики политики и 
представители организаций, занимающихся вопросами 
ОСБ. В ходе консультаций была предпринята попытка 
согласовать осознание странами проблемы изменения 
климата в регионе, а также выявить имеющиеся в ре-

гионе общие мнения и разногласия. Цели консульта-

ций заключались в согласовании вопроса о том, в чем 
кроются проблемы объединения национальных оценок 
в региональную обобщающую оценку и выявление во-

просов, требующих регионального подхода.

тех, кто работает на открытом воздухе в городских или 
сельских районах

• Риск незащищенности с точки зрения продовольствен-

ной безопасности, особенно бедных слоев населения, 
и развал обеспечивающих продовольствием систем 
из-за потепления, засухи, наводнения, изменчивости 
осадков и экстремальных явлений

• Риск потери источников средств к существованию и 
доходов в сельских районах из-за недостаточного до-

ступа к питьевой и оросительной воде и снижения про-

изводительности сельского хозяйства.

При проведении этой оценки рассматриваются струк-

турные, социально-экономические и экологические по-

следствия изменения климата и охватывается широкий 
спектр возможных рисков и угроз безопасности с уче-

том контекста:
• 
• Нестабильность источников средств к существова-

нию (в городских и сельских районах)
• Человеческие и экономические потери
• Дополнительное давление и конкуренция за скудные 

природные ресурсы
• Сезонный или постоянный дефицит воды и возмож-

ная нехватка энергетических и водных ресурсов 
• Разрушение инфраструктуры; проблемы с промыш-

ленной безопасностью, в том числе стабильностью 
хвостохранилищ 

• Уменьшение экосистемных услуг
• Нарушение биоразнообразия и возможная потеря 

рыбных запасов, пастбищ и генетических ресурсов
• Усиление социальной напряженности и конфликтов
• Изменения в структуре торговли и экономические по-

следствия
• Повышение уровня и более широкое географическое 

распространение болезней, а также ухудшение здо-

ровья населения
• Потеря источников доходов и рост бедности или сни-

жение благосостояния
• Снижение уровня физической безопасности и воз-

можный рост преступности
• Перемещение и повышение уровня миграции
• Потеря земель, а также культурного и природного на-

следия

В соответствии с определениями МГЭИК, угроза/фак-

тор риска – это «возможное возникновение природного 

или антропогенного физического явления или тенден-

ции, либо физического воздействия, которые могут при-

вести к гибели людей, травмам или другим последстви-

ям для здоровья, а также ущербу и потере имущества, 
объектов инфраструктуры, источников средств к суще-

ствованию, услуг, экосистем и природных ресурсов». 
Под «уязвимостью» подразумеваются «люди, источни-

ки средств к существованию, биологические виды или 
экосистемы, экологические функции, услуги и ресурсы, 
инфраструктура, либо экономические, социальные или 
культурные активы и условия, на которые может быть 
оказано негативное воздействие». При ранжировании 
рисков МГЭИК рассматривает угрозы и уязвимость под-

верженную воздействию сообщества или систем и при-

меняет следующие критерии:
• 
• Величина
• Вероятность того, что значительные риски материа-

лизуются и их сроки
• Необратимость и сохранение условий, определяю-

щих риски
• Ограниченную способность снизить величину и пери-

одичность или другие характеристики опасных кли-

матических явлений и тенденций, а также уязвимость 
подверженную воздействию сообществ и социально-
экологических систем 

При изучении изменения климата как дополнительного 
фактора стресса также рассматривается адаптацион-

ный потенциал стран и региона в целом, а также предус-

матривается оценка финансовых и институциональных 
возможностей, процессов регионального сотрудниче-

ства, устойчивости, а также национальной политики и 
планов в области изменения климата.

1.1.5. зоны особого внимания в плане  
 изменения климата и безопасности

В этом отчете зоны особого внимания в плане из-

менения климата и безопасности – это районы с со-

храняющейся напряженностью или экологическими 
проблемами, в которых ожидается, что изменение 
климата подорвет социальную или экономическую ста-

бильность, поставит под угрозу инфраструктуру или ис-

точники средств к существованию, либо безопасность, 
обостряя политическую или социальную напряжен-

ность, конфликты или нестабильность.
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Региональное координационное совещание по ини-

циативе ОСБ стран Центральной Азии состоялось 6 
октября 2015 года в Бишкеке, Кыргызстан. В этом со-

вещании приняли активное участие представители из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмени-

стана и Узбекистана, в том числе представители пра-

вительств, гражданского общества, научных кругов и 
учреждений-партнеров ОСБ (ПРООН, Программа ООН 
по окружающей среде, ОБСЕ и ЕЭК ООН).

Во рамках данного совещания были обсуждены при-

оритеты для будущего регионального сотрудничества и 
партнерства в рамках платформы ОСБ, направленной 
на активизацию работы в области охраны окружающей 
среды и безопасности, снижения риска бедствий, а так-

же изменения климата и в смежных областях. Резуль-

таты встречи были также частично отражены в данном 
оценочном исследовании.

1.3. Объдиненный анализ

При подготовке регионального сводного доклада, осно-

ванного на результатах предварительной оценки и мно-

госторонних консультаций, ОСБ учитывает знания, су-

ществующие на международным уровне, знания и опыт 

практикующих специалистов и имеющиеся технологий; 
учитывает национальные проблемы, озвученные стра-

нами; и стремится найти консенсус в отношении зон 
особого внимания на региональном уровне.

1.4. Замечание об ограничениях методологии 

Приведенные здесь оценки в значительной степени опи-

раются на имеющиеся данные и результаты оценок или 
исследований, проведенных другими организациями и 
учреждениями. Где возможно, данные проверялись на-

циональными заинтересованными сторонами в процессе 
консультаций. Оценка рисков изменения климата и без-

опасности частично основана на субъективных оценках 
и сценариях изменения климата, которые имеют неопре-

деленный характер. Анализ может быть ограничен в силу 
недостатка данных и неопределенности прогнозов.

Кроме того, выявление географических зон особого вни-

мания в некоторых регионах и нейтральное представле-

ние последствий для безопасности иногда может быть 
проблематичным для международного сообщества. В 
связи с этим при оценке изменения климата и безопасно-

сти невозможно в полной мере представить всю подроб-

ную информацию о тех регионах, в которых происходят 
затяжные конфликты или которые очень чувствительны к 
некоторым сферам, вопросам или ресурсам. 
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В этой главе приводятся основные социально-эконо-

мические, политические и экологические условия в 
странах и в регионе в целом, а также рассматривается 

ряд факторов, которые могут повлиять на взаимосвязь 
между изменением климата и безопасностью.

2.1. Геополитическая ситуация и влияние на безопасность 

Конец советской эпохи и начало независимости в Цен-

тральной Азии характеризуются значительными со-

циально-экономическими изменениями, социальными 
протестами и отдельными локальными вспышками вол-

нений и насилия по всему региону, в том числе извест-

ными беспорядками в Ферганской долине в 1989, 1990, 
2005 и 2010 годах. Эпизодические вспышки напряжен-

ности и столкновения продолжались в некоторых при-

граничных районах, особенно в анклавах. Среди стран 
Центральной Азии только Туркменистану удалось избе-

жать вспышек, угрожающих внутренней и региональной 
нестабильности на протяжении многих лет с момента 
обретения независимости. Все остальные страны пере-

жили обусловленное различными факторами насилие, 
нападения экстремистов и другие беспорядки.

Большинство угроз нестабильности возникало в горных 
регионах, в том числе гражданская война в Таджикиста-

не и последующие революции в Кыргызстане, сопро-

вождавшиеся насилием и беспорядками. Эти регионы 

являются источниками большей части водных ресурсов, 
доступных для жителей низовья рек Сырдарья, Амуда-

рья, Заравшан и Чу-Талас. Нестабильность в этих стра-

нах может в определенной степени повлиять на управ-

ление водными ресурсами. Социальные волнения также 
происходили в связи с ситуацией в энергетической и гор-

нодобывающей отраслях вблизи акватории Каспийского 
моря Казахстана и в Кыргызстане. 

После обретения независимости стала обостряться чув-

ствительность в плане национальных границ, страны 
начали вводить более строгие ограничения на границах 
– таможенные, иммиграционные и контрольно-пропуск-

ные пункты. Укрепление границ и установление физиче-

ских барьеров теперь затрудняют передвижение товаров 
и перемещение людей, а также привели к увеличению 
инцидентов на границах. В некоторых районах друже-

ственные государства отделяет колючая проволока или 
пограничные рвы. На рисунке 1 показано расположение 
ценных природных ресурсов и зон напряженности.

2. существующие политические, 
социально-экономические и экологические условия

Рисунок 1: Ценные природные ресурсы и зоны напряженности

Сырдарья

Амударья

Шу

Талас

Или

Иртыш

Ур
ал

Волга

Са
ры

су

И
ш

им

То
бо

л

Обь

Атрек

Тар
им

Хотан 

Яр
ке

нд
 

Тедж
ен

М
ургаб 

Тауш
кандарья 

Каракумский

канал

Озеро Балхаш

Оз. Иссык-Куль

Озеро Зайсан

Аральское
море

К
а

с
п

и
й

с
к

о
е

 
м

о
р

е

Астана

К И Т А Й

И Р А Н

АЗЕРБАЙДЖАН

А Ф Г А Н И С Т А Н

Т У Р К М Е Н И С Т А Н

У З Б Е К И С Т А Н

ТАДЖИКИСТАН

П А К И С Т А Н

И Н Д И Я

Р О С С И Я

К А З А Х С Т А Н

Баку

Тегеран

Ашхабад
Душанбе

Ташкент

Бишкек

Самара

Уфа Челябинск

Волгоград

Махачкала

Астрахань
Атырау

Актау

Омск

Барнаул

Семей

Талдыкурган

Алматы

Нарын

Балхаш

Караганда

Актобе

Орал

Арал

Ургенч

Тараз

Шымкент

Туркменбаши

Дашогуз

Бухара

Учкудук

Самарканд

Карши

Худжанд

Фергана Ош

Кашгар

Гульджа

Куча

Павлодар

Сари

Ком
Мешхед

Мары
Термез

Мазар-и-Шариф

Курган-Тюбе
Хорог

Гилгит

Мингора

Усть-Каменогорск

Регар 

Челекен

2010

2010

2011

2005

1999

2006

2011

1

1
1

2

2

(планируемые)

Претендует Пакистан

Претендует Индия
Гражданская война 
в 1990-е годы

Сырдарья

Каскад ГЭС р. Нарын 
КЫРГЫЗСТАН

Рогун*

Ферганская
долина*Амударья

0 200 км

Карта составлена: Zoï Environment Network, август 2016.
Источник: свод экспертных оценок и анализа.

Возможные пути контрабанды наркотиков

Государственные границы

Спорные границы

Геополитическая нестабильность

Кыргызстан: местные конфликты в горнодобывающем секторе по всей стране

Социальные конфликты, акты насилия и стычки

Основные районы производства энергии

Спорные вопросы в связи с промышленным загрязнением

Концентрация ценных сырьевых ресурсов (золото)

Оспариваемые гидроэнергетические проекты

Спорные вопросы в трансграничном контексте

Рогун*

Трансграничные спорные вопросы управления водными ресурсами

Спорные вопросы управления природными ресурсами

Сырдарья

КЫРГЫЗСТАН

Ценные природные ресурсы и зоны напряженности

23 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ22 Изменение климата и безопасность в Центральной Азии – Региональная оценка



местные источники средств к существованию, усилива-

ет взаимосвязь между окружающей средой и безопас-

ностью. Кроме того, этот район может фигурировать в 
планах Туркменистана по прокладке газопроводов до 
Пакистана и Индии через Афганистан (ТАПИ). Небез-

опасность на границах может поставить под угрозу или 
сдерживать экономическое развитие. В ноябре 2015 
года президент Туркменистана обьявил начало строи-

тельства ТАПИ с отправной точкой на крупнейшем ме-

сторождении природного газа страны - Галкыныш. По 
оценкам протяженность ТАПИ составляет 1800 км с го-

довой мощностью в 33 млрд м3 природного газа. Кроме 
того, в 2015 году лидеры стран посетили государства 
друг друга и обсудили темы социально-экономического 
сотрудничества и укрепления безопасности.

Узбекистан обеспечивает поддержание высоких стан-

дартов безопасности вдоль своей 137-километровой 
границы с Афганистаном на реке Амударья и способен 
предотвратить вторжение боевиков и нелегальных ми-

грантов из Афганистана. Страны поддерживают надле-

жащее сотрудничество в сфере транспорта, торговли, 
экономических и энергетических вопросов, но лишь 
ограниченное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды, использования общих водных экоси-

стем и ресурсов, а также изменения климата и экстре-

мальных явлений.

1340-километровая таджикско-афганская граница, на-

против, находится в горных районах с большим количе-

ством сел, разбросанных по обе стороны верховья реки 
Амударья/Пяндж, и является проблемой для безопас-

ности Центральной Азии (Зарифи, 2011; ОДКБ, 2013). 
Горные приграничные районы трудно контролировать, 
и на протяжении ряда лет некоторые регионы служили 
укрытием для нелегальных вооруженных группировок. 
Географическая изоляция, высокий уровень бедности 
и безработицы, а также проблемы с энергетической и 
продовольственной безопасностью в горах создают 
причины для социальной неудовлетворенности (Уни-

верситет Центральной Азии и др., 2012).

Достижение мира и стабильности в Таджикистане по-

сле периода конфликтов в первые годы после обрете-

ния независимости привело к снижению социальных 
проблем и способствовало спаду напряженности, одна-

ко одним из приоритетов правительства по-прежнему 
остается недостаточная энергетическая и продоволь-

ственная безопасность.

В полиэтнических предгорных районах Ферганской до-

лины, особенно в приграничных районах и анклавах, 
общая толерантность иногда заканчивается перед ли-

цом предполагаемого или фактического неравномер-

ного распределения или использования ограниченных 
ресурсов. Недовольство, связанное с использованием 

местных земельных и водных ресурсов, приводит к на-

пряженности. К счастью, возникающие споры и инциден-

ты носят локальный характер и не перерастают в межго-

сударственные споры (ОСБ, 2005; Eurasianet, 2014).

Недостаточные меры безопасности вдоль афганской 
границы привели к повышению рисков – незаконному 
обороту наркотиков и вторжению боевиков – но без-

опасность границ удалось повысить благодаря со-

вместным усилиям Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане и Организации Договора 
о коллективной безопасности в Таджикистане. В этом 
районе проблемой по-прежнему является незаконный 
оборот наркотиков и нестабильность в Афганистане 
(ОДКБ, 2013).

Согласно последним оценкам МГЭИК в Афганистане, 
Иране и других странах Южной Азии скорее всего будут 
наблюдаться засушливый климат, высокие температу-

ры и неурожайные годы, что в худшем случае может 
привести к массовому переселению (МГЭИК, 2014). 
Кроме того, последствия Эль-Ниньо могут вызвать экс-

тремальные климатические и погодные условия, на-

пример, сильную засуху.

Вывод войск из Афганистана, вероятно, приведет к про-

блемам безопасности и стабильности в регионе, осо-

бенно в странах южной части Центральной Азии. Кроме 
того, ожидается, что в некоторых густонаселенных рай-

онах Индии и Пакистана будут наблюдаться более вы-

сокие температуры и повышенная засушливость. Это 
дополнительное давление также может повлиять на 
безопасность и стабильность, особенно в тех районах, 
где уже существуют напряженность, а любая возник-

шая экономическая или политическая нестабильность 
может сказаться на южных районах Центральной Азии 
или даже во всем регионе.

В 2010 году Афганистан и Таджикистан подписали дву-

стороннее соглашение и при содействии ЕЭК ООН, 
ОБСЕ, Российской Федерации и Финляндии принимают 
участие в работе по защите окружающей среды и ги-

дрологическому мониторингу в верхнем бассейне реки 
Амударья. Они улучшают обмен данными и обсуждают 
общие экологические проблемы и приоритеты. Разви-

тие такого сотрудничества между Афганистаном и дру-

гими государствами Центральной Азии может способ-

ствовать диалогу и снизить риски.

Ожидается, что CASA 1000 – крупный проект, направ-

ленный на экспорт излишков электроэнергии из Кыр-

гызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан – 
принесет значительные доходы странам Центральной 
Азии. Эти доходы позволят странам повысить свой эко-

номический потенциал и удовлетворить свои внутрен-

ние потребности в электроэнергии и тем самым повы-
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Рисунок 2: Геополитическое влияние на Центральную Азию в контексте изменения климата и безопасности

Все соседи Центральной Азии – Россия, Китай, Иран и 
Афганистан – потенциально влияют на политическую, 
экономическую и экологическую ситуацию, а также на 
ситуацию с безопасностью в регионе. У каждой страны 
своя собственная повестка безопасности, а важнейши-

ми проблемами для них являются пограничный контроль 
и терроризм. Россия и страны Центральной Азии связа-

ны общими интересами в сфере военной безопасности, 
но после распада Советского Союза Россия постепенно 
сократила свое присутствие и военную помощь вдоль 
афганской границы. В последнее время роль российских 
вооруженных сил возросла в относительном значении. 
На рисунке 2 графически отображено региональное вли-

яние на Центральную Азию. 

Три страны Центральной Азии на юге региона – Таджи-

кистан, Узбекистан и Туркменистан – граничат с Афга-

нистаном. 740-километровая туркмено-афганская гра-

ница проходит преимущественно в малонаселенных 
пустынях, где в последнее время наблюдается рост 

радикально настроенных и экстремистских группиро-

вок. Власти обеих стран намерены повысить безопас-

ность в этом районе. Присутствие группировок боеви-

ков (Исламского движения Узбекистана) в этом районе 
Афганистана, где общие экосистемы поддерживают 
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сить энергетическую безопасность. В настоящее время 
несколько линий электропередач протянуты из Таджи-

кистана в северную часть Афганистана, но для полно-

масштабного соединения с Пакистаном необходимо 
пересечь не только высокогорные, но и небезопасные 
районы Афганистана и Западного Пакистана.

Общую границу с Центрально-Азиатскими странами 
Иран имеет только с Туркменистаном, но Иран участву-

ет в программе совместного использования и защиты 
ресурсов Каспийского моря, а также в мерах в области 
торговли и энергетики в регионе. С отменой санкций в 
2015-2016 годах Иран, вероятно, станет более актив-

ным игроком в Центральной Азии. В Иране находится 
Секретариат Организации Экономического Сотрудни-

чества (ОЭС) – межправительственной региональной 
организации 10 стран от Ирана и Турции до Пакиста-

на, включающей все страны Центральной Азии. Целью 
ОЭС является содействие экономическому, социаль-

но-экономическому, техническому и культурному со-

трудничеству, а также сотрудничеству в основных сфе-

рах деятельности в области энергетики, транспорта и 
торговли, при этом организация все чаще включает в 
свои планы проблему изменения климата в качестве 
приоритетной. Организация делает шаги по разработке 
планов действий по изменению климата и окружающей 
среды с целью смягчения последствий изменения кли-

мата, и в марте 2015 года опубликовала декларацию 
Сафранболу по изменению климата.

Китай и Россия являются торгово-политическими пар-

тнерами стран Центральной Азии. Широкомасштабные 
бедствия, связанные с экстремальными климатиче-

скими явлениями – периодом сильной жары, засухой 
и чрезвычайно сильными наводнениями – наряду с 
частыми погодными аномалиями и потеплением в Ар-

ктике, определили отношение общественности к из-

менению климата. В 2010 году периоды чрезвычайно 
сильной жары и засухи наблюдались в России и Казах-

стане, а в 2012 году засуха была в Сибири. Летом 2013 
года зарегистрировано наводнение на реке Амур. Сей-

час Россия признает необходимость учитывать измене-

ния климата при планировании и подготовке к экстре-

мальным погодным условиям, а также укрепить свой 
потенциал по реагированию (Росгидромет 2005, 2008). 
В руководящих положениях об изменении климата, вы-

пущенных в 2009 году, говорится о важности учета из-

менения климата на всех уровнях принятия решений и 
экономической деятельности.

Интерес России в энергетическом секторе Центральной 
Азии прослеживается в двух направлениях – как поку-

пателя ресурсов ископаемого топлива в регионе и в ка-

честве розничного продавца очищенных нефтепродук-

тов. Россия добавляет природный газ из Центральной 
Азии в свою распределительную сеть трубопроводов, 

а также оказывает помощь региону в разведке место-

рождений газа и нефти. Однако высокая зависимость 
российской экономики и бюджета от экспорта энергоно-

сителей в свете значительного падения мировых цен на 
нефть и газ привела к серьезным экономическим кризи-

сам в 2015-2016 годах со снижением обменного курса 
рубля и потерей рабочих мест. Эти события оказали 
различное влияние на экономику стран Центральной 
Азии, при этом больше всех были затронуты те страны, 
которые в большей степени опирались на экономиче-

ские и рабочие связи с Россией.

Китай недавно завершил строительство двух важных 
трубопроводов в Каспийском регионе. Один поставляет 
нефть из Казахстана, а второй обеспечивает поставки 
газа из Туркменистана. Трубопроводы проложены к за-

падной части Китая, где происходят эпизодические вол-

нения, а энергетическая безопасность и экономический 
бум, связанные с новыми трубопроводами, могут повы-

сить стабильность в регионе за счет создания альтерна-

тивного источника энергии и создания рабочих мест. Кро-

ме того, новые рынки, открытые трубопроводами, станут 
для стран Центральной Азии буфером от экономических 
потрясений, которые являются обычными явлениями в 
нефтегазовой отрасли, повышая экономическую и со-

циальную безопасность и обеспечивая большую ста-

бильность. В целом разнообразие рынков играет поло-

жительную роль в экономической стабильности, так как 
большее число источников и торговых взаимоотношений 
обеспечивают альтернативными вариантами, когда на 
одном из рынков происходят временные потрясения или 
неудачи. Разнообразие источников продовольственных 
товаров, к примеру, обеспечивает защиту от неурожаев 
и повышает продовольственную безопасность. Общий 
спад в китайской экономике оказывает влияние на тор-

говые и экономические связи Китая, а также бизнес-про-

екты со странами Центральной Азии. После создания 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году 
и вступления Казахстана и позже Кыргызстана в Тамо-

женный союз ЕАЭС модели торговых и экономических 
взаимоотношений с Китаем и по всему Центрально-Ази-

атскому региону начали меняться.

Китай все усиливает свое присутствие на рынке возоб-

новляемых и традиционных источников энергии в Цен-

тральной Азии, и многие малые и средние гидроэлек-

тростанции и установки, работающие с использованием 
энергии ветра и солнечной энергии, строятся с привле-

чением инвестиций и технологий Китая. Этот регион так-

же заинтересован в инвестициях Китая в добычу угля и 
теплоэлектростанций, работающих на угле. В частности, 
в Кыргызстане наблюдается интерес к инвестициям из 
Китая в производство цемента на основе угля. Строи-

тельство и ремонт дорог в Центральной Азии осущест-

вляются в значительной степени с участием Китая.

Хотя Европейский Союз (ЕС) не является непосред-

ственным географическим соседом Центральной Азии, 
тем не менее, это важный партнер в сфере энергетики, 
транспорта и торговли, обладающий широким влияни-

ем в области политики, с твердой приверженностью со-

блюдения мер по реагированию на изменение климата. 
Результаты данного финансируемого ЕС отчета станут 
источником информации для определения направлений 
политики дальнейшего участия ЕС в содействии Цен-

тральной Азии при реагировании на риски изменения 
климата и угроз безопасности, а также может послужить 

основой для будущих проектов в этой области для раз-

вития в регионе. Недавно ЕС принял решение о выде-

лении 20 процентов всех средств проектов, касающихся 
развития, на мероприятия, связанные с изменение кли-

мата. ЕС заинтересован в развитии с низким уровнем 
выбросов углерода, а также в проектах, направленных 
на повышение устойчивости. Европейский Союз сыграл 
решающую роль в принятии Парижского соглашения и в 
настоящее время рассматривает планы сотрудничества 
с Центральной Азией в области изменения климата.

2.2. Политика и практика в области изменения климата

Ни одна из стран Центральной Азии не учитывает про-

блему изменения климата в своей стратегии нацио-

нальной безопасности и не рассматривает ее как муль-

типликатор угроз безопасности.

Осенью 2015 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Туркменистан внесли предварительно определенные 
национальные вклады, предусмотренные Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций об из-

менении климата, и посредством этого подняли обсуж-

дение проблемы изменения климата до самого высоко-

го уровня политики. Кульминацией стали выступления 
глав государства и правительств на КС-21 в Париже 
(Франция) в декабре 2015 года.

В соответствии с Парижским соглашением странам не-

обходимо определить дальнейшие действия в области 
изменения климата. Поскольку предварительно рас-

считанный уровень совокупных выбросов парниковых 
газов в 2025 и 2030 годах, как определено националь-

ными вкладами в глобальном масштабе, не соответ-

ствует предусмотренному сокращению выбросов, необ-

ходимому для ограничения глобального потепления до 
менее 2°C, страны будут постепенно пересматривать 
свои взносы, повышая их существенность и эффектив-

ность. В соответствии с основными положениями Па-

рижского соглашения страны должны улучшить свои 
системы мониторинга, отчетности, проверки выбросов 
парниковых газов и устойчивость к последствиям изме-

нения климата, разработать стратегии низких выбро-

сов и адаптации, содействовать мерам и укреплению 
адаптационного потенциала, а также способствовать 
сотрудничеству на региональном уровне.

Для предотвращения, смягчения и решения проблемы с 
потерями и ущербом, обусловленными неблагоприятны-

ми последствиями изменения климата, в том числе экс-

тремальными погодными условиями и медленно про-

текающими событиями, РКИК ООН был разработан и 
принят Варшавский международный механизм по поте-

рям и ущербу. Этот механизм предусматривает сотруд-

ничество по целому ряду вопросов – системам раннего 
предупреждения, готовности к чрезвычайным ситуаци-

ям, медленно протекающим событиям, инструментам 
страхования, а также повышению устойчивости общин, 
источников средств к существованию и экосистем.

На региональном уровне ожидается, что с 2016 года Про-

грамма адаптации и смягчения последствий изменения 
климата в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB), раз-

работанная при поддержке Всемирного банка, финанси-

руемая за счет средств международных климатических 
фондов и осуществляемая посредством Международ-

ного фонда спасения Арала (МФСА) с Региональным 
экологическим центром, станет основной платформой в 
Центральной Азии для регионального сотрудничества и 
координации политики в области климата.

Как стороны Рамочной конвенции Организации Объ-

единенных Наций по изменению климата все страны 
Центральной Азии регулярно готовят и представляют 
свои национальные сообщения, которые содержат 
официальную информацию об изменении климата в 
соответствии с требованиями Конвенции. К настояще-

му времени все страны региона завершили подготовку 
и представили свои вторые национальные сообщения 
в рамках РКИК ООН. Таджикистан и Туркменистан под-

готовили свои третьи национальные сообщения, а в 
конце 2013 года Казахстан опубликовал свои сводные 
третье, четвертое, пятое и шестое национальные со-

общения, чтобы дать возможность синхронизировать 
свою отчетность с другими странами, указанными в 
Приложении I РКИК ООН. До этого требования к от-

четности Казахстана и положения Конвенции были 
аналогичны предусмотренным для других государств 
Центральной Азии, но с момента получения особого 
статуса в РКИК ООН Киотского протокола требования 
к отчетности страны изменились.

Казахстан принял экологический кодекс и концепцию 
перехода к зеленой экономике в дополнение к тому, что 
он стал инициатором торговли выбросами в регионе. 
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1 Также смотрите: http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php

В стране также предоставляются субсидии на возоб-

новляемые источники энергии и налоговые льготы для 
повышения энергоэффективности, а также введены 
специальные тарифы на возобновляемые источники 
энергии. С момента изменения своего статуса в РКИК 
ООН Казахстан стал выделяться среди других стран 
Центральной Азии в плане политики и мер, связанных 
с изменением климата, а также внимания со стороны 
международного сообщества.

Предпринятые Кыргызстаном меры, связанные с из-

менением климата, включают национальную стратегию 
устойчивого развития на 2013-2017 годы и националь-

ные стратегии, программы и законы для повышения 
энергоэффективности и использования возобновля-

емых источников энергии, а также адаптации к изме-

нению климата. В стране создана межведомственная 
координационная комиссия высокого уровня по изме-

нению климата с сетью неправительственных органи-

заций, занимающихся вопросами изменения климата.

Таджикистан принял национальный план действий по 
смягчению последствий изменения климата и Наци-

ональную стратегию по охране здоровья от влияния 
климатических изменений. В 2015 году в Таджикистане 
была разработана национальная стратегия адаптации 
и национальная стратегия устойчивого развития, ут-

верждение и осуществление которых ожидается в 2016 
году. К другим национальным инициативам, связанным 
с изменением климата, относятся национальные про-

граммы по ледникам, эффективности использования 
энергоресурсов, малой гидроэнергетике, снижению 
опасности бедствий и лесным ресурсам. Недавно в 
Таджикистане был разработан, но пока еще не принят 
экологический кодекс. Проект этого кодекса не рассма-

тривает вопросы, связанные с изменением климата.

В Туркменистане Национальная стратегия изменения 
климата закладывает политическую основу для обеспе-

чения устойчивости к изменению климата и развития 
экономики с низким уровнем выбросов. Туркменистан 
инициировал подготовку документов в области политики 
и проектов, направленных на улучшение своей сельско-

хозяйственной и лесохозяйственной практики, продвиже-

ние социально-экономических реформ, а также модерни-

зацию промышленности и энергетического сектора.

Узбекистан является лидером в регионе по проектам в 
рамках механизма чистого развития (МЧР), а также ино-

странным инвестициям в сферах сокращения выбросов 
и развития солнечной энергетики. Государственный ор-

ган по охране природных ресурсов и национальная ги-

дрометеорологическая служба хорошо осведомлены в 
вопросах изменения климата и сотрудничают в рамках 
инициатив и проектов в области изменения климата, в 
том числе с Министерством экономики и другими учреж-

дениями при разработке стратегии развития с низким 
уровнем выбросов углерода. Планируется вложение 
крупных инвестиций в развитие солнечной энергетики и 
повышение энергоэффективности в жилищном секторе.

2.3. Государственное управление

Большинство стран Центральной Азии являются члена-

ми межправительственных организаций, занимающихся 
актуальными вопросами изменения климата, охраны 
окружающей среды и безопасности, в том числе ОБСЕ, 
Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), Гидрометеорологического Совета Содружества 
Независимых Государств, Всемирной метеорологиче-

ской организации (ВМО), Международного фонда спа-

сения Арала и Организации экономического сотрудни-

чества. Эти организации предоставляют возможности 
для сотрудничества по вопросам изменения климата и 
широкому спектру вопросов безопасности, а также уста-

навливают общие принципы управления. Каждая страна 
применяет конкретные модели и практику управления.

Планирование и управление страны являются реша-

ющим фактором в способности страны эффективно 
реагировать на изменения климата. Проект «Мировые 
индикаторы эффективности государственного управ-

ления (WGI)» сравнивает страны мира друг с другом 
и публикует рейтинги. Всемирный банк применяет эти 
показатели среди прочих факторов при разработке 

своего индекса способности адаптироваться – попытки 
количественной оценки и обобщения способности той 
или иной страны реагировать на изменения климата. 
В отчете МГЭИК (2007) говорится, что «конкретные 
определяющие факторы способности адаптироваться 
на национальном уровне представляют собой область 
оспариваемого знания», но также отмечается, что «не-

которые исследования соотносят способность адап-

тироваться с уровнем национального развития, в том 
числе с политической стабильностью, экономическим 
благополучием, человеческим и социальным капита-

лом и институтами».

По показателям эффективности государственного 
управления в странах мира рейтинг Центральной Азии 
за 2014 год варьируются в зависимости от выбранных 
показателей и стран. Кроме того, один и тот же показа-

тель может существенно различаться для одной и той 
же страны в разные годы. У Туркменистана и Казахста-

на самые высокие рейтинги в регионе (48-я процентиль) 
по политической стабильности, в то время как самая 
низкая стабильность в Кыргызстане и Таджикистане. 

Кыргызстан занимает ведущее место по показателям 
«право голоса» и «подотчетность» (30-я процентиль). 
По всем остальным показателям Казахстан занимает 
первое место в регионе, в том числе по эффективности 
работы правительства (54-я процентиль), верховенству 
права (34-я процентиль) и борьбе с коррупцией (26-я 
процентиль). Чем выше рейтинг, тем лучше эффектив-

ность работы и качество.

Централизованное принятие решений и ведущая роль 
правительств и их лидеров, в целом приветствовавши-

еся странами Центральной Азии, иногда являются ос-

новой для их стабильности. Тем не менее, этот подход 
не всегда учитывает местный потенциал и возможности 
для внедрения мер, связанных с изменением климата 
и окружающей средой. Возможно, в столицах централь-

ные органы и эксперты лучше понимают всю картины 
и угрозы, связанные с изменением климата, чем мест-

ные должностные лица на периферии, однако законы, 
стратегии и планы, которые они разрабатывают, не 
всегда учитывают местные особенности из-за большой 
площади территорий и различий в физической и эконо-

мической географии, а также из-за других причин. В на-

стоящее время представители гражданского общества, 
особенно из природоохранных неправительственных 
организаций (НПО) в Казахстане, Кыргызстане и Тад-

жикистане, помогают устранить этот пробел в знаниях и 
навыках на местном уровне и мобилизуют ресурсы для 
принятия мер в области изменения климата или при-

родоохранных мер на местном уровне.

В Кыргызстане – в Центрально-Азиатской стране с наи-

более децентрализованным правительством – парла-

мент играет важную роль в управлении, а министерства 
регулярно проводят консультации с экспертными обще-

ственными советами, чтобы выслушать идеи и пробле-

мы, озвучиваемые гражданами и НПО. В Казахстане 
внедрение электронного управления и государственных 
услуг предоставило гражданам более широкий доступ к 
информации и принятию решений, связанных с вопро-

сами изменения климата, а также открыло возможности 
для представителей общественности выражать свое 
мнение. Во всех странах Центральной Азии гидромете-

орологические службы играют важную роль в прогнози-

ровании и предоставлении информации об экстремаль-

ных метеорологических и климатических явлениях.

2.4. Социальная динамика 

Изучение социальной динамики в регионе способству-

ет пониманию способности людей преодолевать по-

следствия изменения климата, а также степени их не-

защищенности и проблем, к которым могут привести 
эти последствия. Осведомленность об уровне обра-

зования, доле занятых и безработных, распределении 
благ и доходов, а также уязвимых группах с разбивкой 
по возрасту или полу поможет направлять разработчи-

ков политики при определении масштабов мер по адап-

тации, которые могут быть необходимы и реально осу-

ществимы. Сравнение прогнозов на будущее с текущей 
ситуацией также поможет оценить, какой вклад можно 
ожидать для осуществления мер по адаптации.

В Центральной Азии проживает свыше 65 миллионов 
человек (ДЭСВ ООН, 2012 год, оценка населения стран 
за 2015 год). Большинство из них – это молодые люди 
и население, проживающее вдоль главных рек или оа-

зисов. Темпы прироста населения составляют от 1,3 до 
2,4 процента в год, при этом самые высокие темпы при-

роста наблюдаются в Таджикистане. К 2050 году чис-

ленность населения в регионе может приблизиться к 85 
миллионам (ДЭСВ ООН, 2012 г.) 1.

Самая высокая плотность сельского населения в Цен-

тральной Азии наблюдается в Ферганской долине, ва-

рьируясь от 300 до 660 человек на км2. Предгорные 
районы в юго-восточной части Центральной Азии так-

же густо населены. Пустыни на внутренней территории 
Центральной Азии и вдоль восточного Каспия являются 
одними из наименее населенных районов. С гибелью 
Аральского моря и снижением возможностей для рыб-

ной ловли в Каспийском море численность населения 
в прибрежных районах сократилась, но быстро разви-

вающаяся нефтегазовая промышленность приводит к 
активизации общин в районе Каспийского моря (ОСБ, 
2008, 2011).

Сельскохозяйственные районы включают плодородные 
горные долины и горные районы в Таджикистане и Кыр-

гызстане, равнинные оазисы, речные долины и дельты 
рек в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, а так-

же обширные степи Северного Казахстана. В высоких 
горах Кыргызстана, пустынях Туркменистана, а также 
пустынях и степях Казахстана кочевые общины про-

должают работать и вести многовековой образ жизни, 
переформировавшийся в текущих условиях в советское 
время и отражающий современные реалии. Ферганская 
и Зарафшанская долины представляют собой сочетание 
городского и сельского населения и образа жизни. На ри-

сунке 3 представлены модели миграции в регионе в по-

следние годы с разбивкой по видам миграции.

292. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ28 Изменение климата и безопасность в Центральной Азии – Региональная оценка



2.4.1. социально-экономическая миграция 

В 1990-е годы этническая миграция проявилась в регу-

лярном оттоке населения из региона. В начале 2000-х 
годов экономический бум в России и Казахстане со-

провождался огромным потоком трудовой миграции из 
более бедных стран Центральной Азии и повышением 
уровня внутренней урбанизации. Эти виды миграции, 
скорее всего, продолжатся и в ближайшем будущем, 
а определенная часть трудовых мигрантов, возможно, 
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осядет в принимающей стране навсегда и перевезет 
туда свои семьи.

Денежные переводы от трудовых мигрантов составляют 
значительную долю национальных доходов и внешних 
инвестиций в изолированных горных странах, особен-

но в Кыргызстане и Таджикистане, а также повышают 
экономическую безопасность в краткосрочной перспек-

тиве (МОТ, 2010). Таджикистан часто входит в первую 
десятку стран, которые зависят от денежных переводов 
из-за рубежа – свыше 3,0-3,5 млрд долларов в год в 
2012 и 2014 г. В 2013 году объем денежных переводов 
составил 50% от валового внутреннего продукта стра-

ны (ВВП), в результате чего Таджикистан стал страной, 
в наибольшей степени зависящей от денежных пере-

водов в мире (показатели мирового развития, 2015 год, 
Всемирный банк, 2015). Доля и общий объем денежных 
переводов в Кыргызстане ниже, но по-прежнему оста-

ется на высоком уровне – почти 30% от ВВП.

С августа 2014 года из-за экономического застоя, ин-

фляции и девальвации национальной валюты в России 
объемы денежных переводов из России в Таджикистан 
и Кыргызстан снизились почти на 40%. Возможности 
для трудоустройства сократились, а некоторые трудо-

вые мигранты не смогли найти работу. Такое сокраще-

ние объемов денежных переводов в обеих странах и 
ограниченные возможности для трудоустройства могут 
отразиться на социально-экономических условиях в от-

правляющих странах.

Статистические данные за 2016 год пока еще не опу-

бликованы, но общий мониторинг, ценовые показатели 
и информация в СМИ указывают на ухудшение ситуа-

ции. В 2015 году снижение объемов трудовой миграции 
составило 18-25% (согласно национальным отчетам и 
оценкам ВБ), что приводит к возвращению на родину 
многих безработных мигрантов, напряженности на рын-

ке труда и, наконец, социальной напряженности.

В теории трудовая миграция может снизить зависимость 
от природных ресурсов в отправляющих мигрантов 
странах и, следовательно, сделать эти страны менее 
уязвимыми к изменению климата, но система далека 
от идеальной. Зависимость от денежных переводов 
связана с социальной нестабильностью, обусловлен-

ной разделением семей, что, в частности, увеличивает 
бремя оставшихся на родине женщин, а возможности 
работать в другой стране зависят от экономических и 
трудовых условий этой страны и ее иммиграционной 
политики (БДИПЧ ОБСЕ, 2012). Потеря квалифици-

рованных рабочих – это еще одна цена миграции, и 
в некоторых районах до сих пор не найдена замена 
специалистам и менеджерам, являющимся «ключом» 
успешных реформ и покинувшим страну вскоре после 
распада Советского Союза.

Спад в трудовой миграции, сопровождающийся ухудше-

нием климатических условий в районах, которые зависят 
от миграции и внешних источников поддержки – в основ-

ном это Таджикистан и Кыргызстан – вероятно, приведет 
к повышению степени уязвимости. Нынешняя неста-

бильная ситуация на Ближнем Востоке показывает, как 
суровые климатические условия могут способствовать 
усилению социально-экономической и политической на-

пряженности, которая, в конечном счете привела к мас-

совому исходу беженцев в соседние страны и Европу.

Иммиграция и иностранная рабочая сила в Централь-

ной Азии обусловлены развитием торговли, промыш-

ленности и энергетики. Как отмечено Международной 
организацией по миграции, экономическая экспансия 
Китая и восстановление отношений с этническими мень-

шинствами – казахами, кыргызами, таджиками и узбека-

ми – стали причиной растущей иммиграции из Китая в 
Центральную Азию (МОМ, 2015). С 2011 года Казахстан 
выдал больше разрешений на работу китайским рабо-

чим, чем рабочим из любых других этнических групп. 
В Кыргызстане и Таджикистане китайские иммигранты 
нашли работу в сфере торговли и строительства.

Несколько тысяч этнических казахов, переселившихся в 
начале двадцатого века в Китай, Монголию или другие 
страны во время политических репрессий, голода и кол-

лективизации сельского хозяйства в советское время, 
возвращаются в Казахстан. Власти Казахстана называют 
этих возвращающихся на родину лиц «оралман» и оказы-

вают им поддержку посредством программ по социаль-

ной интеграции, а также предоставляют им жилье и фи-

нансовую помощь, чтобы они могли начать новый бизнес.

Во время голода, засухи и нестабильности некоторые 
афганские граждане нашли убежище и приют в пригра-

ничных районах Центральной Азии, Пакистана и Ирана, 
но многие потом вернулись в свои родные страны. Теку-

щая нестабильная ситуация в Афганистане в сочетании 
с воздействием суровых погодных явлений и долгосроч-

ных изменений климата могут вновь вынудить некоторые 
этнические группы из Центральной Азии (таджиков, узбе-

ков, кыргызов, туркменов), проживающих в приграничных 
районах, эмигрировать в более безопасные места.

2.4.2. урбанизация

Урбанизация рассматривается как способ обеспечить 
эффективный доступ и использование ресурсов за 
счет снижения затрат на транспорт и доставку. Дело в 
том, что городские жители почти полностью зависят от 
городских властей в плане государственных услуг, та-

ких как питьевое водоснабжение, сброс сточных вод и 
энергоснабжение, и их устойчивость может снизиться 
в случае прекращения или ухудшения предоставления 
этих услуг. Рост городских районов в Центральной Азии 
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может оказать серьезное давление на эти государ-

ственные услуги. Поддержание этих услуг в условиях 
растущего спроса усиливает давление на правитель-

ства, поскольку расширение этих услуг требует значи-

тельных долгосрочных капитальных вложений, которые 
могут выходить за рамки бюджетов местных властей.

Воздействие сезонных суровых погодных условий и 
долгосрочных изменений климата может означать, что 
медленное ухудшение или непосредственное прекра-

щение предоставления услуг в городе поставит огром-

ное количество людей в катастрофические условия, 
когда мер, направленных на быстрое устранение про-

блем, окажется недостаточно. Примером может слу-

жить период сильной жары в городе с загрязненным 
водоснабжением, когда общий объем водоснабжения 
уже не может удовлетворить спроса.

2.4.3. экологическая миграция 

Изменение климата, скорее всего, по-разному повлияет 
на различные группы населения и районы. Степень воз-

действия будет зависеть от местонахождения, а также 
от конкретной чувствительности затрагиваемых общин. 
Аналогичным образом способность общин реагировать 
на изменения климата и справляться с его последстви-

ями будет разной в зависимости от конкретных поли-

тических, экономических, экологических и социальных 
условий каждой общины, а в случаях, когда возможно-

сти реагирования общин низкие, это может привести к 
экологической миграции. В будущем на безопасность 
может существенно влиять миграционная политика, но 
диапазон возможностей широк: ограниченная миграция, 
скорее всего, приведет к усилению экономического дав-

ления и давления на окружающую среду, а также к не-

стабильности внутри страны, а более открытая мигра-

ция, вероятно, будет иметь противоположный эффект.

В последние годы Центральная Азия пережила несколь-

ко волн миграции и временного перемещения. Дефицит 
воды и засуха в районе Аральского моря в 1990-е годы 
и снова в 2000 и 2001 годах привела к перемещению 
многих людей (Программа ООН по окружающей среде 
и МКУР, 2006). Наиболее пострадавшим районом стала 
дельта реки Амударья (ОСБ, 2011). Большинство людей, 
в конечном итоге, вернулись в родные дома, но многие 
рассматривают возможность уехать навсегда (ЮНЕСКО, 
2013). В 1990-е годы мигранты, переехавшие из высоко-

горных районов в низины (насильственно переселенные 
советскими властями для поддержки проектов развития 
сельского хозяйства) полностью изменили курс и верну-

лись в горные районы, которые они когда-то покинули, и 
сейчас подвергаются воздействию опасных природных 
явлений, которые не имеют места в низинах (Универси-

тет Центральной Азии, 2012). Власти считают наиболее 
затронутых климатисеским процессом жителей горных 

районов «экологическими мигрантами» и оказывает им 
помощь при строительстве домов и развитии их бизнеса 
в более безопасных районах.

Экологическая миграция из зоны полупустынь в Восточ-

ном Казахстане обусловлена радиоактивным загрязне-

нием в районе Семипалатинского полигона, где совет-

ские власти испытывали ядерные бомбы на протяжении 
четырех десятилетий. Эта ранее запретная зона была 
объявлена зоной экологического бедствия в конце со-

ветской эпохи, а население покинуло этот район в страхе 
перед радиацией. Данный объект был закрыт 29 августа 
1991 года по решению Президента Н. Назарбаева, а его 
очистка и реабилитация продолжаются. Ядерный арсе-

нал Казахстана был свернут и, помимо вопросов охраны 
окружающей среды и безопасности, этот шаг имеет реша-

ющее значение для глобальной безопасности и повестки 
нераспространения ядерного оружия. По официальным 
оценкам (Президента Казахстана за 2009 год) объект в 
Семипалатинске оказал влияние на жизнь 1,3 миллиона 
человек в нескольких поколениях, эта цифра, вероятно, 
сравнима по масштабам с кризисом Аральского моря. 

2.4.4. религия 

После обретения независимости власти стран в недоста-

точной мере контролировали вопросы религии, а ислам – 
наиболее распространенная религия в регионе – стал со 
временем укрепляться и ширится (Манстер и Бош, 2012; 
CORE IFSH 2012). В Центральной Азии он представлен 
от традиционного до современного ислама. Исламисты 
не были единственной религиозной группировкой, вы-

ражавшей желание включить религиозные принципы в 
управление, но после гражданской войны Таджикистан 
стал первой и единственной страной в регионе, где ис-

ламская политическая партия была официально заре-

гистрирована и существовала до 2015 года (Манстер и 
Бош, 2012; CORE IFSH, 2012).

С открытием Центральной Азии для исламского мира ра-

дикальные исламисты увидели возможность для оказа-

ния влияния на регион. Рост радикальных движений при-

вел к вспышкам насилия в некоторых районах (Манстер и 
Бош, 2012). Из-за близости Афганистана скрывавшиеся 
там экстремисты смогли содействовать оппозиции, осо-

бенно в годы гражданских волнений и ограниченного кон-

троля. Угроза фундаментализма по-прежнему является 
одной из общих проблем региона в области безопасно-

сти, озвученных странами Центральной Азии (Манстер и 
Бош, 2012; Зарифи, 2011; CORE IFSH 2012; BBC News, 
2013 г., Мамыраимов, 2013).

2.4.5. образование 

Относительно хорошо образованное население Цен-

тральной Азии является одним из положительных насле-

дий советской эпохи, и даже сегодня уровень грамотно-

сти в регионе сопоставим с уровнем в странах с развитой 
экономикой. Однако с момента обретения независимо-

сти государственные расходы на образование стали со-

кращаться, а система образования ухудшилась. Хотя в 
последние годы количество студентов и университетов 
увеличились, качество обучения, особенно в области 
естественных и технических наук снизилось (Универси-

тет Центральной Азии и др., 2012). В горных регионах 
недостаточная осведомленность о проблеме изменения 
климата и других экологических проблемах, возможно, 
обусловлена ненадлежащим образованием.

Устойчивость домохозяйств к экстремальным погодным 
условиям и изменению климата зависит от уровня дохо-

дов и образования, и семьи с достаточным уровнем до-

ходов и образования, вероятно, будут лучше подготовле-

ны к любым связанным с климатом потрясениям. Кроме 
того, доходы из разных источников повышают экономи-

ческую устойчивость, защищая домохозяйства от потери 
дохода из одного источника (Всемирный банк, SDU SDN, 
2011). Образование и знания помогают общинам и граж-

данам находить решения и альтернативные источники 
дохода, а определенный уровень знаний имеет важное 
значение для внедрения соответствующих технологий с 
целью реагирования на изменение климата.

2.4.6. Бедность и социальное обеспечение 

В результате экономического спада в первые годы не-

зависимости после распада Советского Союза уровень 
бедности в горных странах достиг 75-80% (ПРООН 
в Кыргызстане, 2002, ПРООН в Таджикистане, 2012 
год; ЕЭК ООН, 2013). Поддержка со стороны доноров 
имела решающее значение, когда бедность и гумани-

тарный кризис достигли своего пика, особенно в тад-

жикском Памире, а уровень бедности резко снизился. 
К 2014 году уровень бедности в Таджикистане, который 
остается самой бедной страной в регионе, упал ниже 
35% (Всемирный банк, 2015).

Уровень бедности в Таджикистане имеет ярко выражен-

ный сезонный характер (Всемирный банк, 2015) и может 
существенно меняться по нескольким причинам. В сель-

ской местности урожайность сельскохозяйственных 
культур в значительной степени определяет уровень до-

ходов домохозяйств. Во время сбора урожая у произво-

дителей и продавцов сельскохозяйственной продукции 
больше работы и выше доходы. Работа и уровень до-

ходов вне сельскохозяйственного сектора также имеют 
сезонный характер, например, объемы денежных пере-

водов значительно увеличиваются летом и осенью.

Уровень бедности в Кыргызстане менялся в зависи-

мости от экономического кризиса и политической не-

стабильности, повысившись с 32% в 2009 году до 38% 
в 2012 году (ЕЭК ООН, 2013 г.) и снизившись до 30% 
к 2014 году (национальные статистические данные за 
2015 год). В некоторых областях, например в Баткен-

ской и Джалал-Абадской, уровень бедности составляет 
45-50%. Из-за целого ряда факторов в 2015 и 2016 го-

дах остановилась торговля на крупнейшем рынке стра-

ны Дордой, который обеспечивал тысячи рабочих мест. 
Это обусловлено присоединением страны к ЕАЭС, глу-

боким экономическим кризисом в России и Казахстане, 
падением мировых цен на сырьевые товары и ростом 
таможенных пошлин на товары из Китая помимо прочих 
причин. Экспорт швейных изделий сократился на 40%, 
сильно ударив по наиболее важному источнику доходов 
для женщин и лишив их работы (национальные стати-

стические данные за 2015 год).

Уровень бедности в Казахстане и Туркменистане ниже 
5% (ЕЭК ООН, 2013) 2. Безработица остается пробле-

мой, и многие фермеры и скотоводы мигрируют, что-

бы найти работу за границей или в крупных городах. 
В Узбекистане 15 лет назад уровень бедности был на 
уровне 27%, но по оценкам ПРООН за 2010 год, этот 
показатель упал ниже 20%. Некоторые люди в Узбеки-

стане прибегают к трудовой миграции, чтобы повысить 
доходы своей семьи.

2 Также смотрите: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

2.5. Экономическая ситуация 

Экономические условия в странах являются одними 
из наиболее важных факторов, определяющих их фи-

нансовые возможности для решения связанных с из-

менением климата проблем, адаптации затронутых 
отраслей к новым обстоятельствам и сохранения на-

правления на внедрение зеленой экономики посред-

ством модернизации и таким образом снижения своего 
негативного вклада в глобальное нарушение климата.

Потрясения и общий экономический спад были характер-

ны для первого десятилетия независимости в Централь-

ной Азии. Следующее десятилетие, когда страны регио-

на начали находить пути дальнейшего развития, совпало 
с глобальным экономическим бумом. Страны, богатые 
ископаемыми видами топлива, выигрывали за счет ра-

стущего спроса на него и расширения производства, в то 
время как другие страны искали новые возможности для 
трудовой миграции, торговли и предоставления услуг.

Богатые природные ресурсы Центральной Азии яв-

ляются основой для наиболее важных отраслей эко-

номики региона. Реки обеспечивают развитие гидро-

энергетики в горных районах, а также орошаемого 
земледелия в низинах. Богатые запасы нефти и газа 
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подпитывают экономику стран, расположенных в низи-

нах, а добывающая отрасль разрабатывает обширные 
месторождения полезных ископаемых по всему реги-

ону. Разработка этих природных ресурсов без учета 
экологических последствий привела к деградации, кон-

фликтам и экологической катастрофе. Сохраняющая-

ся зависимость от этих ресурсов для экономической и 
социальной стабильности постепенно привела к необ-

ходимости внедрить экологически ответственный под-

ход, но ситуацию осложняет усилившееся давление, 
вызванное изменением климата, и увеличивающееся в 
численности население.

Наихудшим примером экономического развития, ко-

торый привел к экологическому кризису и повлиял на 
климат в регионе, является исчезновение Аральского 
моря в результате выкачивания большого количества 
воды для орошения. Этой катастрофы можно было бы 
избежать при применении другого подхода и ресурсос-

берегающих технологий. 

Во время экономического спада в Центральной Азии в 
1990-е годы, также как и везде в период рецессии, объ-

емы выбросов парниковых газов сократились. По мере 
восстановления экономики сложилась благоприятная 
ситуация для развития легкой промышленности. Вы-

бросы в странах с низким уровнем выбросов углерода, 
таких как Кыргызстан и Таджикистан, в целом остава-

лись низкими и стабильными 3. В Узбекистане в период 
с момента обретения независимости валовый объем 
выбросов парниковых газов практически не изменился 
с экономическим ростом и увлечением численности на-

селения 4. В Туркменистане выбросы парниковых газов 
увеличились из-за роста объемов производства и экс-

порта газа 5. Большинство стран региона акцентируют 
внимание на непреднамеренном сокращении, чтобы до-

биться хороших показателей в соотношении выбросов 
к объему производства и численности населения, но в 
Туркменистане и Казахстане уровень выбросов парни-

ковых газов на душу населения превышает средний ми-

ровой показатель (показатели мирового развития, 2015).

Хотя страны хотят диверсифицировать и снизить свою 
зависимость от ископаемого топлива, наличие субси-

дий и отсутствие стимулов тормозят прогресс, а ны-

нешние экономические реалии не способствуют суще-

ственному снижению последствий изменения климата. 
Те страны, которые намерены развивать зеленую эко-

номику и отрасли с низким уровнем выбросов углерода 
сталкиваются с определенными проблемами, к числу 
которых относится глобальный спад.

Лидерами региона по возобновляемым источникам 
энергии, кроме гидроэнергетики, являются Казахстан, 

который делает акцент на энергии ветра, и Узбекистан 
– на солнечной энергии.

Страны и общины продемонстрировали, что они могут 
приспособиться к дефициту и нерегулярным поставкам 
природного газа, прибегая к использованию угля или 
баллонного газа, а также к другим традиционным мест-

ным видам топлива – кизяка и топливной древесине. 
Однако такие преобразования могут повлечь за собой 
сложные изменения в технологии и системах, особенно 
в промышленности, а также оказать влияние на окружа-

ющую среду, здоровье и климат. 

Последние изменения в мировом спросе и доступно-

сти ископаемого топлива, особенно нефти, влияют на 
экспортеров и импортеров ископаемых видов топлива 
в Центральной Азии. Падение мировых цен на ископа-

емые виды топлива в 2014-2015 годах привело к сниже-

нию доходов нескольких государств Центральной Азии, 
особенно Казахстана, и может снизить способность 
правительств этих стран предоставлять социальные и 
экономические блага. Однако опосредованное воздей-

ствие на соседние страны Центральной Азии, не зави-

сящие от экспорта нефти и газа, такие как Таджикистан 
и Кыргызстан, также значительно. Более низкие миро-

вые цены на нефть и газ не привели к экономическому 
росту в странах, импортирующих очищенное ископае-

мое топливо из-за других факторов, таких как деваль-

вация российского рубля и сокращение денежных пере-

водов, рост потребительских цен и снижение импорта 
автомобилей, помимо прочего.

Основная проблема заключается не в самом по себе 
изменении цен на ископаемое топливо, а в непредска-

зуемости изменений и опосредованном воздействии. В 
настоящее время на страны Центральной Азии влияют 
низкие цены на ископаемое топливо, экономические 
проблемы в России, снижение объемов денежных пе-

реводов и изменение структуры торговли. Страны Цен-

тральной Азии зависят от внешних рынков и подвер-

жены давлению рынков, им еще предстоит разработать 
стратегии управления природными ресурсами, которые 
будут учитывать экономическое развитие, в том числе 
переход потребителей на использование более устой-

чивых источников энергии и долгосрочных прогнозов 
низких цен на нефть и газ. 

Масштабы горнодобывающей отрасли в регионе относи-

тельно невелики в плане численности рабочей силы, но 
она обеспечивает значительными налоговыми поступле-

ниями. Тот факт, что центральные органы власти забира-

ют большую часть этих налоговых поступлений, может 
стать источником напряженности в отношениях с мест-

ным населением. Смена разработчиков месторождений, 

а также отношение местного населения к невыполнен-

ным обещаниям, сомнительная практика найма, несораз-

мерная компенсация и ущерб окружающей среде – все 
это уже обострило противостояние между местным насе-

лением и горнодобывающими предприятиями, особенно 
в Кыргызстане (Богдецкий и др., 2012). Таяние ледников 
и вечной мерзлоты в горах обуславливает необходимость 
внедрения более жестких требований к инфраструктуре и 

управлению отходами при добыче полезных ископаемых 
(Торгоев, 2013; Алешин и Торгоев, 2015). Для Кыргызста-

на также, как и в долгосрочной перспективе для Таджи-

кистана, горнодобывающая промышленность и черные 
металлы имеют такое же важное значение, как нефтяная 
и газовая отрасли в Казахстане и Туркменистане, а их 
развитие будет во многом определять уровень экономи-

ческого процветания и экологического баланса.

2.6. Наличие и состояние природных ресурсов

Природные ресурсы, такие как земля, водные ресур-

сы и биоразнообразие имеют важное значение как ис-

точники средств к существованию. Их справедливое 
и устойчивое использование является необходимым 
условием для мирного сосуществования общин и для 
обеспечения национальной безопасности. Однако 
ограниченность, деградация или чрезмерное исполь-

зование природных ресурсов могут привести к напря-

женности или препятствовать осуществлению важных 
видов экономической деятельности, таких как сельское 
хозяйство. Вызванная изменением климата деградация 
природных ресурсов в сочетании с их нерациональным 
использованием может привести к увеличению общих 
рисков для безопасности и стабильности.

В Центральной Азии наблюдаются разнообразные фи-

зические, географические и экономические условия. В 
северной части расположены, в основном, луга и сте-

пи, которые в середине двадцатого столетия были ча-

стично преобразованы в пахотные земли. Теперь они 
являются житницей Казахстана и всего региона, вклю-

чая Афганистан. Южная часть региона является самой 
жаркой и засушливой, и здесь производство продукции 
растениеводства зависит от воды для орошения. Не-

большие очаги неорошаемого земледелия наблюдают-

ся в горных районах и вблизи них.

Вода является самым ценным ресурсом данного реги-

она, а страны Центральной Азии уже давно зависят от 
орошаемого земледелия и влажности почвы при произ-

водстве большей части своих продуктов питания и во-

локон. Расточительное использование водных ресурсов 
и чрезмерное применение пестицидов и минеральных 
удобрений – наследий советской эпохи – по-прежнему 
приводят к проблемам сегодня. Значительная часть 
оросительной воды по-прежнему тратится впустую: 
часть дренажных вод течет в пустыню и испаряется, а 
другая часть возвращается в реки, обуславливая соле-

ность значительно более высокую, чем естественная. 
Поэтому в системе орошения используется свежая гор-

ная вода, в результате чего она становится непригод-

ной для использования без фильтрации. 

Большинство территорий дикой природы и заповед-

ных зон находятся в ведении государств, но есть так-

же частные охотничьи зоны. Многие охраняемые тер-

ритории имеют низкую экономическую ценность, но 
их огромные размеры и важность экосистемных услуг, 
которые они предоставляют, обуславливают черезвы-

чайное состояние этих территорий в контексте смяг-
чения последствий изменения климата и адаптации к 
ним. В некоторых случаях использование земель или 
воды для сохранения биоразнообразия может противо-

речить другим потенциальным видам использования, 
особенно горнодобывающей промышленности и произ-

водству энергии. Увеличение размеров и разнообразие 
охраняемых территорий по всему региону являются по-

ложительной тенденцией и способствуют устойчивости 
экосистем в условиях изменения климата. Более под-

робно смотрите на рисунке 4.

3 Второе и третье национальные сообщения Таджикистана и Кыргызстана  
4 Второе национальное сообщение Узбекистана и проект третьего сообщения 

5 Третье национальное сообщение Туркменистана 

352. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ34 Изменение климата и безопасность в Центральной Азии – Региональная оценка



Процент лесного покрова в Центральной Азии отно-

сительно низкий – от 3% в Таджикистане до 9% в Тур-

кменистане, а низменные леса, как правило, редкие, в 
то время как горные леса гораздо гуще. Большинство 
естественных лесов и плантаций остаются в государ-

ственной собственности. Частные лица и объединения 
управляют все увеличивающимся числом государствен-

ных фруктовых и ореховых лесов и насаждений на ос-

нове долгосрочной аренды у государства. Эта практика 
коллективного и частного управления лесными ресур-

сами привела к буму выращивания плодовых и других 
деревьев, используемых в качестве лесоматериалов, 
сокращению обезлесения и более активному восста-

новлению лесов, все это способствует секвестрации 
углерода. С другой стороны, может произойти дробле-

ние этих территорий, если арендаторы огородят свои 
территории или создадут искусственные барьеры для 
защиты своих владений. Кроме того, сохраняется воз-

можность использования лесных угодий в других целях.

Сложно оценить важность горных регионов в сохране-

нии природного и сельскохозяйственного биоразноо-

бразия. Распределение биологических видов в зависи-

мости от высоты приводит к тому, что широкий диапазон 
различных видов и поддерживающих их экосистем раз-

бросаны на относительно небольшой площади земной 
поверхности. Горы Центральной Азии служат убежищем 
как диким, так и домашним видам растений и животных 
– пшенице, яблокам, миндалю, грецким орехам и фи-

сташкам, а также лошадьм, козам и якам. Тем не менее, 
изменение климата может привести к изменению био-

разнообразия сельскохозяйственных видов в регионе.

Ограниченность и деградация ресурсов являются об-

щей темой при исследовании вопроса о взаимозависи-

мости изменения климата и безопасности. В этом от-

чете основное внимание уделяется горным и водным 
экосистемам как наиболее ценным ресурсам, которые 
вызывают наибольшую обеспокоенность в Централь-

ной Азии в плане экологической безопасности и буду-

щего развития.

Территориально Центральная Азия занимает хорошее 
положение, чтобы выигрывать за счет глобального 
спроса на целый ряд ресурсов, в частности ископаемое 
топливо, ресурсы гидроэнергетики, основные сырьевые 
товары, такие как золото и уран, а также генетические 
ресурсы в числе многих других. Однако, если обуслов-

ленный спросом глобальный дефицит ресурсов приво-

дит к увеличению объемов добычи и экспорта ресурсов 
из Центральной Азии, необходимо уделить внимание 
экологической стоимости добычи и справедливому рас-

пределению доходов.

Напряженность, связанная с вопросами безопасности, 
вероятно, будет усиливаться в тех случаях, когда по-

вышение объемов добычи и эксплуатации приводит к 
увеличению вреда окружающей среде, а повышенные 
доходы концентрируются и не приносят пользу всем за-

интересованным сторонам. О спорах и напряженности 
из-за земель, воды и пастбищ упоминается в отчетах 
или новостях чаще, чем о любых других разногласиях 
из-за природных ресурсов. Другие экологические темы, 
неоднократно освещаемые в новостях, включают до-

бычу полезных ископаемых и производство энергети-

ческих ресурсов, безопасное хранение отходов и энер-

госнабжение, а также связанное с ними обезлесение. 
В некоторых случаях ситуацию усугубляет давление, 
вызванное неблагоприятными погодными и климатиче-

скими факторами. 

В советское время земля находилась в собственности 
государства, а сельскохозяйственным производством 
занимались крупные колхозы. Советские власти особен-

но поощряли производство хлопка, требовавшего боль-

шое количество воды, строили огромную инфраструкту-

ру для орошения и выделяли обширные участки земли. 
Земли также предоставлялись сельским и городским жи-

телям для использования в качестве огородов для вы-

ращивания продукции для собственного потребления. 
После обретения независимости Узбекистан продолжил 
применение аналогичного подхода, продвигая диверси-

фикацию сельскохозяйственных культур и сельскохо-

зяйственные реформы, хотя государство по-прежнему 

играет ключевую роль в сельском хозяйстве и является 
собственником земли. В других странах рыночные ре-

формы привели к возникновению ряда обязательств за 
использование и управление земельными ресурсами. 
По всему региону предпринимаются меры по улучше-

нию методов ведения сельского хозяйства для более 
эффективного и рационального использования земель-

ных и водных ресурсов. Практика землепользования под 
неорошаемые культуры в Северном Казахстане улучши-

лась (Карабаев, 2012), а в ряде областей в Ферганской и 
Заравшанской долинах инициированы меры по интегри-

рованному управлению водными ресурсами (Духовный 
и Стулина, 2008; Духовный, 2008).

2.7. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
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Рисунок 4: Охраняемые природные территории и мигрирующие виды
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Крупные колхозы были разбиты на более мелкие хо-

зяйства, при которых индивидуальные фермеры несли 
ответственность за собственное производство. С повы-

шением самостоятельности фермеры могли все больше 
определять, что выращивать и в каком объеме, и должны 
были сами найти баланс между выращиванием товар-

ных сельскохозяйственных культур и продуктов для соб-

ственного потребления (Университет Центральной Азии 
и др., 2012). Однако все еще сохраняющееся наследие 
советской системы и характер собственности на землю 
означали, что фермеры зачастую по-прежнему зависе-

ли от государственной политики, когда речь шла о про-

изводстве хлопка и пшеницы. Во всех странах региона 
50% населения зависит от своего собственного сельско-

хозяйственного производства, которое является для них 
источником продуктов питания и доходов. Выбор культур 
зависит от необходимого баланса между продуктами для 
собственного потребления и на продажу, высоты местно-

сти, рельефа и климата. Новый режим привел к сужению 
ассортимента культур для ротации (Университет Цен-

тральной Азии, 2013). В Таджикистане увеличение пло-

щади неорошаемых земель, предназначенных для про-

изводства сельскохозяйственной продукции, и вырубка 
леса, связанная с нехваткой электроэнергии, привели к 
усилению эрозии почв во многих горных районах (PALM, 
2011, Университет Центральной Азии, 2013). Засоление 
орошаемых земель представляет собой еще одну се-

рьезную проблему для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур и влияет на качество воды после орошения, 
сбрасываемой в реки (ИКАРДА, 2007; ОСБ, 2011).

В целом после обретения независимости производство 
сельскохозяйственных культур в Центральной Азии воз-

росло и диверсифицировалось, однако ухудшились аг-
рометеорологические услуги и больше не предоставля-

ют надлежащей поддержки фермерам и животноводам. 
Раньше при планировании и проведении работ фермеры 
и животноводы могли рассчитывать на консультации по 
вопросам агрометеорологических и гидрологических ус-

ловий, а также на прогнозы погоды, например, для опре-

деления сроков посадки и подготовки к экстремальной 
погоде, борьбы с саранчой и выпаса скота. Децентрали-

зация сельскохозяйственного производства усложняет 
ситуацию, потому что теперь все больше индивидуаль-

ных фермеров нуждаются в информации. Неопределен-

ность, связанная с изменением климата, в сочетании с 
отсутствием агрометеорологической и гидрологической 
поддержки поставит под угрозу обеспеченность этих 
стран продовольствием и водными ресурсами.

Страны региона добились существенного снижения во-

допользования в расчете на душу населения и на гектар, 
реформы в водохозяйственном секторе продолжаются, а 
передовые технологии обещают еще больше улучшений 
(Духовный, 2010). Однако эффективность водопользова-

ния в сельском хозяйстве отстает от современных стан-

дартов и недостаточна для преодоления последствий 
изменения климата, таких как периодическая сильная 
засуха и в долгосрочной перспективе – нехватка воды. С 
точки зрения источников воды индекс дефицита воды за 
1980-2014 годы увеличился в большинстве стран бассей-

на Аральского моря с низкого и умеренного до высокого 
за исключением горных районов, богатых водными ресур-

сами. В центральной части региона местных и трансгра-

ничных источников воды вполне достаточно, но северные 
и южные регионы Центральной Азии и те, что находятся в 
дельте реки Амударья, ощущают дефицит воды, а индекс 
варьируется от низкого до высокого (Шикломанов, 2015).

Пастбища по-прежнему находятся в собственности об-

щин или органов местного самоуправления и использу-

ются животноводами, ведущими кочевой образ жизни. 
Сразу после окончания советской эпохи поголовье скота 
резко сократилось. Высокогорные естественные пастби-

ща подвергались чрезмерному выпасу скота в то время, 
как пастбища, расположенные вблизи населенных пун-

ктов и в низинах, испытывали дополнительное давление 
(PALM, 2011, Университет Центральной Азии, 2012).

Средства к существованию многих ведущих кочевой об-

раз жизни людей зависят от пастбищ как в равнинной, 
так и в горной местности. В связи с изменением климата 
прогнозировать состояние пастбищ можно с большой 
неопределенностью, но в целом летние пастбища, воз-

можно, станут менее продуктивными 6, а зимние уже 
находятся под огромным давлением, и в результате из-

менения климата могут возникнуть дополнительные не-

гативные последствия 7.

Многие продуктивные сельскохозяйственные угодья в 
регионе подвержены риску опустынивания. Засуха, пе-

риод сильной жары и изменение характера осадков – все 
это потенциально способствует повышению засушливо-

сти и вполне вероятно в условиях изменения климата. 
Повышение температуры, более высокие показатели ис-

паряемости и изменение характера осадков в северных 
районах Центральной Азии, в основном в северном Ка-

захстане, повышают риск засушливости почвы и может 
привести к снижению урожайности сельскохозяйствен-

ных культур на 30-50 процентов 8. Такое снижение уро-

жайности может повлиять на цены на хлеб и подорвать 
продовольственную безопасность как в Казахстане, так 
и в других странах региона.

Независимо от собственности на землю в регионе го-

сударственная и институциональная поддержка ра-

циональному использованию земельных ресурсов не-

достаточна для выполнения этой задачи. У фермеров 
нет бесперебойного доступа к оросительной воде и ка-

чественным семенам, а общие пастбища подвержены 
чрезмерному использованию и истощены. Это общее 
отсутствие потенциала для управления земельными 
ресурсами усиливает уязвимость региона к изменению 
климата. В некоторых районах, возможно, увеличится 
количество осадков, но также существует вероятность 
наводнений и сильных засух.

Таджикистан является страной с самым низким уров-

нем продовольственной безопасности в Центральной 
Азии, и хотя ситуация улучшилась за последние 10 лет 
по сравнению с предыдущим десятилетием, питание 
таджикистанцев по-прежнему является недостаточным 
с точки зрения полученных калорий и разнообразия по-

требляемых продуктов. Эта проблема затрагивает осо-

бенно детей, женщин и бедные слои населения.

6 Second National Communication of Kazakhstan 

7 Second National Communication of Kyrgyzstan  
8 Second National Communication of Kazakhstan
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2.8. Производство энергии и энергетическая безопасность

Производители ископаемого топлива и гидроэнергии ис-

пытывают давление в связи с изменением климата. Гло-

бальная политика в области изменения климата направ-

лена на снижение выбросов от ископаемого топлива, но 
меры по снижению выбросов могут иметь экономиче-

ские последствия для производителей энергоресурсов. 
Гидроэнергетика предоставляет возможность решения 
задач по удовлетворению потребностей в энергоресур-

сах на уровне стран и региональных уровнях, но измене-

ние климата может привести к снижению этого потенци-

ала из-за нарушения водных режимов. 

Будущее угля является потенциально сложным вопро-

сом в регионе, который обсуждается на глобальном 
уровне. В своем выступлении на Международном сам-

мите по вопросам использования угля и изменению кли-

мата исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана 
Фигерес выделила ряд вопросов, связанных с использо-

ванием угля в качестве топлива, и высказала мнение о 
том, что любая стратегия, направленная на сокращение 
выбросов парниковых газов, может привести к экономи-

ческим, экологическим и социальным последствиям для 
угольной промышленности. Она также призвала лиде-

ров отрасли трансформировать и диверсифицировать 
свою деятельность, не ограничиваясь использованием 
угля (новости Программы ООН по окружающей среде, 
2013 г.). На рисунке 6 показаны источники энергоресур-

сов по всему региону с разбивкой по видам.

В Казахстане уголь является экономически важным, 
распространенным и доступным топливом для домохо-

зяйств. Соседние страны, такие как Кыргызстан, зави-

сят от импорта казахстанского угля. С другой стороны, 
современные и более чистые технологии использова-

ния угля, а также более эффективные угольные элек-

тростанции и бойлеры позволят сократить выбросы 
углерода. Важные усовершенствования уже привели к 
сокращению сжигания попутного газа в Казахстане за 
счет принятия нового законодательства и внедрения 
технологий по переработке отходов. 

В Юго-восточном Казахстане разрастающиеся город-

ские и промышленные агломерации вокруг города 
Алматы и в районе озера Балхаш нуждаются во все 
больших объемах импортируемой электроэнергии. 

Для решения проблемы энергетической безопасности 
в регионе власти активно развивают альтернативные 
источники энергии, в частности ветровой и солнечной 
энергии, и рассматривают вопрос о строительстве 
атомной электростанции на озере Балхаш или реке Ир-

тыш, либо крупной теплоэлектростанции.

Таджикистан и Кыргызстан – наименее обеспеченные 
энергоресурсами страны в регионе – импортируют при-

родный и конденсированный газ, а также жидкое топли-

во. Семьи и предприятия часто прибегают к использо-

ванию местного угля и древесины, нехватка которых 
ощущается также. Темпы производства электроэнер-

гии отстают от все увеличивающегося спроса, а страны 
больше не являются самодостаточными в плане энер-

гообеспечения. Их зависимость от гидроэнергетики как 
основного источника энергоресурсов демонстрирует 
их уязвимость вследствие зависимости от одного ис-

точника возобновляемой энергии, который не может 
обеспечить плавное и бесперебойное производство. 
Сочетание источников энергии обеспечивает защиту 
от эпизодических перебоев, таких как замерзание рек 
в случае экстремально холодной погоды или низкого 
уровня воды, и может компенсировать недостаточный 
потенциал. Обе страны планируют значительно уве-

личить добычу угля и развитие угольных теплоэлек-

тростанций. Узбекистан также планирует расширить 
использование угля для удовлетворения растущих по-

требностей населения и экономики в энергоресурсах, 
но одновременно развивает солнечную энергетику.

Изменение климата, вероятно, станет более важным 
фактором при планировании в секторе энергетики этих 
стран. Долгосрочные прогнозы в отношении водных 
ресурсов являются весьма неопределенными, а экс-

тремальные погодные явления, особенно аномальные 
холода, сильная жара и засуха, будут все чаще под-

рывать условия для производства. Обильные осадки 
и быстрое таяние снега и ледников могут привести к 
техническим проблемам, связанным с защитой важных 
объектов инфраструктуры. Все эти потенциальные со-

бытия скажутся на странах в низовьях, и эти страны, 
в свою очередь, начнут продвигать такое управление 
водными ресурсами, которое будет удовлетворять их 
собственные потребности.
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После того, как пять новых независимых государств от-

казались от единой советской системы экономического 
планирования, их мнения относительно надлежащего 
баланса в использовании водных ресурсов резко разо-

шлись. В случае развития гидроэнергетики и связанно-

го с ним водопользования, предполагаемое и фактиче-

ское неравенство при распределении выгод и степень 
воздействия стали источником споров и экономических 
сложностей. Изобилие и неравномерное распределе-

ние выгод от ископаемых топливных ресурсов привели 
к тем же последствиям (ОСБ, 2008, 2011).

Важнейшей проблемой в регионе является напряжен-

ность между горными странами и странами, располо-

женными в низинах, из-за использования воды для 
производства энергии и орошаемого земледелия. По-

следствия изменения климата могут ощущаться по 
всей цепочке взаимосвязи между водными ресурсами, 
сельским хозяйством и энергетикой и ухудшить и без 
того сложную ситуацию.

Водные ресурсы бассейна Аральского моря использу-

ются в такой степени, что любое значительное давле-

ние в результате экстремальных погодных условий и 
изменения климата повлияет на всех пользователей, 
особенно в низовьях. Водохозяйственная инфраструк-

тура в Центральной Азии была разработана в совет-

ские времена для всего региона, чтобы выполнять 
региональные задачи и проекты, после обретения 
независимости каждая страна владеет и обслужива-

ет свою инфраструктуру самостоятельно за исклю-

чением некоторых трансграничных каналов — ос-

новных водохранилищ и насосных станций, которые 
по-прежнему являются общими или эксплуатируются 
совместно (ОСБ, 2011).

Государства в низовьях предпочитают сохранить свое 
прежнее статус-кво в региональном управлении во-

дными ресурсами, рассчитывая на существовавшие в 
прошлом гидрологический базовый уровень, распре-

деление воды и договоренности. Государства в вер-

ховьях хотят пересмотра схем управления водными 
ресурсами в соответствии с новыми политическими и 
экономическими реалиями (ОСБ, 2011). С учетом роста 
и развития национальной экономики в регионе страны 
проводят национальные и отраслевые реформы в во-

дохозяйственном секторе в национальных интересах. 
Однако на региональном уровне обсуждение реформы 
водохозяйственного сектора не прогрессирует.

Растущий спрос на дешевую гидроэнергию создает воз-

можность для стран с богатыми гидроресурсами про-

давать их ближним и дальним соседям, однако текущие 
планы по значительному увеличению потенциала для 
производства гидроэлектроэнергии и регулированию по-

токов воды могут усилить напряженность между страна-

ми в верховьях и низовьях.

Когда водные ресурсы ограничены, горные страны, на-

ряду с более экономически мощными и обеспеченными 
энергоресурсами странами низин получают рычаги влия-

ния и за поставку энергоресурсов могут выторговать уве-

личение объемов воды, что приведет к обеспеченности 
водой сельского хозяйства и общин в низовьях. Однако в 
случае избытка воды горные страны не смогут удержать 
и регулировать потоки воды, и равнинные страны полу-

чат воду в полном объеме, необходимом для орошения 
или даже в больших объемах без необходимости идти 
на уступки или поддерживать сотрудничество со страна-

ми в верховьях в сфере энергетики.

2.10. Критическая инфраструктура 

Согласно МГЭИК (2014), «Важнейшая национальная 
инфраструктура определяется как активы (физические 
или электронные), которые являются жизненно важны-

ми для непрерывного предоставления и надежности ос-

новных услуг, от которых зависит страна, прекращение 
или подрыв которых приведет к тяжелым экономическим 
или социальным последствиям или гибели людей».

Эта инфраструктура в Центральной Азии является и 
важнейшей, и чувствительной к изменению климата и 
экстремальным погодным условиям:
• 
• Объекты горнодобывающей отрасли, расположен-

ные на больших высотах в вечной мерзлоте с нынеш-

ними или старыми хвостохранилищами
• Гидроэлектростанции и линии электропередачи
• Малые плотины и оросительные системы, уязвимые 

к разрушению

• Нефте- и газопроводы и сооружения, особенно на Ка-

спии
• Высокогорные стратегические дороги и прочие ос-

новные маршруты передвижения
• Муниципальные системы канализации и водоснаб-

жения и другие жизненно важные услуги

В следующих разделах этого отчета содержится под-

робная информация и пояснения по каждому из этих 
чувствительных и важнейших видов инфраструктуры и 
угроз, связанных с воздействием изменения климата и 
экстремальными погодными условиями.

2.9. Комплекс водных, сельскохозяйственных и энергетических ресурсов

Сельскохозяйственная земля является ключевым ре-

сурсом во всей Центральной Азии. Вода также имеет 
важное значение не только для обычного потребле-

ния населением и как средство к существованию при-

родной среды, но и для сельскохозяйственного и про-

мышленного производства. Кроме того, энергетические 
ресурсы необходимы для экономического развития и 
поддержания комфортного уровня жизни. Вследствие 
этой взаимосвязи между водными ресурсами, сельским 

хозяйством и энергетикой связанные с климатическими 
явлениями процессы и вторичные последствия серьез-

ных климатических явлений, такие как стойкая засуха, 
пожары или наводнения, имеют еще более важное зна-

чение. Последствия включают потерю урожая, дефицит 
продовольствия и нехватку энергоресурсов и скажутся 
на целых странах и отдельных регионах. Взаимозависи-

мость между соответствующими отраслями приводится 
на рисунке далее.
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взаимозависимость между водными ресурсами, сельским хозяйством и энергетикой 

• Вода для производства продуктов питания: орошение, животноводство, пищевая промышленность

• Вода для энергетики: отопление, охлаждение тепловых электростанций, гидроэлектростанций, орошение  
 биоэнергетических культур, добыча и переработка минеральных ресурсов

• Энергоресурсы для водных ресурсов: добыча и транспортировка, очистка воды, опреснение, очистка сточных вод, 
 дренаж, обработка и удаление 

• Энергоресурсы для производства продуктов питания: растениеводство и животноводство, переработка и  
 транспортировка, потребление продуктов питания, энергоресурсы для орошаемых культур

• Продовольствие для энергетики: конкуренция между биоэнергией и продовольствием и волокнами, производство для 

  водных и земельных ресурсов

• Продовольствие для водных ресурсов: воздействие на водоснабжение и стоки 



3. изменение климата в регионе

Информация о тенденциях изменения климата и про-

гнозы доступны на глобальном, региональном, нацио-

нальном, а иногда и на местном уровнях, и обычно учи-

тывают следующее:
• 
• Среднегодовые и сезонные температуры
• Количество жарких дней и ночей и периодичность 

сильной жары 
• Среднегодовое и сезонное количество осадков
• Количество дней, в которые количество осадков 

выше и ниже пороговых значений
• Количество (частота) экстремальных погодных явлений

К надежным источникам информации об изменении 
климата относятся следующие:
• 
• Публикации Международной группы экспертов по 

изменению климата, в том числе, специальные до-

клады и Пятый оценочный отчет, а также междуна-

родные интернет-ресурсы с данными об изменении 

климата и сценариями изменения климата
• Публикации ВМО и региональных климатических 

центров 
• Национальные сообщения к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении 
климата

• Национальные сообщения, позиции и презентации 
на международных конференциях

• Национальные политики, программы и планы, касаю-

щиеся экологических проблем, природных ресурсов 
и адаптации к изменению климата

• Результаты международных исследований с привле-

чением экспертов 

В данном исследовании анализ угроз и рисков, связан-

ных с изменением климата, а также анализ возможных 
последствий для безопасности в регионе основаны на 
понимании тенденций и прогнозов изменения климата 
в странах и регионе.

3.1. Тренды

В Пятом оценочном отчете (ДО-5) МГЭИК сделан вы-

вод о том, что каждое из трех последних десятилетий 
было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 
1850 года, и что многочисленные независимые наборы 
данных указывают на потепление в диапазоне от 0,6°С 
до 1,0°С за период с 1880 по 2012 год. Уровень углекис-

лого газа в атмосфере планеты выше, чем когда-либо 
за последние 800 000 лет.

В 2015 году средний уровень углекислого газа превысил 
400 частей на миллион – символическое пороговое зна-

чение непрерывного техногенного воздействия на гло-

бальную атмосферу. По оценкам ВМО и Национального 
управления по аэронавтике и исследованию космиче-

ского пространства (НАСА), 2015 год стал самым жарким 
за весь период метеорологических наблюдений, в част-

ности в результате Эль-Ниньо. В докладе МГЭИК отме-

чается, что потеря ледяного покрова была существен-

ной, ледники уменьшились, а уровень моря повысился.

С учетом различий в охватываемых периодах и подхо-

дах к анализу тенденций изменения климата, применяв-

шихся странами Центральной Азии и международными 
исследователями (Унгер-Шаестех и др., 2013), этот до-

клад опирается на данные Северо-Евразийского клима-

тического центра (СЕАКЦ), установленного гидромете-

орологическими службами Содружества Независимых 
Государств (СНГ) для проведения мониторинга климата 
и периодической отчетности (СЕАКЦ, 2015).

По данным сводного годового отчета об изменении 
климата на территориях государств-участников СНГ за 
2014 год, начиная с середины 1970-х годов, глобаль-

ные и региональные температуры повысились (СЕАКЦ, 
2015). Линейная тенденция среднегодовых глобальных 
температур за 1976-2014 годы показывает повыше-

ние на 0,17°С/10 лет, а для стран СНГ – повышение на 
0,41°С/10 лет, что почти в два с половиной раза превы-

шает увеличение глобальных температур. В Централь-

ной Азии самое быстрое повышение среднегодовой 
температуры происходит вблизи Каспийского моря и во 
внутренних районах (рисунок 7). В районе Аральского 
моря и южных пустынных районах Центральной Азии 
– на юге Казахстана, Узбекистана и Туркменистана ко-

личество осадков снизилось более чем на 5 процентов 
за десятилетие (рисунок 8).
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Рисунок 7: Среднегодовое изменение температуры за период 1976-2012 гг.
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Изменение среднегодового количества осадков за
период 1976-2012 гг.

Рисунок 8: Среднегодовое изменение осадков за период 1976-2012 гг.

Наиболее интенсивное повышение температуры в ре-

гионе наблюдается весной, особенно во внутренних 
районах Центральной Азии между Аральским морем и 
озером Балхаш. Летние температуры значительно повы-

сились в Каспийском регионе, а также по всему Туркме-

нистану и Узбекистану. Летнее потепление в восточных 
районах Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана не-

значительное. Тенденция повышения осенних темпера-

тур наблюдалась по всей Центральной Азии, в частно-

сти в районе Каспийского моря и в северных регионах.

В южных частях Центральной Азии, например в Туркме-

нистане и Приаралье, наблюдается уменьшение коли-

чества осадков. Некоторое увеличение их количества 
произошло в горах. Уменьшение количества осадков в 
зимний период было зарегистрировано в Туркмениста-

не, а также в некоторых районах Северного Казахстана. 
В противоположность этому количество осадков в вы-

сокогорных районах Центральной Азии увеличивается.

Весной количество осадков сократилось в южных пу-

стынных районах Центральной Азии, в то же время 
увеличившись в северных степных районах. Количе-

ство осадков в летний период снизилось в некоторых 
областях, но увеличилось в других, особенно в горных 
районах. На большей территории центральной и север-

ной частей Казахстана наблюдается уменьшение коли-

чества осадков в осенний период более чем на 5% за 
десятилетие. В этом районе более высокие темпера-

туры поверхности в сочетании с меньшим количеством 
осадков привело к увеличению испарения и снижению 
влажности почвы, повышая риск засухи и уменьшения 
растительности (Шикломанов, 2015).

Снежный покров играет важную роль в круговороте 
воды в Центральной Азии. По данным мониторинга 

пространства с использованием MODIS, за последние 
30 лет повышение температуры привело к более ран-

ним срокам таяния горного снежного покрова. Так как 
таяние снега и осадки являются двумя основными ис-

точниками стока воды с гор Центральной Азии, наличие 
воды будет в значительной степени зависеть от послед-

ствий изменения климата. Таяние и отступление лед-

ников может оказать еще более значительное влияние 
на реки, подпитываемые в основном ледниками.

3.2. Сценарии 

С момента представления первоначальных националь-

ных сообщений об изменении климата государств Цен-

тральной Азии примерно 15 лет назад значительный 
прогресс достигнут в сфере науки о климате и дистанци-

онном зондировании, подготовке глобальных климати-

ческих моделей и сокращении масштабов этих моделей 
с целью учесть местную специфику и получить более 
глубокое представление о воздействии на ледники, сто-

ки и экосистемы. Отрицательным моментом является 
тот факт, что за эти годы наблюдается лишь ограничен-

ный прогресс в обсуждении проблем изменения климата 
и снижения выбросов парниковых газов, проводимых на 
глобальном уровне. Прорыв произошел только в 2015 
году благодаря Парижскому соглашению, которое полу-

чило поддержку стран, предоставивших свои предпола-

гаемые предварительно определенные национальные 
вклады (INDCs), и направлено на сокращение выбросов 
парниковых газов и адаптацию. Парижское соглаше-

ние вдохновило страны объединить свои усилия, чтобы 
ограничить глобальное потепление до менее 2°С и зна-

чительно сократить выбросы к концу века.

Тем не менее, новейшие сценарии изменения климата 
в Центральной Азии (МГЭИК, 2013;. Манниг и др., 2013) 
указывают на повышение температуры к 2050-ым годам 
на 1°C - 3°C. Но если выбросы парниковых газов не бу-

дут снижены в ближайшее время, к концу столетия тем-

пература может превысить сегодняшнюю на 4°С - 6°С. 
Наибольшее повышение температуры и увеличение ко-

личества осадков ожидается в зимний период в северных 
районах Центральной Азии, а также в горах Таджикиста-

на и Афганистана (Манниг и др., 2013). Летом и осенью 
климат, вероятнее всего, станет более засушливым на 
большей территории Центральной Азии в то время, как 
наибольшее повышение летних температур ожидается в 
южных районах (Манниг и др., 2013). В горных и предгор-

ных районах Узбекистана ожидается увеличение количе-

ства осадков в зимний период и сокращение летом, хотя 
годовой их объем вряд ли изменится. 

Усиливается уверенность в прогнозах о том, что измене-

ние климата приведет к сокращению количества осадков 
по всему Средиземноморскому региону вплоть до Ира-

на, включая южные районы Центральной Азии (МГЭИК, 
2013). Однако исключением могут стать горы Тянь-Шаня 
и Памира, в отношении которых глобальные климатиче-

ские модели отражают общее сокращение количества 
осадков над этими горами в то время, как климатиче-

ские модели региона показывают тенденцию повышения 
влажности. Вторые национальные сообщения не учиты-

вали эту возможность, и воздействие на крупные реки мо-

жет оказаться менее драматичным, чем предполагалось 
в предыдущих сообщениях и оценках. С другой стороны, 
значительное потепление в горах и более высокие темпы 
испарения могут компенсировать увеличение количества 
осадков и привести к уменьшению стока, тем более, что 
регулирующая роль ледников существенно снизится.

3.3. Экстремальные явления: динамика и прогнозы

В недавнем докладе МГЭИК об экстремальных явлени-

ях и изменении климата (МГЭИК, 2012), а также в на-

циональных сообщениях стран Центральной Азии для 
РКИК ООН акцентируется внимание на перспективе бо-

лее разрушительных экстремальных погодных явлений 
в будущем. Засуха является экстремальным явлением, 
которое может привести к снижению уровня обеспечен-

ности водой и серьезным экономическим и гуманитар-

ным последствиям.

Маловодные годы являются особенной проблемой 
из-за прироста населения и увеличения потребности 
в воде, с одной стороны, и напряженных межгосудар-

ственных отношений из-за водных ресурсов, с другой 
стороны (ОСБ, 2011). Сильная засуха в 2000-2001 го-

дах в южных районах Центральной Азии является пред-

вестником будущих суровых погодных явлений. Группа 
экспертов по климатическим рискам в Узбекистане под-

твердила, что в период с 1971 по 2013 гг. количество 
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9 Второе и третье национальные сообщения Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана  
10 Третье национальное сообщение Таджикистана 

11 Третье национальное сообщение Туркменистана 12 Также смотрите: Второе национальное сообщение Таджикистана 

засушливых дней в Узбекистане увеличилось. Учиты-

вая тенденцию потепления, маловодные годы, скорее 
всего, участятся.

Кроме того, климатические явления, происходящие 
далеко за пределами Центральной Азии, могут по-

влиять на весь регион. Таким образом, изменения в 
циркуляции атмосферного воздуха в Арктике, Сибири 
и даже Тихоокеанском регионе могут вызвать серьез-

ную засуху в Центральной Азии. К примеру, будущие 
явления Эль-Ниньо в Тихом океане могут оказаться 
более интенсивными (Скотт и др., 2013). Несмотря на 
отсутствие прямого и непосредственного воздействия 
Эль-Ниньо на Центральную Азию, последний мощ-

ный случай Эль-Ниньо в 1997-1998 годах, возможно, 
спровоцировал сильную засуху в южных районах Цен-

тральной Азии и во всей Южной Азии в 1999-2001 го-

дах. Аналогичным образом Эль-Ниньо 2015-2016 годов 
вызвало засуху в Индии и других частях Южной Азии. 
В 2015 году отголоски Эль-Ниньо в Монголии привели 
к опасному явлению, известному как «дзуд», при кото-

ром сельскохозяйственные животные не могли найти 
пищу под снегом в зимний период, и большое количе-

ство животных погибло от голода и холода.

Горные ледники, являющиеся отчасти водохранилища-

ми для регулирования стока, тают и не способны обе-

спечить водой в маловодные годы. В засушливые годы 
в низинах наблюдаются особые последствия засухи, 
и низовья получают меньше воды именно тогда, когда 
они больше всего в ней нуждаются.

В горах увеличение количества дней с обильными осад-

ками и быстрым таянием снега из-за высоких темпера-

тур приводит к более частым разрушительным селям.

Количество дней с температурой, превышающей 40°C, 
увеличилось в густонаселенных южных районах Цен-

тральной Азии 9. Это изменение влияет на сельское хо-

зяйство и здоровье сельского и городского населения, 
подверженного сильной жаре, но власти не обеспечи-

вают регулярное информирование об экстремально 
жаркой погоде и не издают специальных постановле-

ний о работе в таких условиях 10.

В некоторых горных районах и долинах Таджикистана 
град становится все более редким явлением из-за изме-

нения погодных условий, в том числе из-за сокращения 
периодов экстремально холодной погоды в то время, как 
в Узбекистане продолжительность осадков в виде града 
увеличилась. Сурхандарьинская и Кашкадарьинская об-

ласти наиболее подвержены граду и грозам, особенно в 
Ферганской долине и в предгорьях, эти природные явле-

ния охватывают обширные территории.

В Туркменистане слабеют ветра, особенно в Каспий-

ском регионе 11.

Многие лесные районы Центральной Азии, в том числе 
саксаульные пустынные леса, менее подвержены по-

жарам, но увеличение предпосылок и количества дней, 
опасных в плане возможности возникновения пожаров, 
а также ненадлежащее управление лесным хозяйством 
способствуют увеличению числа лесных пожаров.

3.4. Медленно протекающие климатические явления: динамика и прогнозы 

По своей природе медленно формирующиеся клима-

тические явления менее очевидны, но прогнозы из-

менения климата позволяют предположить, что эти 
явления могут оказать более существенное общее воз-

действие, чем экстремальные явления, когда социаль-

но-экономические системы недостаточно устойчивы. 
Малозаметные долгосрочные последствия повышения 
температуры и изменение характера осадков будут 
наблюдаться по всему региону и отразятся на разных 
объектах – ледниках, пастбищах, орошаемом и неоро-

шаемом земледелии и крупных водохранилищах.

Жители горных районов и туристы уже сообщают о ви-

димых изменениях в ледниках, а измерения показыва-

ют, что ледники становятся тоньше и отступают. Многие 

ледники на небольших высотах и маленькие ледники 
исчезли. Темпы потери оледенелой области в регионе 
составляют около 0,5% в год (Савоскул и Смахтин, 2013 
г.), а локальные вариации зависят от размера, располо-

жения и высоты. За последние 50-60 лет ледники сокра-

тились на 5% во внутренних находящихся на большой 
высоте сильно заледенелых районах Тянь-Шаня и Па-

мира и на 15-20% – на меньшей высоте и в менее за-

леденелых районах. В некоторых регионах, например в 
юго-западном Памире (Таджикистан), Джунгарском Ала-

тау и Заилийском Алатау (Казахстан), ледники умень-

шились на целых 30-40% (Вилесов и Северский, 2013). 
Крупные ледники сократились минимально по площади, 
но потеряли значительный объем льда. Многие ледники 
уменьшились в размерах, а в их ледяных образованиях 

теперь есть озера и мусор. Ледник Федченко, крупней-

ший в мире горный ледник за пределами полярных ре-

гионов, отступил более чем на 1 км, а его поверхность 
уменьшилась на 40-90 метров (Ламбрехт и др., 2012) 12.

В докладе Всемирного банка за 2014 год «Убавьте тепла», 
предполагается, что около 50% ледников мира исчезнут 
при глобальном потеплении на 2°С, и до 70% ледников – 

при глобальном потеплении на 4°C, но крупные ледники 
сохранятся на протяжении длительного времени.

В последние годы потоки воды в реках, подпитываемых 
ледниками и таянием снега в горах увеличиваются. В 
некоторых реках значительных изменений в объеме 
ежегодного стока не наблюдается, но в них происходят 
определенные сезонные изменения.
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4. опасные климатические явления и 
факторы стресса 

Диапазон опасных явлений, связанных с климатом, ши-

рок и включает быстро назревающие явления и явления 
с медленным кумулятивным развитием с течением вре-

мени. Наводнения, экстремальные погодные условия, 
снежные лавины и лесные пожары, как правило, относят-

ся к быстро назревающим опасным явлениям. Засуха, по-

вышение и колебания уровня моря, деградация земель, 
изменения характера заболеваний и вредителей, а также 
целесообразность культур являются опасными явления-

ми, которые назревают в течение от нескольких месяцев 
до нескольких лет. В Центральной Азии также наблюда-

ется таяние ледников, приводящее к прорыву леднико-

вых озер, при этом образование озер может занять деся-

тилетия, но прорыв может произойти мгновенно.

Темпы изменений, обусловленных некоторыми связан-

ными с климатом угрозами, могут быть достаточно мед-

ленными, так что обычные системы управления смогут 
адаптироваться и предотвратить развитие кризиса. Ис-

ключением могут быть лесные пожары, которые счита-

ются сравнительно редким явлением в большинстве 
стран Центральной Азии. Изменение средней темпера-

туры и количества осадков может способствовать бы-

строму увеличению числа лесных пожаров в некоторых 
изолированных частях региона.

При анализе угрозы, обусловленной быстро или мед-

ленно назревающим воздействием, необходимо учиты-

вать потенциальные экологические, социально-эконо-

мические и политические последствия. Анализ данных 
и тенденций изменения климата, моделирование кли-

мата и оценка факторов опасности могут потребовать 
много времени и средств, использования доступных 
данных и соответствующих моделей, а также широко-

го участия экспертов. К счастью, число и разнообразие 
оценок изменения климата, рисков и угроз, связанных с 
климатом, а также моделей изменения климата увели-

чилось, обеспечивая огромным количеством данных по 
многим странам и от разных международных источни-

ков или организаций.

Далее приводится краткая информация о некоторых 
наиболее существенных связанных с климатом угрозах 
в Центральной Азии.

4.1. Наводнения и сопутствующие опасные явления

Паводки являются одними из наиболее распространен-

ных угроз в Центральной Азии, принимающими раз-

личные формы и способными оказать серьезное воз-

действие на местном уровне. Паводки происходят, хотя 
большинство крупных рек в регионе в значительной 
степени оборудованы плотинами, дамбами и загражде-

ниями, а в верховьях реки текут, в основном, по гори-

стой местности, что приводит к меньшим разрушениям, 
чем могло бы произойти в равнинных районах.

Примером может служить река Амударья вдоль тад-

жикско-афганской границы. Таджикская сторона реки 
укреплена лучше, чем афганская, поэтому сезонные на-

воднения, скорее всего, серьезнее в Афганистане, чем 
Таджикистане. Афганские фермеры считают, что работы 
по установке сооружений на реке в Таджикистане явля-

ются причиной наводнения в Афганистане. Тем не менее, 
эти страны заключили соглашение о сотрудничестве по 
управлению водными ресурсами реки Амударью/Пяндж, 
но оно не предусматривает непосредственное регулиро-

вание инженерных работ, прогнозирование наводнений, 
предупреждение населения о возможных наводнениях 
или совместное использование водных ресурсов.

Внезапные наводнения, оползни и ливневые паводки 
являются обычными явлениями в горных районах. Из-за 
содержания тяжелых горных пород в ливневых паводках 
они зачастую очень разрушительны, но этот ущерб, как 
правило, ограничивается небольшой площадью, напри-

мер руслом долины. Внезапные наводнения и оползни 
особенно опасны для объектов гидроэнергетики, линий 
электропередач и мест захоронения отходов.

Например, в 1993 году в Таджикистане была разрушена 
временная плотина, а также повреждена инфраструкту-

ра строящейся Рогунской ГЭС; последующие оползни 
были угрозой для Байпазинской и Варзобской ГЭС. Ле-

том 2015 года внезапные наводнения и оползни, вызван-

ные сочетанием высоких температур, дождя и внезапно-

го таяния снега, привели к значительным разрушениям в 
нескольких районах страны, парализовав движение на 
наиболее важных дорогах и уничтожив десятки домов, 
мостов, насосных станций и оросительных каналов.

Весной 1994 года сильные дожди на юге Кыргызстана 
привели к оползням, которые заблокировали реку в 
районе Майлуу-Суу и заброшенных хвостохранилищ 

радиоактивных отходов. Некоторые отходы попали в 
реку, а резервуар, содержащий токсичные вещества, 
был поврежден, что привело к образованию токсичного 
облака, ставшего экологической угрозой для всей Фер-

ганской долины.

Другой вид паводков чаще всего происходит в равнин-

ных районах Центральной Азии либо из-за дождя, по-

падающего на снег и мерзлый грунт, или из-за быстрого 
таяния снега над глубоко промерзшей землей. Такие 
паводки могут привести к большим объемам стоячей 
воды в жилых районах, где эта вода может замерзнуть 
и привести к разрушению строений и инфраструктуры.

В некоторых районах Центральной Азии на малых ре-

ках плотины построены для внутреннего или сельско-

хозяйственного использования. Многие из этих плотин 
не предназначены для защиты от потоков воды в слу-

чае обильных осадков или быстрого таяния снега и не 
контролируются центральными властями надлежащим 

образом. В марте 2010 года интенсивное таяние снега и 
ливневые дожди привели к разрушению плотины в вер-

ховьях реки выше села Кызыл-Агаш на юго-востоке Ка-

захстана, что привело к затоплению местности, значи-

тельному экономическому ущербу и потере имущества 
и жизней. Аналогичные несчастные случаи произошли 
и в других странах.

Эти примеры показывают, что безопасность человека, 
а также окружающая среда, промышленность, транс-

портный сектор и энергетика уязвимы к воздействию 
экстремальных погодных условий. В настоящее время 
оценка риска внезапных и других паводков ограниче-

на. По оценкам группы экспертов по климатическим 
рискам в Узбекистане и другим оценкам увеличение 
численности населения в селеопасных районах и уве-

личение количества осадков повысят риск для безопас-

ности. Кроме того, районы, подверженные внезапным 
паводкам, скорее всего, будут расширяться в основном 
в предгорной местности. 

4.2. Засуха

13 Второе национальное сообщение Узбекистана, Второе и Третье национальные сообщения Туркменистана  
14 Центр мониторинга за засухой Узгидромет 

Учитывая характер и площадь распространения засухи в 
Центральной Азии, в регионе в целом вряд ли будет на-

блюдаться крупномасштабная засуха. Засухи в северной 
части Центральной Азии связана с системами циркуля-

ции атмосферного воздуха в Арктике, Сибири и Атланти-

ке в то время, как в южных районах они могут быть вы-

званы целым рядом факторов. Интенсивное потепление 
климата в Арктике и интенсификация Эль-Ниньо в Тихом 
океане могут повлиять на циркуляцию атмосферного воз-

духа, однако нет никаких убедительных доказательств 
связи между засухой с этими явлениями. По мнению груп-

пы экспертов по климатическим рискам в Узбекистане к 
середине века глобальное потепление на 1,0-1,5°C при-

ведет к увеличению количества засушливых дней в реги-

оне на 15-18%.

Кыргызстан и Таджикистан имеют достаточное количе-

ство воды, чтобы удовлетворить свои потребности даже в 
годы засухи и нехватки воды, но их энергетическая безо-

пасность снижается из-за высокой зависимости от гидроэ-

нергетики и водного потока. В Туркменистане и Узбекиста-

не обширные орошаемые земли и высокая зависимость 
от внешних источников воды, в этих странах особенно 
наблюдается засуха и нехватки воды 13. Чрезвычайно за-

сушливые годы в Узбекистане наблюдались в 2000, 2001, 
2008 и 2011 годах 14. Засуха в Казахстане летом 2012 года 
уничтожила посевы зерновых площадью в 1 млн га, но не 
стала угрозой для продовольственной безопасности. Во 
всех странах наибольшему риску подвержены богарные 
пахотные земли.
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В соответствии с усредненным сценарием глобального 
потепления ожидается, что в середине века объем водных 
ресурсов в юго-восточных горных районах Центральной 
Азии и бассейна Аральского моря достигнет своего пика, 
а затем снизится до умеренного уровня (ППАИК, 2011). 
Изменения в гидрологических условиях региона в значи-

тельной степени будут зависеть от воздействия измене-

ния климата на ледники и снежный покров. Ожидаемые 
изменения в сезонном распределении воды (более ран-

ний пик потока, снижение потока в летний период и его 
увеличение зимой) потребуют более эффективного пла-

нирования сроков и количества доступной воды, особен-

но в свете увеличения населения. Многие ледники, на-

ходящиеся на небольшой высоте, скорее всего, растают 
и изменят курс малых рек, которые, особенно в южных 
районах Узбекистана и Туркменистана, более восприим-

чивы к глобальному потеплению.

Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на 
уменьшение и отступление ледников, объем потока 

воды в крупных и средних реках в Центральной Азии 
существенно не изменился 17. В некоторых бассейнах 
таяние ледников и вечной мерзлоты привело к увели-

чению потока воды. Некоторые эксперты считают, что 
малоизвестные ледники и высокогорная вечная мерз-

лота содержат примерно такое же количество замерз-

шей воды, что и видимая часть горных ледников, а эта 
«невидимая» часть может компенсировать неблагопри-

ятные последствия потепления в течение определен-

ного периода времени (Котляков и Северский, 2009).

Определенные группы населения и отрасли экономи-

ки в южных районах Центральной Азии особенно чув-

ствительны к дефициту воды в засушливые годы, а не-

сколько засушливых лет подряд могут стать угрозой и 
для безопасности, и для выживания. Можно ожидать, 
что общая тенденция увеличения потока высокогорных 
рек и крупных трансграничных рек, в частности Амуда-

рьи и Сырдарьи, продолжится в течение еще трех или 
четырех десятилетий.

15 Второе национальное сообщение Узбекистана и Таджикистана  
16 Второе национальное сообщение Таджикистана 

17 Второе национальное сообщение Узбекистана для РКИК ООН, Второе и третье национальные сообщения Таджикистана 

В Центральной Азии происходят различные экстремаль-

ные погодные явления, при этом в зимний период преоб-

ладают метели и сильные холода, а летом – штормовой 
ветер с градом, сильная жара и пыльные бури. Экстре-

мальное повышение или понижение температур, замо-

розки также могут произойти осенью и весной, оказывая 
особенно пагубное воздействие на сельское хозяйство и 
урожай фруктов и орехов, как это произошло в Кыргыз-

стане и Таджикистане в 2008 году и в начале 2015 года.

Град и пыльные бури формируются в горах Памира и 
Тянь-Шаня на юге Центральной Азии, когда теплый воз-

дух встречается с холодным. Эти бури могут нанести 
ущерб посевам и имуществу. В настоящее время на-

блюдается тенденция к сокращению количества этих 
явлений в горах на юге Центральной Азии, поскольку 
глобальное потепление привело к тому, что с севера 
поступает менее холодный воздух 15.

Воздействие экстремальных температур на здоровье 
населения может оказаться очень серьезным. Ожида-

ется, что более высокие температуры, особенно в лет-

нее время, приведут к ухудшению и без того непростых 
условий работы сельскохозяйственных труженников на 

юге Центральной Азии 16. Сильная жара в летний пе-

риод сказывается на ходе беременности и вызывает 
врожденные аномалии, обусловленные воздействием 
летней жары в конце беременности (Каюмова, 2013). 
Жилищный фонд в городских районах, унаследован-

ный с советских времен, не приспособлен к жаркому 
климату, а количество зеленых насаждений в городах 
сокращается. Значительное потепление, скорее всего, 
повлияет на здоровье населения в городских районах.

Угрозы, связанные с экстремальной погодой, являют-

ся обычным явлением для Центральной Азии даже 
без изменения климата. Дело в том, что в связи с гло-

бальным потеплением и изменением погодных условий 
периодичность некоторых угроз увеличится, а других 
снизится. Хотя в недавнем прошлом социальные, эко-

номические, сельскохозяйственные, транспортные, 
управленческие и другие системы были эффективны-

ми в управлении этими угрозами, увеличение их коли-

чества и продолжительности может привести к ущербу 
и сложностям непредвиденных масштабов. Особое 
внимание необходимо уделить изменениям в воздей-

ствии на здоровье человека, особенно пожилых людей, 
детей и беременных женщин.

4.4. Изменения в гидрологическом цикле

4.5. Специфические для региона угрозы: лавины и паводки,  
вызванные таянием ледников 

4.3. Экстремальные погодные явления: периоды аномальной жары,  
периоды аномального холода, ливни и пыльные бури 

4.5.1. лавины 

Хотя их можно было бы рассматривать как экстремаль-

ные погодные явления, лавины заслуживают особого 
упоминания как фактор риска, связанный с климатом. 
Проблема с лавинами заключается в том, что они мо-

гут повлиять на важнейшую дорожную инфраструктуру 
в Кыргызстане и Таджикистане, связывающую север и 
юг каждой страны. Если изменение климата приведет к 
снижению интенсивности снегопадов и меньшему чис-

лу погодных явлений, которые могут обусловить сход 
лавин, то экономические, социальные и политические 
последствия этой угрозы снизятся. Однако возможен и 
противоположный сценарий.

4.5.2. прорыв ледниковых озер и наводнения, 
 вызванные отступлением ледников 

Ожидается, что число ледниковых озер увеличится в 
результате изменения климата (Вилесов и др., 2006). 
Прогнозируемое потепление климата повлияет на ста-

бильность и свойства горных пород, вечной мерзлоты 
и ледниковых морен, что в сочетании с усиленным та-

янием, вызванным изменением климата, может приве-

сти к повышенному риску наводнений из-за прорыва 
ледниковых озер (НПЛО), но важным фактором также 
является геоморфология и разные условия в зависи-

мости от местности.

Только в Кыргызстане в период с 1952 по 2007 год было 
зарегистрировано 70 НПЛО. Усиливается обеспокоен-

ность по поводу того, что отступление ледников, свя-

занное с изменениями климатических условий, приве-

дет к увеличению количества ледниковых бессточных 
озер, а также что озера, блокируемые замороженными 
плотинами, станут активными. Угроза НПЛО существу-

ет в многочисленных трансграничных водосборных 
бассейнах в восточной части Центральной Азии. НПЛО 
также представляют собой угрозу для густонаселенных 
районов, особенно Алматы и Бишкека. Потенциаль-

ная угроза, исходящая от НПЛО, может ограничивать-

ся определенными условиями отступления ледников, 
а озеро, которое может привести к НПЛО, не будет 
увеличиваться с отступлением каждого ледника. Дис-

танционное зондирование и другие виды мониторин-

га обеспечат выявление того, что скорее всего будет 
представлять усиливающуюся угрозу. 

Угрозу может также представлять собой наступле-

ние ледников. Например, в последние годы Медве-

жий ледник на Памире быстро перекрыл русло реки и 
сформировал большое озеро, которое может внезапно 
выпустить свою воду и привести к катастрофическим 
последствиям. Недалеко от крупнейшего золоторудно-

го рудника Кумтор в Кыргызстане продвижение ледника 
Давыдова обусловлено главным образом скоплением 
пустой породы на леднике (Кузьмиченок, 2012). Совре-

менные средства спутникового мониторинга позволяют 
записывать данные о продвижении ледников для при-

нятия соответствующих мер.
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Оценка уязвимости, которая включает оценку послед-

ствий для безопасности, определяет, как угрозы, связан-

ные с изменением климата, в сочетании с другим куму-

лятивным давлением могут повлиять на окружающую 
среду, социально-экономические и политические усло-

вия и как они, в свою очередь, отразятся на безопасно-

сти и стабильности внутри стран и за их пределами. Для 
оценки исключительно важное значение имеет изучение 
способности адаптироваться к изменению климата – 
способности системы или общества эффективно реаги-

ровать на изменения климата, а также устойчивости; и 
ее применимости к правительствам, учреждениям, клю-

чевым отраслям (например, пищевой и энергетической), 
инфраструктуре, социальной динамике, разнообразию 
источников доходов и характеру миграции на местном, 
национальном и региональном уровнях. 

В некоторых случаях эта взаимосвязь может быть 
достаточно прямолинейной, а в других – довольно 
сложной. Например, наводнения или аномальный хо-

лод могут привести к немедленным человеческим и 
экономическим потерям (которые может быть сложно 
оценить), спровоцировать энергетический или продо-

вольственный кризис, а также поставить под угрозу ис-

точники средств к существованию. Изменения в гидро-

логическом цикле, напротив, могут в ближайшие годы 
привести к ухудшению состояния окружающей среды 
на протяжении длительного периода времени, скажут-

ся на экономике, а также отразятся на производстве 
продуктов питания и электроэнергии для все увеличи-

вающегося населения. Последствия для безопасности 
могут быть гораздо более обширными и осложнены 
целым рядом других факторов. (Полное описание про-

цесса смотрите в главе 1 «Методология»).

В рамках данного исследования была проведена се-

рия национальных консультаций, а также региональ-

ная консультационная встреча, которые внесли свой 
вклад в оценку вопросов изменения климата и их 
влияния на вопросы безопасности и уязвимости. За-

интересованные стороны из различных линейных 
министерств и ведомств, академических структур и 
НПО были вовлечены в обсуждение наиболее уязви-

мых секторов экономики и социально-экономических 
вопросов, связанных с изменением климата, в свете 
безопасности. Участники встреч рассмотрели данные 
вопросы с позиции безопасности человека: влияния 
на экономические, социальные и политические аспек-

ты безопасности, продовольственной безопасности, 
персональной и общинной безопасности, а также 
экологической безопасности. Во время националь-

ных консультаций по вопросам изменения климата и 
безопасности, проведенных в Казахстане, Кыргызста-

не, Таджикистане и Туркменистане в 2014 году среди 
наиболее распространенных проблем упоминались 
управление сельским хозяйством и нерациональное 
использование водных ресурсов. Участники в Тур-

кменистане и Кыргызстане в качестве приоритетных 
называли энергетическую отрасль, в то время как в 
Казахстане и Таджикистане – социальный сектор. Во 
время обсуждений в Кыргызстане речь шла о лесных 
экосистемах, а в Таджикистане в качестве конкретных 
национальных проблем были выделены транспортный 
сектор и промышленность наряду с горными экосисте-

мами. Консультации по вопросам изменения климата 
и безопасности в Узбекистане проводились наряду с 
другими встречами. Кроме того, группа авторов дан-

ного отчета изучила последнюю информацию о риске 
изменения климата в Узбекистане и опирается на эту 
информацию по всему отчету. Совещание в рамках 
региональных консультаций в Центральной Азии со-

стоялось 6 октября 2015 года в Бишкеке (Кыргызстан).

5.1.1. изменения в уровне безопасности  
 населения и источников средств  
 к существованию 

Алматинская область и некоторые центральные и се-

верные региона Казахстана признаны одними из наи-

более уязвимых к изменению климата в стране из-за 
целого ряда факторов, но угрозы безопасности челове-

ка наиболее вероятны в предгорных и горных районах. 
Наводнения из-за быстрого таяния снега и сильных 
дождей во многих внутренних районах также представ-

ляют угрозу для жизни людей и их имущества. В долго-

срочной перспективе изменение климата приведет к 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур 
и деградации пастбищ в уязвимых районах, а водная 
безопасность окажется под угрозой.

В южных горных районах Кыргызстана и Ферганской 
долине непредсказуемые погодные явления затронули 
общины, которые зависят от товарных культур, таких 
как абрикосы, орехи и хлопок, а также население, за-

висящее от культур, необходимых для собственного по-

требления, таких как рис и зерно. Различного рода по-

тери могут затронуть целые области и привести к росту 
недовольства, а степень неудовлетворенности уров-

нем бедности останется высокой. В кочевых общинах 
на внутренней территории стран и в высокогорных об-

щинах, занимающихся животноводством, наблюдалась 
гибель скота, обусловленная погодными условиями в 
зимний период. Кыргызстан с природными очагами бу-

бонной чумы обеспокоен тем, что изменение климата 
может повлиять на распространение этого заболевания 
или привести к неконтролируемой вспышке.

На юге Таджикистана паводки и внезапные наводнения 
из-за сильных дождей, сильной жары и таяния снега 
чередуются с засухами и обостряют и без того слож-

ные условия в небезопасном районе таджикско-афган-

ской границы. Площадь Таджикистана настолько мала, 
что крупномасштабные суровые погодные явления, 
такие как сильная жара, обильные дожди и снегопа-

ды могут повлиять практически на всю страну сразу, 

поэтому страна уязвима к энергетическому или про-

довольственному кризису, проблемам в транспортной 
инфраструктуре и т.д.

В период с 2007 по 2010 год ряд не связанных друг с 
другом событий – частые отключения электроэнергии, 
резкие колебания мировых и местных цен на продукты 
питания, а также глобальный экономический кризис – 
повлияли на безопасность многих домохозяйств в Тад-

жикистане и Кыргызстане и подчеркнули их уязвимость 
к сочетанию природных и экономических потрясений.

Значительные общественные блага и финансовые ре-

зервы Туркменистана порождают уверенность в завтраш-

нем дне, но страна остается уязвимой к превратностям 
погоды, особенно в прибрежных зонах Каспийского моря 
и в жарких южных районах. Общины в туркменском При-

аралье страдают от нехватки и низкого качества постав-

ляемой воды. Вдоль границы с Афганистаном помимо 
рисков, связанных с безопасностью, страна подвержена 
угрозе нашествия насекомых-вредителей, распростра-

нения малярии и возникновения пыльных бурь.

Правительство Узбекистана является ведущим работо-

дателем и страховщиком, предоставляя множество раз-

личных видов государственных льгот, однако населенные 
пункты Каракалпакстана, дельты Амударьи и Кашкада-

рьинского оазиса остаются уязвимыми. В этих районах 
даже без изменения климата достаточно высока уязви-

мость к нехватке воды, засухе и деградации земель. По-

тепление климата только усиливает данный стресс.

На региональном уровне три вида районов подверже-

ны потенциальным угрозам обеспеченности источника-

ми средств к существованию – общины, проживающие 
в прибрежных зонах и дельтах рек с непостоянным во-

доснабжением и рисками, связанными с водой; вну-

тренние районы, с ограниченными возможностями для 
планирования; и населенные предгорные территории, 
которые зависят от производства товарных культур и 
продукции для собственного потребления, особенно на 
неорошаемых землях.

5. оценка уязвимости, последствий изменения климата 
и последствий для Безопасности
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5.1. Структурные, социально-экономические и экологические  
последствия изменения климата
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5.1.2. дополнительные нагрузки и 
конкуренция за скудные 
природные ресурсы

Площадь Казахстана по сравнению с численностью его 
населения указывает на то, что страна пока еще не ис-

пытывает значительного давления на свои природные 
ресурсы. Кроме того, национальные статистические 
данные свидетельствуют, что объемы водопользования 
не увеличиваются соразмерно увеличению населения 
и экономическому развитию. Однако водные ресурсы 
распределены в стране неравномерно, и около по-

ловины поставляемых водных ресурсов Казахстана 
формируется за пределами национальных границ. Эти 
поставки осуществляются в рамках соглашений, а воз-

действие изменения климата на водные ресурсы за 
пределами страны, скорее всего, серьезно скажется 
на водоснабжении страны в будущем. Кроме того, из-

менение климата может повлиять на пустыни и степи 
с соответствующими последствиями для отгонного жи-

вотноводства и растениеводства.

Более высокая плотность населения в сочетании с фи-

зическим ограничением из-за окружающих гор усилит 
конкуренцию за воду, земли и пастбища на юге Кыргыз-

стана. Изменение климата усиливает степень неопре-

деленности. Кроме того, изменения в высокогорных 
сельскохозяйственных зонах, таких как фруктовые и 
ореховые леса, могут привести к переселению людей, 
для которых эти леса являются источниками средств к 
существованию. В неурожайные годы смещение высо-

когорных зон растительности может привести к спорам 
между общинами из-за ресурсов.

Аналогичная ситуация в Таджикистане, где обитаемая 
зона ограничивается горами, а из-за роста численности 
населения повышается его плотность. Около 75% на-

селения проживает в сельской местности и зависит от 
природных ресурсов. Долгосрочные прогнозы измене-

ния климата и результаты моделирования показывают, 
что к 2050 году традиционно выращиваемые в Таджи-

кистане культуры сместятся на 500 м вверх – это по-

следствие, которое потребует решения о том, следует 
ли попытаться выращивать эти же культуры и в даль-

нейшем или перейти на другие культуры или адаптиро-

ванные к климату сорта. 

Туркменистан оказывает огромную поддержку своему 
сельскохозяйственному сектору, однако 90% источ-

ников водоснабжения страны берут свое начало за 
пределами его границ, и давление, связанное с изме-

нением климата, может повлиять на текущее водоснаб-

жение и безопасность. Кочевые общины сталкиваются 
с неопределенностью, обусловленной климатическими 
условиями, которые могут осложнить выживание в пу-

стыне. Незначительное изменение может сильно отраз-

иться на содержании колодцев в пустыне или мокрых 
солончаков, а если колодцы высохнут или произойдет 
изменение растительности, конкуренция и напряжен-

ность могут усилиться.

При высокой плотности населения в орошаемых оази-

сах Узбекистан уже столкнулось с проблемой засух, при-

ведших к вынужденному временному переселению, с 
которой удалось справиться, осуществляя должный кон-

троль. Ферганская долина является основной областью, 
где наблюдается конкуренция за природные ресурсы в 
стране, и учитывая самое высокое давление населе-

ния в Центральной Азии и наблюдавшуюся в прошлом 
напряженность, это потенциально проблемный район. 
Влияние изменчивости климата на социально-экономи-

ческое сочетание проблем кажется неопределенным, 
однако потенциально вызывает обеспокоенность.

В странах Центральной Азии и густонаселенных оази-

сах, зависящих от внешних источников воды, скорее 
всего будет наблюдаться наиболее высокая неопреде-

ленность, связанная с климатом, и обеспокоенность по 
поводу ограниченных земельных и водных ресурсов. 
Эти страны не смогут оказать существенного влияния 
на меры по реагированию на изменение климата в 
странах, в которых находятся их источники воды. 

На международном уровне нехватка воды может мо-

тивировать, если не обязать страны к сотрудничеству. 
Таким образом, в засушливые маловодные годы со-

трудничество и сбалансированное управление водны-

ми ресурсами должно обеспечить водную безопас-

ность и выживание.

Надлежащее управление может стать наиболее эф-

фективным решением в условиях все усиливающегося 
дефицита воды. Несмотря на свою хорошую приспосо-

бленность к различным погодным условиям, кочевым 
и ведущим сельскохозяйственную деятельность общи-

нам, возможно, придется вносить долгосрочные изме-

нения в свой образ жизни в свете изменения климата.

5.1.3. изменение продуктивности  
 сельского хозяйства  
 и продовольственной безопасности

Ожидается, что самое крупномасштабное неблагопри-

ятное воздействие изменения климата на сельское 
хозяйство в регионе будет наблюдаться в Казахстане, 
особенно в его северных районах выращивания зерна 
- житнице Центральной Азии и других стран. Засуха, пе-

риоды сильной жары и другие экстремальные погодные 
условия могут привести к неурожаю. Изменение климата 
также может снизить урожайность. Однако на текущий 
момент продовольственная безопасность не является 
причиной для беспокойства. Социальные протесты в 

этой части региона, спровоцированные экстремальны-

ми погодными явлениями и неурожаем маловероятны.

В настоящее время и в среднесрочной перспективе (до 
2030 года) относительно стабильные потоки воды, кото-

рые подпитывают плодородные районы на севере Кыр-

гызстана, могут удовлетворить потребности сельского 
хозяйства, даже в условиях потепления климата. Эко-

номический рост и увеличение численности населе-

ния повысит нагрузку на ресурсы. Вопрос доступности 
воды на юге стоит острее, чем на севере. Кроме того, 
южные районы более подвержены разрушительному 
воздействию наводнений, оползней, града, мороза и 
других угроз. Горные склоны, используемые под сель-

скохозяйственную деятельность, в некоторых местах 
подвержены обширной эрозии. Моделирование клима-

та указывает на то, что обильные дожди могут усилить-

ся и, как следствие, усугубят эрозию почвы.

Южные районы Таджикистана характеризуются жаркой 
погодой и более сложными сельскохозяйственными 
условиями по сравнению с другими густонаселенными 
районами. Помимо засухи огромный ущерб сельскому 
хозяйству наносят паводки и внезапные наводнения, 
уничтожая оросительные каналы, насосные станции 
и сады. Нашествие саранчи может оказаться крупно-

масштабным. В контексте изменения климата сельское 
хозяйство в Таджикистане может столкнуться с все 
большей неопределенностью, потерей урожая и усугу-

блением деградации пахотных земель.

В Туркменистане и Узбекистане самые обширные пло-

щади орошаемых земель в регионе. Урожайность в 
значительной степени зависит от своевременного и 
эффективного водоснабжения, рационального исполь-

зования земель и плодородия почвы. Для орошаемого 
земледелия основными угрозами являются дефицит 
воды и изменение речного потока и, соответственно, ха-

рактера водоснабжения под воздействием изменения 
климата. Узбекистан продолжает расширять площадь 
неорошаемого земледелия на землях, наиболее уязви-

мых к последствиям изменения климата, где жаркая по-

года может стать причиной гибели значительной части 
урожая. Кроме того, засушливость климата, снижение 
количества осадков и усиление жары в центральных и 
южных пустынях повышают риск опустынивания и за-

соления почв.

С точки зрения будущей продовольственной безопасно-

сти в условиях изменения климата в рамках совместной 
оценки Всемирной продовольственной программы 18 и 
Агентства метеорологии Соединенного Королевства 
разработано несколько сценариев глобальных выбро-

сов и последствий для климатической системы, а также 
мер по адаптации (Агентство метеорологии, 2015). Поч-

ти во всех сценариях в южных регионах Центральной 

Азии и соседнем Афганистане, скорее всего, усилится 
давление и повысятся угрозы для продовольственной 
безопасности. Например, «средние» выбросы и «уме-

ренная» адаптация могут привести к снижению продо-

вольственной безопасности на 15-25%.

5.1.4. экономические изменения

Промышленно развитые страны внедряют новые техно-

логии в сфере энергетики, а развивающиеся страны сле-

дуют этой тенденции. Ускоренное развитие и внедрение 
альтернативных источников энергии по всему миру, гло-

бальное перенасыщение нефтью и осуществление Па-

рижского соглашения создают стимулы для повышения 
потенциала чистой энергии, новых экономических моде-

лей роста и развития, а также постепенного снижения 
зависимости национальных экономик от производства, 
экспорта, импорта и использования нефти, газа и угля.

Казахстан разработал правовые документы, прави-

тельственные программы и стимулы дл я развития 
экологически чистой энергетики и зеленой экономики. 
Несмотря на сложные обстоятельства, страна может 
стать лидером в Центральной Азии в области исполь-

зования экологически чистой энергии, движимая целя-

ми и мерами, обусловленными изменением климата, и 
развития возобновляемых источников энергии.

Кыргызстан и Таджикистан используют свой гидроэнер-

гетический потенциал для производства энергоресур-

сов, однако их доступ к рынкам энергоресурсов зависит 
от погоды и климата. Обе страны являются особенно 
уязвимыми в зимний период, когда фактический ги-

дроэнергетический потенциал снижается, и в период 
продолжительных холодов объемы произведенных 
энергоресурсов недостаточны для удовлетворения 
внутреннего спроса. Дефицит энергоресурсов наряду с 
тяжелыми погодными условиями приводит к значитель-

ным потерям в сельскохозяйственном производстве и 
торговле. Страны планируют развивать малые и круп-

ные ГЭС для устойчивого экономического развития и 
обеспечения низкого уровня выбросов парниковых га-

зов. В целях повышения энергетической безопасности 
они также планируют увеличить добычу угля для тепло-

вых электростанций.

Экономика Туркменистана зависит от нефтегазовой 
отрасли и, следовательно, в меньшей степени подвер-

жена рискам, которые могут сопровождать изменение 
климата. Учитывая гигантские запасы газа, страна не 
планирует масштабных проектов по развитию альтер-

нативных источников энергии. Узбекистан является 
крупнейшим производителем сельскохозяйственной 
продукции в регионе, и диверсифицированная эконо-

мика страны весьма устойчива к потрясениям, в том 
числе к погодным явлениям и климатическому воз-
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действию. К тому же рост численности населения, не-

хватка электроэнергии и необходимость модернизации 
экономики создали основу для наращивания использо-

вания солнечной энергии. 

Горные страны, которые зависят от гидроэнергетики, 
скорее всего, будут и в дальнейшем ощущать воздей-

ствие изменения климата, в том числе на рынке элек-

троэнергии. У других стран есть широкий спектр источ-

ников энергоресурсов, а их энергетические системы и 
макроэкономика менее уязвимы к воздействию погод-

ных и климатических факторов. Однако задачи, связан-

ные с изменением климата, и растущие потребности 
в энергоресурсах будут способствовать увеличению 
доли и объема альтернативных источников в их энер-

гетическом балансе.

5.1.5. социальная напряженность 

Как страна с доходами среднего уровня по междуна-

родным стандартам Казахстан пытается добиться сба-

лансированного распределения доходов. В Казахстане 
не наблюдается очевидных погодных катаклизмов или 
изменения климата, которые могут вызвать напряжен-

ность. Нехватка воды или экстремальные погодные 
явления и стихийные бедствия могут нарушить образ 
жизни в некоторых общинах, но пока еще не привели к 
социальным волнениям или напряженности. Несмотря 
на особую уязвимость определенных районов к изме-

нению климата, вероятность того, что Казахстан поте-

ряет контроль над ситуацией низкая.

Социальная напряженность, которая ранее приве-

ла к переворотам и революциям в Кыргызстане, по-
прежнему ощущается в обществе в целом, но успеш-

ные парламентские выборы в 2015 году дают надежду 
на стабильность и устойчивость нынешней социально-
экономической и политической систем в Кыргызстане. 
Воспоминание об этнических столкновениях на юге 
страны до сих пор болезненны, однако многое было 
сделано для поддержания мира и единства. Есть опа-

сения по поводу повторных столкновений в Ферганской 
долине из-за доступа к ограниченным природным ре-

сурсам, а изменение климата только усиливает этот 
стресс. Экономический кризис 2015-2016 годов, на-

чавшийся в России и Казахстане, может иметь послед-

ствия для Кыргызстана.

В южных и центральных районах Таджикистана и доли-

ны Памира неоднократно возникали социальные и эко-

номические трудности из-за гибели урожая, экстремаль-

ных погодных и климатических явлений, а также угроз 
безопасности. В Таджикистане многие мужчины находят-

ся за пределами страны как трудовые мигранты, снижая 
давление на природные ресурсы и обеспечивая свои се-

мьи доходами. Потенциал для социальной напряженно-

сти, спровоцированный неурожаями, ростом цен на про-

довольствие и энергоносители, стихийными бедствиями 
и потерей доходов до недавнего времени оценивался, 
как очень низкий. Однако так же, как и в Кыргызстане, 
опосредствованное воздействие экономического кризи-

са в России и Казахстане, а также недавние изменения 
в миграционной политике могут привести к массовому 
возвращению трудовых мигрантов и усилить давление 
на рынках труда и на природные ресурсы. 

Благодаря имеющимся ресурсам, сильным системам со-

циальной поддержки и относительно жесткому контролю 
над обществом, ни в Туркменистане, ни в Узбекистане 
до сих пор не было какой-либо напряженности, обуслов-

ленной изменением климата. Несмотря на наличие рай-

онов с высокими климатическими рисками, в настоящее 
время ситуация в обеих странах не вызывает опасений.

Засуха в Узбекистане и Туркменистане привела к вре-

менному перемещению населения и миграции, но си-

туация улучшилась и перемещенные лица вернулись. 
Изменение климата, скорее всего, приведет к последу-

ющей засухе и сухому климату, а временное перемеще-

ние может вылиться в постоянную миграцию. На дан-

ном этапе трудно оценить, как эти процессы повлияют 
на социальную напряженность.

Разработчики политики и население в Центрально-Азиат-

ских районах, граничащих с Афганистаном, обеспокоены 
рисками для безопасности, исходящими из Афганистана, 
а также все усиливающимся влиянием фундаментализ-

ма, в том числе так называемого исламского государства 
на Ближнем Востоке. Хотя эти проблемы не имеют ниче-

го общего с изменением климата, они должны учитывать-

ся при анализе рисков для безопасности.

Изменение климата может по-разному сказаться на 
мужчинах и женщинах. В сельской местности, особенно 
в горных странах, где многие мужчины работают за пре-

делами страны, а жены заботятся о семьях, женщины 
и дети более уязвимы к изменению климата. Как пра-

вило, женщинам приходится обеспечивать продуктами 
питания и чистой питьевой водой семью, а также до-

машнее хозяйство и животных, а время, затрачиваемое 
на выполнение этих обязанностей, все увеличивается. 
В отсутствие мужчин женщинам приходится брать на 
себя такие основные обязанности, как полив и другие, 
связанные с ведением натурального хозяйства. Кроме 
того, сильная жара и холода в сочетании с подаваемы-

ми с перебоями энерго- и водоснабжением представля-

ют собой высокий риск для беременных женщин.

Гендерные различия в политике в области климата 
представляют особый интерес. Например, в Казахстане 
и Кыргызстане женщины участвуют в процессе приня-

тия решений и часто являются активистами и эксперта-

ми по вопросам изменения климата. В Таджикистане и 
Туркменистане политика и решения, связанные с изме-

нением климата, находятся в основном в руках мужчин.

5.1.6. уязвимость инфраструктуры

Нефтегазопроводы и объекты для их обслуживания в 
районе Каспийского моря Казахстана и Туркменистана 
уязвимы к повышению уровня моря, шторму, ветру и дру-

гим явлениям и экстремальным погодным условиям, и 
обе страны отреагировали на эти угрозы исследованием 
климатических рисков для важнейшей инфраструктуры, 
а также подготовили соответствующие рекомендации.

Кыргызстан и Таджикистан обеспокоены последствия-

ми изменения климата в высокогорьях и тем, как эти 
последствия повышают риски, связанные с отвалами 
хвостохранилищ. Существующая водохозяйственная 
инфраструктура – от сельских оросительных систем 
до крупных электростанций – также подвержена свя-

занным с климатом угрозам. Новые проекты подлежат 
проверке на устойчивость к изменению климата, но уже 
существующие объекты являются уязвимыми.

В горах Узбекистана присутствует риск схода лавин, но 
правительство сводит этот риск к минимуму посред-

ством предупреждений о метеорологических условиях и 
защиты уязвимой инфраструктуры.

5.1.7. изменения в распространении  
 заболеваний

В последние годы на юге Центральной Азии наблюда-

ется значительное нашествие саранчи. Изменение кли-

мата может ухудшить условия, однако более серьезной 
проблемой является отсутствие контроля. Изменения в 
количестве осадков могут сказаться на стадиях вегета-

ции, а изменения температур могут повлиять на уро-

вень активности. Ветер может привести к ограничению 
или повышению мобильности.

Вполне вероятно, что в силу повышения температуры 
некоторые виды заболеваний будут распространяться 
быстрее, тем самым увеличивая риск для здоровья 
людей и диких животных. Сильная жара способствует 
сердечно-сосудистым заболеваниям, а потепление мо-

жет повысить риск заболевания малярией. Проливные 
дожди в районах с ненадлежащими системами водо-

снабжения и канализации повысят риск инфекционных 
заболеваний, передаваемых через воду, например, 
брюшного тифа, сальмонеллеза и дизентерии.

5.1.8. изменение доходов и бедность

Эксперты и ведущие организации, занимающиеся во-

просами изменения климата по всему миру, признают, 

что бедные страны больше пострадают от последствий 
изменения климата отчасти в силу того, что у них меньше 
возможностей для их предотвращения или адаптации к 
изменениям. К наиболее уязвимым группам населения 
относятся пожилые люди, жители сельской местности, а 
также население, уровень доходов и материального бла-

госостояния которого ниже среднего. Похоже, сопоста-

вимых данных или данных конкретно касающихся стран 
Центральной Азии мало или нет вообще.

Учитывая значительную долю сельского населения с 
низкими доходами в Таджикистане, Кыргызстане и Уз-

бекистане, экстремальные и неблагоприятные погод-

ные условия и климатические явления могут привести 
к повышению уровня бедности или дальнейшему со-

кращению доходов многих семей и снижению их продо-

вольственной и экономической безопасности.

5.1.9. изменение миграции

Краткосрочные перемещения происходят в регионе 
главным образом из-за экстремальных погодных яв-

лений. Необходимо обеспечить особую устойчивость к 
изменению климата районов с высокой плотностью на-

селения. Темпы распространения заболеваний стали 
выше, а последствия загрязнения воды или пищевых 
продуктов стали более угрожающими, поскольку все 
больше людей потенциально подвержены угрозам. Чем 
больше плотность населения, тем более уязвимым оно 
становится к любым существующим угрозам.

Миграция и крупномасштабные перемещения, вызван-

ные климатическими факторами в Центральной Азии, 
по-прежнему являются мало изученной проблемой. 
Тем не менее, усугубление гуманитарного кризиса на 
Ближнем Востоке является показателем роли и опосре-

дованным воздействием изменения климата на эскала-

цию конфликта.

Увеличение числа экстремальных погодных явлений и 
стихийных бедствий, вероятно, приведет к краткосроч-

ному перемещению и миграции, а деградация экоси-

стем, обеспечивающих жизнедеятельность, как ожи-

дается, ускорит сезонную и долгосрочную миграцию. 
Независимо от того, носят ли причины экономический 
или экологический характер, миграция является эф-

фективной стратегией для поддержания стабильности 
и снижения уровня бедности и уязвимости в регионе. 
В контексте изменения климата миграция и перемеще-

ние могут стать частью стратегии адаптации. Вопрос о 
том, смогут ли районы, в которые переезжают пересе-

ленцы, вместить новых мигрантов, остается открытым, 
а важный аспект, который следует учитывать, заключа-

ется в дополнительном стрессе на местные ресурсы, 
обусловленном увеличивающимся населением.
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5.2. Адаптационный потенциал

Адаптационный потенциал обычно включает социаль-

ные и экономические меры, такие как образование, уро-

вень бедности и разнообразие источников доходов, на-

ряду с институциональным потенциалом, связанным с 
управлением и рациональным использованием природ-

ных ресурсов. Главную роль здесь играют обмен техно-

логиями и внешняя помощь, так как не у всех стран есть 
финансовые возможности для реформ в сфере эконо-

мики, чтобы справиться с угрозами, связанными с изме-

нением климата. Устойчивые и с высокой способностью 
к адаптации экосистемы, регионы, страны и отрасли эко-

номики менее уязвимы к изменению климата, а сильная 
хорошо сбалансированная экономика и эффективное 
управление позволяют улучшить способность адаптиро-

ваться, в то время как эффективные экосистемы обеспе-

чивают более высокую устойчивость.

5.2.1. финансовый потенциал

Финансовая помощь проектам в области изменения 
климата в различных отраслях и странах Центральной 
Азии занимает все более заметное место в деятель-

ности банков развития, Организации Объединенных 
Наций и других доноров. Европейский Союз является 
одним из основных спонсоров при проведении оцен-

ки изменения климата; ЕС имеет представительства 
во всех странах Центральной Азии и заинтересован в 
повышении осведомленности об изменении климата 
и принятии мер в регионе с акцентом на приоритеты 
ЕС по снижению воздействия на климат. ЕС поддер-

живает политическое и техническое сотрудничество в 
области изменения климата и окружающей среды, а 
также двусторонние и региональные проекты техни-

ческой помощи, предоставляет гранты и инвестиции. 
Занимающиеся вопросами развития агентства Герма-

нии, Швейцарии, Японии, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов часто интегрируют проблему из-

менения климата в финансируемые ими проекты в об-

ласти развития.

Казахстан предпринимает серьезные меры для под-

держки зеленой экономики и развития экологически 
чистой энергетики, а ЭКСПО-2017, посвященная энер-

гетике будущего, является примером приверженности 
Казахстана обозначенному выше курсу. Для других 
стран региона эффективность их мер по выполнению 
Парижского соглашения во многом будет зависеть от 
внешней помощи. Узбекистан стал лидером в привлече-

нии инвестиций в рамках Механизма чистого развития 
Киотского протокола, в дополнение к крупным между-

народным инвестициям в производство экологически 
чистой энергии и финансовым мерам из своего соб-

ственного фонда реконструкции и развития. Но в вопро-

сах сохранения водных и почвенных ресурсов, оценки 

климатических рисков и внедрения демонстрационных 
технологий страна зависит от внешней помощи.

Перспективы и реалии крупномасштабного междуна-

родного финансирования мер в области изменения 
климата вызывают огромный интерес у всех стран ре-

гиона и являются стимулом для принятия мер, однако 
им также следует развивать потенциал, необходимый 
для эффективного осуществления этих мер.

До недавнего времени Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) был основным источником международно-

го финансирования в области экологии и климата. Зе-

леный климатический фонд (GCF), созданный в 2010 
году, уже накопил значительные первоначальные сред-

ства и начал выдавать гранты и кредиты в 2015 году. 
Другие проекты по поддержке климатических фондов 
в Центральной Азии помогают решать проблемы, свя-

занные с изменением климата, в то же время укрепляя 
экономику стран региона, сокращая бедность и улуч-

шая экологические показатели.

5.2.2. институциональный потенциал

Страны региона обладают достаточным базовым ин-

ституциональным потенциалом для планирования и 
осуществления мер в области изменения климата, 
при этом одни страны имеют больше возможностей в 
сравнении с другими. После подписания Парижского 
соглашения всем странам необходимо укрепить свой 
институциональный потенциал и, возможно, потребу-

ется направить больше усилий для привлечения и ис-

пользования международной помощи.

Будучи единственной региональной организацией, чле-

нами которой являются все пять стран Центральной 
Азии, Международный фонд спасения Арала (МФСА) 
служит политической структурой для обсуждения и ре-

шения региональных экологических проблем. Исполни-

тельный комитет МФСА работает по очереди в столицах 
стран-участниц и к моменту завершения оценки находил-

ся в Ашхабаде (Туркменистан). Рассмотренная и одо-

бренная странами Программа МФСА по бассейну Араль-

ского моря является долгосрочной программой действий 
по устойчивому развитию региона и учитывает проблему 
изменения климата. Организация начала проведение ре-

гиональной оценки климата и профинансировала иссле-

дование ледников, однако до недавнего времени пред-

принимаемые ею усилия по обеспечению финансовой 
поддержки международными донорами вопросов изме-

нения климата скорее были пассивными, а не активными.

В 2015 году Всемирный банк и МФСА достигли согла-

шения о CAMP4ASB – совместном осуществлении ши-

рокомасштабной региональной программы по измене-

нию климата для бассейна Аральского моря.

Как члены РКИК ООН все страны Центральной Азии 
имеют соответствующие институты и координационные 
центры для выполнения обязательств, предусмотрен-

ных Конвенцией. В Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

стане есть специальные отделы и центры по вопросам 
изменения климата, работающие с национальными и 
международными партнерами. В Туркменистане и Уз-

бекистане эксперты по вопросам изменения климата и 
обязательствам РКИК ООН надлежащим образом уча-

ствуют в процессе принятия решений и работают, как 
одна команда.

Правительство Казахстана передало функции, связан-

ные с вопросами изменения климата, Министерству 
энергетики, а некоторые функции, связанные с лесным 
хозяйством – Министерству сельского хозяйства. Госу-

дарственная компания Жасыл Даму, созданная после 
преобразования Казахского научно-исследовательского 
института по экологии и климату в 2013 году, занимается 
инвентаризацией парниковых газов, торговлей выбро-

сами углерода и оценкой изменения климата, а также 
содействует процессу принятия решений по вопросам 
изменения климата. Университет имени Назарбаева в 
Астане является участником глобальной сети по тех-

нологиям, связанным с изменением климата. «Зеленая 
Академия» проводит обучение для государственных 
служащих, представителей предприятий и НПО по во-

просам изменения климата. Активисты гражданского 
общества также занимаются вопросами изменения кли-

мата и часто работают с государственными органами, 
предоставляя консультации по нормативным и техниче-

ским вопросам, выступая в качестве аналитиков в обла-

сти климата и управляя проектами на местном уровне.

Координационная комиссия высокого уровня по из-

менению климата Кыргызстана, которую возглавляет 
первый заместитель Премьер-министра, обеспечивает 
межведомственную координацию связанных с климатом 
и смежных вопросов. В состав Комиссии входят руково-

дители ключевых правительственных учреждений, а Го-

сударственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства (ведущий государственный орган по 
изменению климата) выступает в качестве его Секре-

тариата. Практическая поддержка работы Комиссии (и 
агентства по вопросам изменения климата) предостав-

ляется Центром по изменению климата, который фор-

мально работает с Агентством и считается главным ана-

литическим центром по вопросам изменения климата.

Климатическая сеть Кыргызстана, координируемая 
Общественным фондом Унисон, является еще одним 
механизмом для содействия и координации мер в обла-

сти изменения климата среди НПО. На местном уровне 

пять городов Кыргызстана (по состоянию на февраль 
2016 года) подписали Пакт мэров по изменению кли-

мата. Кыргызско-Российский Славянский университет и 
Кыргызский Национальный университет проводят обу-

чение по вопросам изменения климата.

Власти Таджикистана, отвечающие за принятие реше-

ний по вопросам изменения климата – это Администра-

ция Президента, Комитет по охране окружающей среды 
и Агентство по гидрометеорологии со своим Центром по 
изучению изменения климата. Министерство энергетики 
и водных ресурсов является одним из ключевых игроков 
в осуществлении национальных мер в области измене-

ния климата в сфере энергетики и адаптации водного 
хозяйства. НПО активно продвигают инновации и между-

народные достижения в проводимые в стране меры и 
политику в области климата посредством сообщества по 
изменению климата. Они часто осуществляют практиче-

ские меры на местном уровне, а также занимаются про-

свещением населения и повышением осведомленности.

Институциональная база для решения проблемы изме-

нения климата в Туркменистане состоит из целого ряда 
министерств и ведомств. До недавнего времени ана-

литическую поддержку предоставляли Министерство 
охраны природы и Национальный институт пустынь. (В 
период проведения данной оценки Министерство охра-

ны природы было преобразовано в Государственный 
комитет Туркменистана по охране окружающей среды 
и земельным ресурсам).

Ключевыми государственными учреждениями Узбеки-

стана по вопросам изменения климата являются гидро-

метеорологическая служба при Кабинете Министров, 
Министерство сельского и водного хозяйства, Мини-

стерство экономики и другие природоохранные органы. 
В Узбекистане также есть структура межведомственной 
координации, которая координирует меры по разработ-

ке документов в области политики, например, страте-

гию, предусматривающую низкий уровень выбросов. 
На местном уровне НПО принимают активное участие 
в реализации проектов по использованию технологий, 
способствующих сохранению водных и почвенных ре-

сурсов, малых возобновляемых источников энергии, 
охране здоровья и образованию.

5.2.3. региональные процессы

Несколько региональных процессов, соглашений и ор-

ганизаций способствуют укреплению коллективного по-

тенциала стран Центральной Азии реагировать на про-

блему изменения климата.

Две комиссии при МФСА обслуживают основные при-

оритетные направления деятельности организации. 
Межгосударственная комиссия по устойчивому раз-
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В регионе создано несколько региональных центров 
для содействия сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды, водных ресурсов и климата. Ре-

гиональный экологический центр Центральной Азии 
(РЭЦЦА) в Алматы (Казахстан) сотрудничает с пра-

вительственными и неправительственными партнера-

ми, поддерживает национальные представительства 
в каждой стране и реализует проекты, связанные с 
изменением климата по всему региону. Другие реги-

ональные центры, расположенные в Казахстане – по 
гидрологии (при МФСА) и ледникам (при Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, нау-

ки и культуры) – должны заниматься сбором и распро-

странением данных и знаний регионального масштаба 
и значения, но в настоящее время ограничивают свою 
деятельность субрегиональным уровнем. Региональ-

ный горный центр Центральной Азии (РГЦ ЦА при 
МКУР) в Бишкеке (Кыргызстан) содействует развитию 
сотрудничества по защите горных экосистем и в на-

стоящее время концентрирует свою деятельность на 
воздействии изменения климата в горных районах и 
обмене опытом в области адаптации. Центрально-Ази-

атский институт прикладных исследований Земли (ЦА-

ИИЗ), также расположенный в Бишкеке, активно со-

трудничает с учеными из региона и зарубежных стран 
при проведении оценки риска наводнений вследствие 
прорыва ледниковых озер, мониторинге глобальных 
изменений окружающей среды в горных районах и 
другой удаленной оценке. В Ташкенте находится реги-

ональный центр по возобновляемым источникам энер-

гии (при МКУР). Другие региональные центры, созда-

ние которых планируется, это – Центрально-Азиатский 
центр по реагированию на стихийные бедствия и сни-

жению риска (Алматы), Региональный центр по борьбе 
с засухой (Ташкент) и региональные центры по изме-

нению климата и зеленым технологиям (в Ашхабаде и 
Астане, соответственно).

Одна из проблем региональных центров в Централь-

ной Азии заключается в том, что многие из них не су-

мели сохранить свою региональную направленность 
после начального этапа финансирования. Междуна-

родные доноры предоставили поддержку для создания 
центров, но эти центры, по-прежнему зависящие от 
внешнего финансирования, являются уязвимыми: при 
уменьшении финансирования они переключают свое 
внимание на страну, в которой они находятся, и служат 
национальным, а не региональным интересам.

Северо-Евразийский климатический центр в России 
осуществляет мониторинг климата, собирает данные 
по всему региону, поддерживает информационную 
платформу по изменению климата и публикует регу-

лярные бюллетени по вопросам климата, охватываю-

щие все страны СНГ.

В рамках РКИК ООН малые горные страны Централь-

ной Азии – Таджикистан и Кыргызстан – объединились с 
Афганистаном и Бутаном с целью формирования груп-

пы горных, не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран для обсуждения общих проблем и прогресса в 
рамках Конвенции. Выступая в качестве единой груп-

пы, голос стран усиливается в переговорах РКИК ООН, 
и это помогает повысить авторитет участников.

5.2.4. устойчивость

По современным меркам эффективность водоснаб-

жения, сельского хозяйства и энергетики стран Цен-

тральной Азии за исключением нескольких областей 
относительно низкая. Здесь имеются широкие возмож-

ности для улучшений с низкими затратами и с исполь-

зованием имеющихся технологий. Политическая воля и 
экономические стимулы расчистят путь для преобразо-

ваний на национальном уровне и на уровне отраслей в 
сторону низкого уровня выбросов углерода, экологиче-

ски чистого и устойчивого развития. Обеспечение над-

лежащего страхования, внедрение улучшенных сортов 
сельскохозяйственных культур и сохранение местных 
генетических ресурсов помогут укрепить устойчивость 
на местном уровне.

Результаты многочисленных недавно проведенных ис-

следований показали, что политика ценообразования 
сельскохозяйственной продукции неэффективна, по-

скольку у фермеров слишком мало денег, чтобы вос-

пользоваться финансовыми стимулами. Не снижа-

ющаяся бедность сельского населения может стать 
дестабилизирующим фактором, однако доступные тех-

нические подходы к внедрению новых методов ведения 
сельского хозяйства в сочетании с информацией об из-

менении климата позволят добиться постепенного про-

гресса в направлении экономической безопасности в 
сельских районах. Эта стратегия поможет подготовить 
фермеров к засушливым годам и повысить эффектив-

ность выбора сельскохозяйственных культур, их разно-

образие и севооборот.

Даже мелкомасштабные, но регулярные и обширные 
реформы в области энергоэффективности принесут 
большие дивиденды, а непрерывное развитие возмож-

ностей для использования возобновляемых источников 
энергии, в том числе гидроэнергетики, снизит потребле-

ние топлива и выбросов, а также улучшит возможности 
для регулирования стока и адаптации. Реформа в сфе-

ре ценообразования на воду остается сложным вопро-

сом, но может существенно повысить эффективность и 
изменить практику управления водными ресурсами как 
на национальном уровне, так и среди фермеров. Гидро-

логический мониторинг, надежные статистические дан-

ные об использовании водных ресурсов и прозрачный и 
своевременный обмен данными будут способствовать 

Рисунок 9: Ответные меры по изменению климата и региональное экологическое сотрудничество

$

$

$

$

$

Сырдарья

Амударья

Ш
у

Или

Иртыш

Ур
ал

Волга

Са
ры

су

И
ш

им

То
бо

л

Обь

Атрек

Та
ри

м

Хотан

Яр
ке

нд

Тедж
ен

М
ургаб

Оз. Балхаш

Оз.Иссык-Куль

Оз. Зайсан

Талас

Астана

Баку

Тегеран

Ашхабад
Душанбе

Ташкент
Бишкек

Самара

Уфа
Челябинск

Махачкала

Астрахань Атырау

Актау

Омск
Новосибирск

Барнаул

Семей

Алматы

Балхаш

Караганда
Актобе

Орал

Арал

Ургенч

Тараз

Туркменбаши

Дашогуз

Бухара

Худжанд
Фергана

Ош

Кашгар

Гульджаa

Куча

Павлодар

Мешхед

Мары Термез

Мазар-и-Шариф

Хорог

К И Т А Й

П А К И С Т А Н

И Н Д И Я
А Ф Г А Н И С Т А Н

Аральское море

Т У Р К М Е Н И С Т А Н

У З Б Е К И С Т А Н

К Ы Р Г Ы З С Т А Н

ТАДЖИКИСТАН

К А З А Х С Т А Н

Каспийское
море

АЗЕРБАЙДЖАН

И Р А Н

Р О С С И Я

0 200 км

Ответные меры по изменению климата и региональное экологическое сотрудничество

Участники Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция)

Участники Международного фонда спасения Арала и 
программы бассейна Аральского моря

Члены группы РКИК ООН горных
развивающихся стран, не имеющих  
выхода к морю

Прибрежная страна бассейна Аральского моря, не 
являющаяся стороной региональных соглашений.
Кыргызстан: участие в процессах, связанных с
Аральским морем, приостановлено с мая 2016 года

РОССИЯ

УЗБЕКИСТАН

АФГАНИСТАН

$

$

Значительные мероприятия по
снижению выбросов

Значительные мероприятия по адаптации

Региональный (международный) центр

Национальный центр

Преимущественно международное 
финансирование мер по борьбе с 
изменением климата

Преимущественно внутреннее 
финансирование мер по борьбе с 
изменением климата

Моря, озера, реки или речные 
бассейны, охваченные соглашениями о 
региональном сотрудничестве

Карта составлена: Zoï Environment Network, сентябрь 2016.
Источник: свод экспертных оценок и анализа.

витию (МКУР) оценивает состояние окружающей сре-

ды в регионе, а также координирует планирование и 
осуществление региональных программ и проектов 
по охране окружающей среды и устойчивому разви-

тию. Научно-информационный центр МКУР базируется 
в Ашхабаде. Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК) состоит из на-

циональных водохозяйственных органов и занимает-

ся вопросами распределения воды, и осуществляет 
управление водными ресурсами в бассейне Аральского 
моря. Научно-информационный центр МКВК находится 
в г. Ташкент и ведет базу данных по водным ресурсам. 
Сформированы бассейновые водохозяйственные орга-

низации рек Амударья и Сырдарья. Эти организации не 
являются бассейновыми комиссиями.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспий-

ского моря (Тегеранская конвенция), пятистороннее со-

глашение о спасении Аральского моря и Региональный 
план действий по охране окружающей среды являются 
примерами региональных мер по охране общей окру-

жающей среды, хотя изменение климата не является 
для них ключевым вопросом. На рисунке 9 представлен 
обзор регионального сотрудничества по вопросам из-

менения климата и окружающей среды.
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планированию и снизят количество конфликтов. Улуч-

шение агрометеорологических услуг обеспечит раннее 
предупреждение населения в случае засухи. Предыду-

щий успех международного сообщества в проведении 
независимых оценок и посредничестве для смягчения 
напряженности в связи с развитием гидроэнергетики 
в регионе послужит моделью для оказания помощи в 
будущем. Накопленный региональный опыт по оценке 
экосистемных услуг поможет внедрить инновационные 
экономические механизмы природопользования и най-

ти верные с точки зрения охраны окружающей среды 
решения для устранения дисбаланса между странами 
в верховьях и низовьях.

Совместные усилия, направленные на снижение ри-

сков изменения климата для региональной безопас-

ности в зонах особого внимания, будут способствовать 
снижению напряженности, но стратегии, подходы и 
меры по адаптации должны учитывать связь с другими 
уязвимыми секторами и общинами, чтобы не нанести 
вред мерам по адаптации в других местах.

Образование населения, главным образом детей и мо-

лодых людей, а также фермеров и представителей об-

щественных объединений является хорошим способом 
для того, чтобы мотивировать к действию, а также про-

демонстрировать новые и альтернативные технологии 
для повышения устойчивости, а также водной, продо-

вольственной и энергетической безопасности и доступ-

ности. Меры по повышению уровня информированно-

сти и планированию позволят снизить риски и ущерб 
от стихийных бедствий. Вопросы изменения климата 
должны учитываться при реализации новых крупных 
проектов в области инфраструктуры. Эти шаги будут 
двигать страны региона в направлении глобального им-

пульса за зеленую экономику, что позволит сохранить 
конкурентоспособность. 

Принятие Парижского соглашения и глобальных це-

лей устойчивого развития в 2015 году и их реализация 
являются обязательствами всех стран. Вскоре страны 
региона сумеют точно определить, каким образом они 
смогут участвовать в достижении этих целей. Передача 
проблемы изменения климата на самый высокий по-

литический уровень, а также перспективы существен-

ной международной финансовой поддержки создают 
хорошую основу для осуществления мер. Кроме того, 
повышение информированности, уровня знаний и мо-

тивации к действию на всех уровнях заложили основу 
для долгосрочного успеха.

5.2.5. государственные политики и  
 планы в области изменения климата

Все страны региона разработали национальные страте-

гии и планы действий по изменению климата и разви-

тию экономики с низкими выбросами углерода, а также 
приступили к осуществлению проектов по смягчению 
последствий и адаптации. Координационная комиссия 
Кыргызстана по изменению климата, вероятно, является 
в регионе одним из лучших примеров передачи пробле-

мы изменения климата на самый высокий уровень поли-

тики для ее регулярного обсуждения и принятия реше-

ний посредством межведомственной интеграции. В 2014 
году в Казахстане был создан Совет по устойчивому раз-

витию для улучшения межведомственной координации 
и осуществления мер, направленных на межотраслевую 
интеграцию, в том числе по вопросам изменения кли-

мата. Секретариат Пилотной программы по адаптации 
к изменению климата (ППАИК) Таджикистана, финанси-

руемый Азиатским банком развития, является примером 
крупного финансируемого донорами органа, координи-

рующего проекты в области изменения климата.

Как принимающая страна седьмой Конференции ми-

нистров «Окружающая среда для Европы» в 2011 году 
Казахстан установил национальное направление в сто-

рону зеленой экономики, а также выделил значительные 
бюджетные ресурсы для реализации своих амбициозных 
планов и реформ по охране окружающей среды. Концеп-

ция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике, 
принятая в мае 2013 года, предусматривает долгосроч-

ный (до 2050 года) стратегический подход для продвиже-

ния имеющихся передовых технологий, внедрения новых 
финансовых механизмов и стимулов, улучшения эколо-

гических показателей всех ключевых отраслей экономи-

ки и сокращения выбросов парниковых газов в энергети-

ческом секторе. Особого внимания заслуживают система 
торговли выбросами парниковых газов.

Подход «зеленая экономика» основывается на пре-

дыдущих государственных программах, таких как про-

грамма «Зеленая страна», направленная на активное 
облесение, и Программа зеленого роста, способство-

вавшая интегрированному управлению водными ресур-

сами и решению определенных проблем, связанных с 
промышленными и бытовыми отходами. В настоящее 
время модель зеленой экономики внедряется в водо-

хозяйственном секторе при поддержке Европейского 
Союза и под надзором Комитета по водным ресурсам 
при Министерстве сельского хозяйства. 

Международные игроки в области развития в сотрудни-

честве с Центрально-Азиатским Горным партнерством 
способствовали совершенствованию практики управ-

ления пастбищами в Кыргызстане с использованием 
подходов, предусматривающих совместное участие и 
вовлечение общин, что привело к снижению давления 
на пастбищные угодья, улучшению пород и внедрению 
гибкой системы управления пастбищами (Университет 
Центральной Азии и др., 2012). Эти меры способству-

ют адаптации пастбищ к изменению климата. В свете 
бедности в стране правительство Кыргызстана приня-

ло политику для удержания цен на энергоносители на 
низком уровне. Страна производит и продает гидроэ-

нергию по самой низкой цене в регионе, но проблема 
с низкими тарифами заключается в том, что эти цены 
не позволяют осуществлять необходимое техническое 
обслуживания и модернизацию и демотивируют ин-

весторов. Инициатива, направленная на обеспечение 
прозрачности в энергетическом секторе страны, может 
способствовать будущим реформам.

По результатам рейтинга уязвимости к изменению кли-

мата Всемирного банка Таджикистан был приглашен 
принять участие в Пилотной программе по адаптации к 
изменению климата – инициативе, призванной помочь 
странам взять курс на развитие, устойчивое к изменению 
климата, а также для повышения уровня информирован-

ности об изменении климата. Бюджет ППАИК для Тад-

жикистана вырос до 150 млн долларов США, были про-

финансированы проекты по гидроэнергетике, сельскому 
хозяйству, землепользованию, а также в других отраслях. 
Благодаря участию в проектах ППАИК Таджикистан стал 
пионером в регионе в деле включения вопросов изме-

нения климата при планировании в ключевых отраслях 

экономики, а также в увязывании внешних инвестиций с 
долгосрочными последствиями изменения климата.

Государственная программа по изучению и сохранению 
ледников – единственная в своем роде в Центральной 
Азии – сочетает исследования и практические под-

ходы. Таджикистан также является первой страной в 
Центральной Азии, заключившей соглашение о со-

трудничестве с Афганистаном по управлению водными 
ресурсами реки Пяндж. Нынешний процесс двусторон-

него сотрудничества акцентируется на гидрологии и 
окружающей среде.

В 2012 году Туркменистан принял участие в Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию Рио+20. Страна серьезно относится к пробле-

ме изменения климата, рассматривая ее на самом вы-

соком политическом уровне, а недавно Туркменистан 
стал лидером в регионе, предложив открыть у себя Ре-

гиональный центр по адаптации к изменению климата 
и климатическим технологиям под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

Узбекистан при поддержке ПРООН разработал зако-

нодательство для пересмотра энергоэффективности 
строительных норм, определил характеристики угроз, 
связанных с климатом, а также инициировал разработ-

ку национальной стратегии развития с низкими выбро-

сами углерода. В энергетической, химической и газовой 
отрасли, а также в сельском хозяйстве и водохозяй-

ственной отрасли управленцы занимаются вопросами, 
связанными с последствиями изменения климата, ме-

рами по адаптации и перспективными проектами. 
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6. зоны осоБого внимания в плане изменения 
климата и Безопасности 

В данном отчете зоны особого внимания в плане из-

менения климата и безопасности – это районы с сохра-

няющейся напряженностью или экологическими про-

блемами, в которых ожидается, что изменение климата 
может сказаться на социальной или экономической 

стабильности, поставит под угрозу инфраструктуру или 
источники средств к существованию, либо безопас-

ность, обостряя политическую или социальную напря-

женность, конфликты или нестабильность.

Региональные зоны особого внимания, имеют регио-

нальные последствия для безопасности, и могут рас-

пространяться на экосистемы, простирающиеся по 
территории нескольких стран. Регионы Центральной 
Азии включают в себя густонаселенные районы, отда-

ленные районы на границе с Афганистаном, высокогор-

ные районы, а также водные ресурсы, имеющие транс-

граничное значение. Трансграничные водные ресурсы 

включают семь конкретных областей. Все эти районы 
имеют региональное значение с точки зрения измене-

ния климата и вопросов безопасности. Горные и густо-

населенные районы, южная периферия Центральной 
Азии (граница с Афганистаном) заслуживают особого 
внимания. На рисунке 10 приведен обзор зон особого 
внимания в регионе.

6.1. Региональные/трансграничные зоны особого внимания

Упоминаемые в данном отчете зоны особого внимания 
отражают суждения аналитиков проекта и заинтересо-

ванных сторон, а также результаты национальных и ре-

гиональных консультаций, проведенных в период с 2014 
по 2016 год. При анализе учитывалось следующее:
• 
• Существующая или потенциальная уязвимость к из-

менению климата

• Существующие угрозы нестабильности или безопас-

ности
• Аналитические выводы о взаимосвязи между изме-

нением климата и безопасностью
• Другие существующие политические, социально-эко-

номические и экологические факторы

Рисунок 10: Зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности в Центральной Азии
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Рисунок 11: Ферганская долина
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6.1.1. густонаселенные районы

Одним из наиболее уязвимых густонаселенных регио-

нов является Ферганская долина, которую, разделяют 
Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, где люди исто-

рически занимались торговлей через границы и зави-

сят от сельского хозяйства (рисунок 11). Дороги и ирри-

гационные каналы, пересекающие границы республик, 
в советское время считались номинальными, но после 
обретения независимости они стали приграничными 

обьектами. Страны также вводят новые ограничения 
на пересечение границ и ведение торговли, которые в 
последние годы ужесточаются. За последние пять лет 
произошли столкновения в Оше и Джалал-Абаде на юге 
Кыргызстана, а также на таджикско-кыргызской границе 
в основном в анклавах, на территориях оспариваемых 
границ и дорог. В большинстве случаев основными при-

чинами конфликтов были торговля и доступ к дорогам, 
пастбищам, земле и воде.

Жизнь в анклавах всегда рассматривалась как сложная. 
С появлением пограничных ограждений, траншей и во-

оруженных пограничников эти изолированные общины 
в Ферганской долине стали еще более обособленными 
и маргинализированными, что в результате приводит 
к большей уязвимости и незащищенности. В предгор-

ных районах Ферганской долины во всех трех странах 
остались без присмотра устаревшие хвостохранилища 
опасных отходов горнодобывающей промышленности 
(уран, ртуть, сурьма, тяжелые металлы) и свалки пести-

цидов, оставшиеся после распада Советского Союза. 
Эти объекты представляют собой текущую и долгосроч-

ную опасность для окружающей среды вблизи густона-

селенных районов и за их пределами (рисунок 12).

Десятки малых рек, которые берут начало в горах 
Кыргызстана и протекают по Ферганской долине, под-

вержены разрушительным и внезапным наводнениям. 
Водозаборные узлы, которые были запроектированы 
для удовлетворения потребностей увеличивающегося 
населения, сопровождаются конфликтами интересов, 
и местные споры по поводу использования водных 
ресурсов не утихают, как это отмечается в отчетах 
(ENVSEC, 2005). К счастью, стоки малых рек, протека-

ющих через долину, как правило, стабильны или растут. 
Совместные усилия по управлению малыми трансгра-
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Рисунок 12: Горные районы высоково риска

ничными речными бассейнами в Ферганской долине 
набирают обороты, и наблюдается повышение уровня 
информированности и доверия среди управленцев в 
сфере водных ресурсов, политиков и водопользовате-

лей посредством обмена информацией и обществен-

ных собраний. Вместе с тем данные усилия пока еще 
не трансформировались в создание речных бассейно-

вых комиссий официально санкционированных прави-

тельствами, но работа в данном направлении ведется. 
Пилотные проекты реализованные в долине уже про-

демонстрировали высокий потенциал для интегриро-

ванного управления водными ресурсами с получением 
значительных преимуществ – сокращения общего по-

требления воды, улучшения состояния посевов и более 
демократичного распределения воды среди водополь-

зователей, что внесет свой вклад в повышение устой-

чивости к изменению климата и уменьшит вероятность 
конфликтов (Духовный и др, 2008;. Духовный, 2010).

Кайракумская ГЭС, построенная более 50 лет назад на 
реке Сырдарья на территории Таджикистана в Ферган-

ской долине, помогает регионам, расположенным ниже 

Укрепленные границы

Уязвимость объектов гидроэнергетики и водной 

инфраструктуры к изменению климата
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Рисунок 13: Климатические и геологические риски в горных районах
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Источники: Программа оценки глобальной сейсмической опасности (www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP); Национальный центр геофизических данных/Всемирная служба данных (NGDC/WDS), База данных сильных землетрясений, Боулдер, Колорадо, США 

(www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1); Платформа данных по глобальным рискам, ЮНЕП/ГРИД-Женева (http://preview.grid.unep.ch).

по течению, снижать риски наводнений и обеспечивает 
водой для орошения. Со временем процесс заиливания 
привел к снижению эффективности функционирования 
водохранилища, а увеличение объемов талой ледни-

ковой воды привели к большей уязвимости плотины и 
ухудшению ее состояния. В рамках действий в области 
адаптации к изменению климата Таджикистан принял 
решение по модернизации гидроэлектростанции и пло-

тины, снижению процесса заиливания, что сделает водо-

хранилище более эффективным для страны и региона.

Ферганская долина с определенными социально-эко-

номическими и экологическими проблемами не явля-

ется единственной зоной особого внимания с высокой 
плотностью населения в контексте изменения климата и 
безопасности. Существуют другие районы, являющиеся 
крупными орошаемыми оазисами, в большой степени 
зависящие от речной воды (в частности от внешних ис-

точников воды) в основном вдоль рек Амударья и Сыр-

дарья, а также в предгорных областях.

Примерами уязвимых оазисов вдоль реки Амударья 
являются ее дельты, разделяемые Узбекистаном и Тур-

кменистаном, а также Кашкадарьинский оазис, который 
находится на территории Узбекистана, но сильно зави-

сит от воды из Амударьи, протекающей по территории 

Туркменистана. Сельскохозяйственные земли в данных 
оазисах находятся под угрозой эрозии и характеризу-

ются низкими стоками воды и неурожаями. Благодаря 
координации деятельности и соглашениям в области 
водоснабжения и государственной поддержке на самом 
высоком уровне Узбекистан и Туркменистан свели к ми-

нимуму влияние климатических рисков и социальной на-

пряженности в отношениях между двумя странами.

Большинство крупных городов Центральной Азии рас-

положены вблизи гор или в их низовьях, что, в свою 
очередь, привносит вклад в стабильность в отношении 
наличия водных ресурсов. С другой стороны, располо-

женность ниже по течению имеет свои риски (рисунок 
13). Таяние ледников создает непредсказуемые об-

стоятельства, в частности формирование ледниковых 
озер и риски, связанные с их прорывом, что, в свою 
очередь, приводит к оползням и повреждению критиче-

ски важных объектов инфраструктуры. Землетрясения 
представляют собой большую угрозу и в сочетании с 
другими рисками могут привести к катастрофическим 
последствиям. Приток жителей из сельской местности 
в города повышает число людей, подверженных риску.

Однако в целом краткосрочные и долгосрочные угрозы в 
контексте изменения климата и безопасности в Ферган-

ской долине, ее анклавах и приграничных зонах оценива-

ются выше, чем в других густонаселенных районах, учиты-

вая прошлые конфликты, высокую плотность населения, 
конкуренцию за ресурсы и другие факторы напряженно-

сти. В других густонаселенных оазисах и районах угрозы 
с точки зрения изменения климата и безопасности менее 
заметны и неопределенны, но все еще имеют место.

6.1.2. отдаленные районы на границе  
 с афганистаном

В рамках национальных консультаций по вопросам из-

менения климата и безопасности, национальных сооб-

щений РКИК ООН, а также согласно мнениям междуна-

родных аналитиков и других источников сделан вывод, 
что южные отдаленные районы Центральной Азии, в 
частности таджикско-афганская и туркмено-афганская 
границы, рассматриваются как зоны особого внимания 
для безопасности и окружающей среды в свете экстре-

мальных погодных явлений и изменения климата.

Несмотря на тот факт, что отсутствует прямая связь 
между двумя аспектами (отдаленностью районов и про-

блемами изменения климата), они могут иметь взаим-

ное влияние, усугубляя существующее положение. Мо-

ниторинг и прогнозирование стоков воды крупнейших 
рек в Центральной Азии, в частности Пяндж/Амударья, 
которые делятся с Афганистаном, не проводились в те-

чение многих лет ввиду постоянных угроз безопасности 
вдоль границы. Аналогичное положение наблюдается 

также и в отношении сельскохозяйственных вредите-

лей и переносчиков болезней.

Когда в 2013-2014 годах была начата оценка, основной 
зоной особого внимания был определен район тад-

жикско-афганской границы, но внезапное ухудшение 
безопасности вдоль туркмено-афганской границы в 
2015 году изменило восприятие региональных угроз в 
южном отдаленном районе Центральной Азии. В ходе 
региональных консультаций по проблемам климата и 
безопасности участники выступили с предложением 
добавить другие южные регионы Центральной Азии, 
особенно в Туркмении, в список зон особого внимания.

В последнем анализе динамики и прогнозов изменения 
климата и основных факторов безопасности в южной 
части Центральной Азии и в прилегающих районах 
было высказано мнение, что изменение климата и экс-

тремальные погодные явления в данном регионе могут 
привести к нехватке воды, широкому распространению 
засухи, пыльных бурь, инвазий насекомых, сильной 
жаре, малярии и вспышкам других заболеваний, кото-

рые могли бы ухудшить показатели заболеваемости 
и смертности. Данные факторы могут усугубить и без 
того сложную ситуацию в сфере продовольственной 
безопасности, а также привести к миграции. Адаптаци-

онный потенциал в данных областях ограничен ввиду 
недостаточного образования и отсутствия альтернатив-

ных источников дохода для многих людей.

Риски нестабильности и безопасности, связанные с 
Афганистаном, включая незаконный оборот наркоти-

ков – угроза, которая простирается далеко за пределы 
границы. Негативные факторы, связанные с изменени-

ем климата и безопасности в зонах особого внимания 
– могут усилить уже существующие риски в области 
безопасности. Краткосрочные и долгосрочные риски, 
связанные с изменением климата и безопасности в юж-

ных регионах Средней Азии, оцениваются как высокие. 
Узбекистан с самой короткой и, возможно, самой без-

опасной границей с Афганистаном не рассматривает 
вопрос о пограничных районах как о зоне особого вни-

мания в плане безопасности.

6.1.3. высокогорные районы

Межгосударственные разногласия по распределению 
водных ресурсов в Центральной Азии во многом свя-

заны с тем, как используется вода в районах, располо-

женных вверх по течению, где на больших высотах про-

исходит формирование стока рек. Кроме того, более 
высокий уровень бедности и изоляции горных общин, 
частые разрушительные стихийные бедствия, а также 
видимые последствия изменения климата способству-

ют росту уязвимости. Последние атаки экстремистов 
в этом регионе произошли в горных зонах и проходах, 
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недовольство и волнения в некоторых горных районах 
существуют до настоящего времени.

Как видно из-за отступающих ледников и снежного по-

крова, таяния зон вечной мерзлоты сложные высокогор-

ные экосистемы особенно чувствительны к изменению 
климата. Потепление климата также нарушает структуру 
осадков, и все эти изменения в гидрологическом цикле, 
в конечном итоге, оказывают свое влияние на низовья.

Горные территории испытывают более частые стихий-

ные бедствия с сопутствующими рисками для хвостохра-

нилищ и возможного бактериального загрязнения стоков. 
Прогнозы на 2030 год и последующий период предпола-

гают сокращение стока рек и больших межгодовых коле-

баний, которые, вероятно, повысят конкуренцию за воду 
для энергетики и ирригации. Нехватка воды поставит под 
угрозу энергетическую безопасность горных регионов, 
которые зависят от гидроэнергетики, что также может по-

влиять на продовольственную безопасность нижележа-

щих районов, опирающихся на орошаемое земледелие.

Согласно прогнозам осадки в горах будут увеличивать-

ся. Стоки горных рек останутся неизменными, а в неко-

торых случаях могут увеличиться, но данная динамика 
будет не всегда положительной. Увеличение осадков в 
горах в виде снега и внезапных изменений в снежном 
покрове затрудняют жизнь сообществ, повышают риски 
схода лавин и увеличивают расходы на содержание 
горных дорог. При такой динамике существует вероят-

ность внезапных наводнений и наводнений, связанных 
с быстрым таянием снега и ледников, о чем свидетель-

ствуют события жаркого лета 2015 года, а также крупно-

масштабные бедствия, в большей степени затрагиваю-

щие именно горные районы.

Горные пастбища могут стать потенциальными зонами 
конфликтов ввиду ограниченности ресурсов, а также 
изменения климата и экстремальных погодных явлений 
– в частности в виде засухи, тяжелого снежного покрова 
и других факторов, которые могут усугубить проблему. 
Ввиду нехватки пахотных земель в горах есть опреде-

ленные участки на склонах гор, сильно подверженные 
эрозии, и ведение земледелия на таких участках может 
повлиять на продовольственную безопасность горных 
общин. Многие горные реки характеризуются высоким 
содержанием взвешенных частиц и наносов, которые 
оказывают негативное воздействие на инфраструктуру 
– каналы, насосные станции и гидроэлектростанций. 
Плохие санитарные условия, природные источники 
опасных инфекций в горах, вспышки болезней и воз-

можное бактериальное загрязнение воды могут иметь 
серьезные последствия для здоровья человека.

В Кыргызстане большинство крупных месторождений по-

лезных ископаемых расположены высоко в горах так же, 

как и в Таджикистане, но где разработка месторождений 
развита в меньшей степени, равно как и информация о 
наличии ресурсов в месторождениях. Конфликты в гор-

нодобывающей отрасли сдерживают развитие данного 
сектора в Кыргызстане. С одной стороны, проблемы, 
связанные с таянием ледников и воздействием на приро-

ду в горах в результате деятельности горнодобывающих 
компаний, иногда воспринимаются местным населением 
как негативное воздействие. И это становится дополни-

тельным фактором сохраняющейся напряженности. С 
другой стороны, места захоронения опасных отходов 
в горах, возможность стихийных бедствий, деградация 
зон вечной мерзлоты и их постепенное ухудшение могут 
представлять другую экологическую угрозу.

В Иссык-Кульской области произошел ряд протестов, 
связанных с деятельностью горнодобывающей отрас-

ли, и правительство объявило временное чрезвычайное 
положение весной 2013 г. Данные протесты имеют свои 
корни в социальных и управленческих проблемах, но 
экологические факторы становятся более заметными.

Риски продолжения конфликтов уравновешиваются 
реализуемыми проектами в сфере гидроэнергетики 
с целью повышения энергетической безопасности и 
устойчивости в свете изменения климата для регионов, 
расположенных ниже по течению рек, и содействия их 
экономическому развитию (ENVSEC, 2011). Если дан-

ные проекты будут также способствовать сохранению 
водных ресурсов и своевременному распределению, 
принимая во внимание интересы всех водопользовате-

лей, есть вероятность улучшения аспектов безопасно-

сти по всем направлениям.

Принимая во внимание высокий уровень уязвимости 
горных районов к изменению климата, значительный 
ущерб от стихийных бедствий, угрожающих жизни, 
энергетической и промышленной безопасности, а так-

же изоляцию и бедность данных общин, социальную 
напряженность и нестабильность в прошлом, угрозы 
для безопасности в контексте изменения климата оце-

ниваются как высокие.

6.1.4. житница в центральной азии 

Зернопроизводящая область на севере Казахстана, где 
выращиваются зерновые и другие культуры, определена 
в национальном сообщении страны к РКИК ООН в каче-

стве зоны особого внимания в свете изменения клима-

та, что подтверждается данной оценкой и результатами 
национальных и региональных консультаций. Сельско-

хозяйственные земельные ресурсы являются особенно 
уязвимыми к изменениям в характере атмосферных 
осадков и сбоев в круговороте воды и экстремальных 
погодных условий. Это – житница как для Казахстана, 
так и для всей Центральной Азии. Вместе с тем по мере 

того, как проходил процесс оценивания, было выявлено, 
что с точки зрения рисков безопасности она не рассма-

тривается как национальная зона особого внимания, по-

скольку производства зерна достаточно для удовлетво-

рения потребностей страны и экспортных обязательств. 
Изменение климата может привести к снижению уро-

жайности, но не до такой степени, чтобы поставить под 
угрозу безопасность. Не менее важным является то, что 
в этой части Центральной Азии возможность возникно-

вения социальных волнений, напряженности и дестаби-

лизации, в том числе спровоцированных воздействием 
изменения климата и экстремальных погодных условий, 
весьма маловероятна. И таким образом в контексте без-

опасности она не рассматривается как зона особого вни-

мания. Однако следует отметить, что данная проблема 
имеет не только национальный характер: местное про-

изводство зерна влияет на другие страны Центральной 
Азии и ее соседей, включая Афганистан. Резкий рост 
цен на зерно или дефицит урожая может подорвать про-

довольственную безопасность и стабильность, и по этой 
причине данный регион был определен как региональ-

ная зона повышенного внимания.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяй-

ственной Организации Объединенных Наций (2016 г.) 
в настоящее время около 2 млн га пахотных земель 
в Казахстане используют устойчивые методы ведения 
сельского хозяйства. Устойчивое сельское хозяйство 
помогает снизить риск эрозии почвы, увеличивает со-

держание органического углерода и питательных ве-

ществ и способствует удержанию влаги посредством 
методов по защите почвы, таких как zero tillage («ну-

левая» обработка почвы). Даже в условиях сильной 
засухи в 2012 году некоторые фермеры практикуют 
метод нулевой обработки почвы в Костанайской об-

ласти на севере Казахстана и достигли урожайности 
вдвое больше чем за предыдущие годы. В дополне-

ние к повышению производительности труда ферме-

ры существенно экономят на топливе в то время, как 
производство пшеницы сопровождается низким уров-

нем выбросов парниковых газов. Фермеры северного 
Казахстана активно внедряют принципы устойчивого 
сельского хозяйства в то время, как в других странах 
Центральной Азии использование этих методов оста-

ется ограниченным. При низких ценах на оросительную 
воду фермеры по всему региону имеют мало стимулов 
для экономии водных ресурсов и применения энергос-

берегающих технологий для почвы, даже в условиях 
растущих рисков изменения климата.

трансграничные водные экосистемы

Очевидно, что вода является наиболее важным при-

родным ресурсом в Центральной Азии, а также игра-

ет ключевую роль для сельского хозяйства, энергети-

ческого сектора и жизни людей. В летние месяцы она 

пользуется большим спросом в сельскохозяйственных 
оазисах, а зимой горные страны часто испытывают 
дефицит энергии и топлива в холодный период, когда 
вода для производства гидроэлектроэнергии является 
дефицитной. С ростом численности населения потреб-

ности в энергоносителях и продуктах питания будет 
расти. Нахождение баланса между выработкой гидро-

электроэнергии и водоснабжением является сложной 
проблемой и остается политически чувствительной в 
течение многих лет.

Для Таджикистана и Узбекистана завершение строи-

тельства планируемой Рогунской плотины и гидроэлек-

тростанции – крупного гидроэнергетического проекта в 
центральной части Таджикистана, расположенного на 
реке Вахш, главном притоке Амударьи – стало источ-

ником напряженности и горячих дискуссий (ENVSEC, 
2011). Всемирный банк оказал содействие в проведении 
независимой оценки воздействия на технические, со-

циально-экономические, экологические и социальные 
аспекты, а также выступает в качестве нейтральной сто-

роны в попытках решения данного вопроса. Аналогич-

ные межгосударственные проблемы наблюдаются в от-

ношении Камбаратинского каскада ГЭС в верхней части 
рек Сырдарья и Нарын в Кыргызстане. По мере того, как 
спрос на энергоносители и продовольственные товары в 
регионе будут расти напряженность вокруг проблемы во-

дных ресурсов может обостриться (рисунок 14.). Опять 
же изменение климата может приумножить угрозу. 

Качество воды ухудшается из-за органических и неор-

ганических загрязнителей, связанных с ненадлежащи-

ми санитарными условиями в верхних участках рек и 
притока загрязненной воды с ферм, из городов и с про-

изводственных объектов.

Климатические воздействия – будь-то интенсивные 
осадки, приводящие к смыванию сточных вод и опас-

ных отходов в горах, или сокращение стока и повыше-

ние уровня засоленности воды – отрицательно влияют 
на здоровье населения.

С лучшим пониманием воздействия изменения кли-

мата на региональные водные экосистемы доноры и 
государства меняют свою деятельность и  включают 
проблемы изменения климата в повестку дня, о чем 
свидетельствует CAMP4ASB, совместная программа по 
изменению климата IFAS и Всемирного банка в бассей-

не Аральского моря. Другой положительной тенденци-

ей, является внедрение автоматизированных станций 
мониторинга качества воды в регионе, интенсификация 
обмена данными и совершенствование систем про-

гнозирования. Тем не менее, пока не наблюдаются се-

рьезные сдвиги в области сотрудничества по водным 
проблемам для достижения оптимального баланса по 
использованию водных ресурсов.
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6.1.5. Бассейн реки амударья

Таяние снега и ледников обеспечивает большую часть 
стока реки Амударья и ее водосборного бассейна в Тад-

жикистане и Афганистане. В результате глобального поте-

пления, ледники отступают и сезонное таяние ледников, 
скорее всего, будет уменьшаться с течением времени.

Прогнозы будущего наличия воды в крупных реках, 
в том числе в реке Амударья, различаются (Unger-
Shayesteh и др., 2013 и PPCR, 2012b). Несколько про-

гнозов показывают, что водные ресурсы истощаются 
и меняются межгодовые колебания уровней воды. Но 
позитивные новости относительно краткосрочных про-

гнозов заключаются в том, что в ближайшие два-три 
десятилетия (или до 2030-2040 гг.) существенных изме-

нений в водных ресурсах крупных рек не предвидится 
(Бернауэр и Зигфрид, 2012). Прогнозирование годового 
речного стока крупных рек после 2050 года будет зави-

сеть от того, каковым будет изменение климата – в сто-

рону жаркого и сухого или теплого и влажного, или что-
то между ними (PPCR, 2011a и 2011b). Международные 
исследовательские центры, национальные институты 
и гидрометеорологические службы продолжают иссле-

довать, как изменение климата может повлиять на до-

ступность воды в этой большой реке.

Трудно спрогнозировать, какова будет потребность в во-

дных ресурсах, принимая во внимание целый ряд факто-

ров, в том числе отвод воды из Амударьи в Афганистане; 
если потребность в воде увеличится, конечные потреби-

тели, вероятно, будут испытывать сокращение потоков.

Другим консенсусом по данной проблеме может стать 
тот факт, что летом сток воды будет уменьшаться, на-

чиная с пикового расхода воды, приходящегося на бо-

лее ранние сроки. В засушливые годы дельта Амударьи 
получает воды столько же, если не больше из полевой 
дренажной системы, как получила бы ее естественным 
образом, что, в свою очередь, провоцирует нагрузку на 
экосистему и здоровье людей. Ситуация изменится в 
лучшую сторону, если эффективность использования 
водных ресурсов и управление или будут оптимизиро-

ваны в бассейне реки (Шлютер и др., 2013).

Дельта Амударьи больше всего страдает из-за дав-

ления на водные экосистемы реки (ENVSEC, 2011). 
Много озер и болот вдоль дельты Амударьи высохли 
или сократились до небольшого объема от их преж-

него размера. Воды в дельте реки мало, и она низко-

го качества из-за высокого содержания минеральных 
веществ. В периоды сильной засухи 2000 и 2001 го-

дов опыт, полученный при мониторинге бассейна реки 
Амударья, показал пример того, как можно пережить 
кризис, не прибегая к насилию путем сочетания мигра-

ции и толерантности.

В маловодные годы конкуренция за водные ресурсы 
возрастает, что усугубляет проблемы распределения 
воды. Надлежащее управление водными ресурсами 
может уменьшить этот стресс (ENVSEC, 2011).

Достижение баланса в гидроэнергетике, ирригации в 
водных экосистемах Амударьи является определяю-

щим фактором в развитии добрососедских отношений 
между странами. Климатические риски для бассейна 
остаются высокими, но в краткосрочной перспективе 
изменение климата вряд ли повлияет на угрозы без-

опасности. Долгосрочные перспективы и прогнозы не 
конкретизированы, но предполагаемые сокращения и 
сезонные изменения в объеме водных ресурсов созда-

ют дополнительные и значительные стрессы. Еще од-

ним фактором неопределенности и нестабильности яв-

ляется использование водных ресурсов Афганистаном, 
и будущая ситуация этой страны в сфере безопасности. 
Изменение климата и риски безопасности находятся на 
среднем уровне в среднесрочной перспективе и явля-

ются неопределенными в долгосрочной перспективе.

6.1.6. Бассейн реки сырдарья

Река Сырдарья, которая по своему стоку составляет 
лишь около половины годового стока Амударьи, бо-

лее регламентирована и в большей степени зависит 
от количества осадков. В то время как в бассейне реки 
Сырдарья меньше ледников, она в большей степени 
зависит от таяния снегов, чем Амударья, но прогнози-

руемое увеличение количества осадков, скорее всего, 
компенсирует ожидаемое сокращение воды (Савоскул 
и Смахтин, 2013b). Однако долгосрочные прогнозы 
предполагают изменения в ежемесячной или сезонной 
гидрологии. Условия окружающей среды в меньшей 
дельте Сырдарьи лучше, чем в дельте Амударьи.

Несмотря на тот факт, что все государства Центральной 
Азии являются членами ICWC, процесс принятия реше-

ний в маловодные годы и споры по поводу использова-

ния и распределения воды в бассейне реки Сырдарья 
остаются проблемными. Развитие гидроэнергетики и ир-

ригации резко изменили сезонный приток Сырдарьи, и 
сообщества, которые проживают ниже по течению реки, 
иногда получают слишком много воды зимой и меньше, 
чем это необходимо, в летний период. Самым крупным 
объектом, расположенным выше по течению реки явля-

ется кыргызстанская Токтогульская ГЭС и операционное 
водохранилище на реке Нарын – главном притоке Сыр-

дарьи, который является частью Нарын-Сырдарьинского 
каскада и позволяет осуществлять многолетнее регули-

рование очень изменчивого речного стока. Даже в такой 
богатой водными ресурсами стране, как Кыргызстан низ-

кий уровень воды в реках в последнее время привел к 
снижению производства электроэнергии, а также затро-

нул все подстанции, расположенные ниже по течению.
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Рисунок 14: Развитие гидроэнергетики в горных районах
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Один проект – плотина Шардара и водохранилище на 
казахстанской части реки – привел к непреднамерен-

ному созданию озер Айдар-Арнасай в Узбекистане. Ка-

захстан построил дамбу в 1966 году для нужд гидроэ-

нергетики и ирригации, и в 1969 году, когда наблюдался 
рекордно высокой уровень воды, произошел переток из 
водохранилища, была найдена естественная впадина и 
началось формирование озер. Эти озера в настоящее 
время охватывают 4 000 км2, что делает их крупнейши-

ми искусственными озерами в регионе (ФАО, 2004). На 
протяжении многих лет Узбекистан рассматривает дан-

ные озера как непредвиденную компенсацию за потерю 
Аральского моря. В конце 1980-х и 1990-х годах полови-

на годового вылова рыбы в стране пришлась именно на 
эти озера, и Узбекистан хочет сохранить их.

Казахстан регулирует уровень воды в водохранилище 
для своих собственных целей, не обязательно для под-

держания озера. Страна заинтересована в повышении 
водообеспечения и защите от наводнений для ее регио-

на, расположенного ниже по течению – Кызылординской 
области. Для достижения данной цели в 2011 году Ка-

захстан построил Коксарайскую плотину в 160 км ниже 
по течению от Шардары. Вероятно, что в результате воз-

действия изменения климата, в среднесрочной перспек-

тиве возрастет приток Сырдарьи, таким образом озера 
могут поддерживать свои нынешние уровни или даже 
расширяться, но долгосрочные последствия являются 
неопределенными, и национальные приоритеты могут 
измениться. Будущее озер является международной 
проблемой, и их долгосрочная стабильность зависит от 
усилий стран, готовых искать согласованные подходы.

В промышленно развитых предгорных районах бас-

сейна, в основном в Ферганской долине, в хвостохра-

нилищах опасных отходов содержатся устаревшие пе-

стициды, уран и ртуть. Эти участки подвержены эрозии 
и стихийным бедствиям, а также любые выбросы этих 
опасных веществ могут войти в систему рек и повлечь 
за собой трансграничные последствия.

Как и в случае с Амударьей, будущие мероприятия, 
связанные с гидроэнергетикой, водообеспечением и 
ирригацией, будут влиять на отношения между стра-

нами. На реке Сырдарья проблема управления во-

дными ресурсами и их распределения может усугубить 
последствия, когда воды будет слишком много или 
слишком мало близ основных населенных пунктов, но 
надлежащее управление может компенсировать изме-

нения стока рек, вызванных глобальным потеплением. 
В настоящее время 25 миллионов человек проживает в 
этом регионе, и количество населения будет расти. Для 
некоторых стран слишком малые стоки воды означают 
отсутствие энергетической безопасности, а для дру-

гих – это отсутствие продовольственной безопасности. 
Когда слишком много воды, это может угрожать личной 

безопасности и средствам к существованию для тех, 
кто живет в поймах.

Нынешние климатические риски для бассейна реки на-

ходятся на среднем и высоком уровнях и включают це-

лый ряд угроз – начиная с безопасности человека вви-

ду возможных наводнений и доходя до промышленной 
безопасности, опасностей в результате эрозии и смыва 
токсичных отходов с хвостохранилищ, расположенных 
посередине реки или выше по течению. Среднесроч-

ные перспективы изменения климата вряд ли усугубят 
существующие проблемы и напряженность. Долгосроч-

ные перспективы неопределены.

 6.1.7. Бассейн реки зарафшан

Река Зарафшан берет свое начало в горах Таджикиста-

на и протекает через узкие каньоны перед формирова-

нием большого аллювиального пласта в Узбекистане и 
обеспечивает водой такие древние города как Самар-

канд и Бухара, орошает земли на территории 0,5 млн 
га. Бассейн реки Зарафшан является пристанищем для 
6 миллионов человек, но не имеет речной комиссии или 
иной формы водного сотрудничества.

Одним из важных источников подпитки реки Зараф-

шан является ледник Зеравшан. В период с 1927 по 
2009 год ледник Зеравшан отступил на 2,5 км. Почти 
половина этих потерь ледника произошла во время ин-

тенсивного периода его таяния между 1991 и 2009 гг. 
Общий сток реки значительно не изменился, но были 
отмечены большие объемы весной и меньшие объемы 
воды в летнее время.

На узбекском участке реки Зарафшан потребность в 
воде высока, и доступная вода используется полностью, 
а дренажные воды используются повторно. С точки зре-

ния климатических рисков для сельского хозяйства до 
2050 года Самаркандская область Узбекистана является 
основной густонаселенной территорией бассейна реки 
Зарафшан и вызывает наибольшую озабоченность.

В Таджикистане река протекает естественным образом 
в горах с небольшим количеством забора воды и нали-

чием разных инфраструктур. Узбекистан удовлетворен 
данной ситуацией, но увеличение количества населения 
и изменение климата рассматриваются в качестве суще-

ственных факторов, определяющих будущее состояние 
реки. В Таджикистане коренные народы, которые прожи-

вают в горных общинах, особенно в Кухистони Матча и 
Ягнобе, могут быть более уязвимыми к изменению кли-

мата, чем другие группы, проживающие в бассейне реки. 
С высокой степенью изоляции и низким уровнем образо-

ванности или адаптации эти общины могут быть не в со-

стоянии эффективно реагировать на вызовы связанные 
с изменением климата. Южные склоны Туркестанского 

хребта и северные склоны Зарафшанского хребта в Тад-

жикистане уязвимы перед лицом стихийных бедствий и 
изменения климата. На рисунке 15 показано распреде-

ление деятельности и давления в бассейне реки. 

Последствия изменения климата для безопасности 
в этом бассейне включают межгосударственную на-

пряженность и дестабилизацию на уровне сообществ, 
связанных с воображаемым или реальным изменени-

ем водного режима реки. И Таджикистан, и Узбекистан 
выиграют от совместных усилий для обмена данными 
относительно климата и водных ресурсов. Система 
прогнозирования сезонных и долгосрочных расходов 
реки позволит улучшить прогнозирование наводнений 
и планировать объем воды для орошения. Совместное 

использование информации о рисках, связанных с из-

менением климата и стихийными бедствиями, будет 
способствовать повышению готовности в  обеих стра-

нах, а также уменьшит потенциал для нарастания на-

пряженности (ENVSEC, 2011).

Озабоченность относительно безопасности и межго-

сударственной напряженности в связи с изменением 
климата в бассейне реки Зарафшан оценивается как 
средняя, но на сегодняшний день климатические риски 
для горных районов и жителей, проживающих там и в 
густонаселенных долинах, остаются высокими. Риски 
по изменению климата и безопасности в долгосрочной 
перспективе неопределены.
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Рисунок 15: Бассейн реки Заравшан

6.1.8. Бассейн реки или и озеро Балхаш

Самое большое озеро в Центральной Азии – озеро 
Балхаш – находится на юго-востоке Казахстана. Около 
80 процентов его воды происходит от реки Или, которая 
берет свое начало в Китае. Истощение лесов саксаула 
и чрезмерный выпас скота на зимних пастбищах за по-

следние два десятилетия усилили давление на окружа-

ющую среду вокруг озера. В китайской части Илийского 
бассейна особого развития не наблюдается, но бы-

стрый экономический рост в данном регионе ассоции-

руется с увеличением использования водных ресурсов, 
а также есть конкретные свидетельства общего увели-

чения площадей орошаемых земель на 1000-1500 км2 

за последние два десятилетия прошлого века (Кристен-

сен и Schöner, 2004).

Или-Балхашский бассейн охватывает пятую часть на-

селения страны (более 3 млн человек), самый крупный 
город – Алматы – а такжеважнейшие производственные 
и энергетические объекты на юго-востоке Казахстана.

Капчагайское водохранилище, построенное вдоль сред-

него течения реки в 1966 году, обеспечивает регион ги-

дроэлектроэнергией и водоснабжением для орошения. 
Увеличение объемов использования воды для ороше-

ния сократило потоки в озеро и добавило нагрузку на 
окружающую среду в дельте реки и на экосистемы озе-
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ра, но к счастью, озеро Балхаш избежало внедрения 
крупномасштабных ирригационных проектов, таких, ко-

торые привели к Аральской катастрофе, и площади оро-

шаемого земледелия даже уменьшились в этом районе.

Дальнейшее развитие промышленности как в китай-

ской, так и казахской частях бассейна реки в сочетании 
с воздействием изменения климата могут повлиять на 
качество воды, ее использование и наличие в регионе. 
Город Балхаш имеет медеплавильный комбинат, ко-

торый был в эксплуатации на протяжении многих лет, 
и чем больше месторождений будет обнаружено, тем 
более крупные промышленные установки могут при-

йти в эту область. Размещение угольной или атомной 
электростанции на берегу озера Балхаш представляет 
собой другую возможность. Такие крупные долгосроч-

ные инвестиции необходимо рассматривать в контек-

сте последствий изменения климата и его влияния на 
водные ресурсы, которые будут использоваться для ох-

лаждения угольных и атомных станций. Это потребует 
значительных объемов воды, и любое снижение уровня 
стока реки или озера может сделать реку и озеро Бал-

хаш более уязвимыми к изменению климата.

В настоящее время изменение климата оказывает сме-

шанное воздействие на озеро и впадающую в него реку 
(рисунок 16). Ледники в бассейне реки потеряли около 
40% от их прежней площади и объема, начиная с 1950-
х годов, а также экспертные оценки показывают, что 
ледники почти исчезнут в этом бассейне к 2080 г., если 
не раньше. Кроме того, проекты по развитию бизнеса в 
китайской части бассейна могут поставить под угрозу 
обеспеченность водой или ее качество.

До сих пор таяние ледников наряду с увеличением ко-

личества осадков способствовало увеличению стока 
реки, но не приводило к существенным изменениям в 
гидрологии озера – его уровни колебались на уровне 
отметки 342 метра в течение последних 10 лет. В то же 
время более высокие температуры увеличили испа-

рение из озера. Серия сухих лет может оказать суще-

ственное влияние на водные ресурсы в бассейне, по-

тому что ледники уже не будут достаточно большими, 
чтобы компенсировать уменьшение количества осад-

ков. В настоящее время двусторонние отношения меж-

ду Казахстаном и Китаем являются дружественными, и 
страны подписали двусторонние соглашения о сотруд-

ничестве, касающееся окружающей среды и стихийных 
бедствий, затрагивающие трансграничные реки.

Риски изменения климата, связанные с окружающей 
средой, проблемы промышленности и энергетики, а 
также межгосударственных отношений по Балхаш-
Илийскому бассейну оцениваются как умеренные. Но 
вместе с тем, если развитие промышленности и энерге-

тики, а также использование воды в этом бассейне ста-

нут слишком интенсивными, изменение климата может 
стать более заметным фактором безопасности и устой-

чивости. В долгосрочной перспективе риски изменения 
климата и безопасности неопределены.

6.1.9. Бассейны рек чу и талас

Реки Чу (Шу – в Казахстане) и Талас в настоящее вре-

мя физически разделены, но разделяясь, они имеют 
общее гидрологическое прошлое, берут свое начало в 
горах Кыргызстана и заканчиваются в пустыне Мойын-

кум Казахстана и используются обеими странами (ри-

сунок 17). В Казахстане они являются частью общего 
Шу-Таласского водного бассейна. С учетом нескольких 
крупных плотин и других водохозяйственных соору-

жений, расположенных в Кыргызстане и Казахстане, 
ситуация зависит от правильного функционирования 
этих объектов, что требует как технического сотрудни-

чества, так и сотрудничества в области управления во-

дными ресурсами. В 1990-е годы, широко применялись 
советские принципы управления водными ресурсами в 
бассейне рек Чу-Талас. В 2006 году эти две страны при 
поддержке ОБСЕ, ЕЭК ООН и Экономической и Соци-

альной Комиссии ООН для Азии создали совместную 
комиссию по эксплуатации инфраструктуры и управле-

ния водными ресурсами. С наработкой опыта комиссия 
улучшила сотрудничество и эффективность своей ра-

боты, а также сотрудничает с международными органи-

зациями в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
изменением климата и управления водными ресурсами 
в бассейне рек (ЕЭК ООН, 2014).

В настоящее время водные ресурсы в бассейне полно-

стью распределены, но недавно проведенная работа 

показала, что эффективность может быть улучшена на 
25 процентов и более – что является большим потенци-

алом для экономии средств, которые могут приобрести 
большее значение в свете прогнозов, что изменение 
климата в горах будет оказывать свое воздействие на 
районы, расположенные ниже по течению. 

По имеющимся оценкам, увеличение речного стока (в 
результате таяния ледников и увеличения количества 
осадков), скорее всего, достигнет пика к 2030 году, по-

сле чего ледниковые ресурсы будут исчерпаны, и объ-

емы воды будут снижаться (ЕЭК ООН, 2014). В пиковый 
водный сезон 2016 года уровни воды были настолько 
высоки, что некоторые важные элементы инфраструк-

туры были затронуты в обеих странах.

Как ожидается, в бассейне реки Чу будет достаточно 
водных ресурсов для потребностей населения до 2030 
года, но рост численности населения и экономическое 
развитие, вероятнее всего, приведут к дефициту воды 
после 2030 г. Однако в бассейне реки Талас наблюдается 
интенсивное экономическое развитие, и водные ресур-

сы используются почти полностью, таким образом, ситу-

ация является потенциально более напряженной. Этот 
район уже был свидетелем активных протестов против 
новых горнодобывающих проектов, которые могут по-

вредить водным ресурсам. Такая хронология событий 
предоставляет широкие возможности для разработки 
эффективных мер реагирования в обеих бассейнах.

В последнее время при поддержке международного 
сообщества страны приняли общий подход к климати-

ческим сценариям и разработке стратегии адаптации 
в рамках Стратегического плана действий и трансгра-

ничного оценочного анализа. Недавно принятое реше-

ние (30 ноября 2016 г., Бишкек) по созданию рабочей 
группы по изменению климата в рамках Водной Комис-

сии по рекам Чу-Талас является перспективным шагом 
для совместного планирования и осуществления мер 
по адаптации климата и преодоления определенной 
степени скептицизма и расхождения мнений о влиянии 
изменения климата. Совместная Комиссия и бассейно-

вый подход к водным ресурсам, планируемый в каждой 
стране, создает хорошую основу для решения регио-

нальных проблем, и не только национальных, принимая 
во внимание тот факт, что с изменением климата, риски 
станут актуальными для обеих стран речного бассейна.

Риски изменения климата и безопасности на ближай-

шую перспективу, связанные с бассейном рек Чу/Шу-
Талас являются низкими, а более долгосрочные риски 
– среднего уровня. Если запланированные меры по 
адаптации к изменению климата и глобальные клима-

тические действия будут выполнены в полном объеме, 
уровни риска в бассейне будет снижаться.

Рисунок 16: Река Или и Oзеро Балхаш 
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Карта составлена: Zoï Environment Network, сентябрь 2016.
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6.1.10. каспийское море и прибрежная зона 

Каспийское море, будучи богатым на такие природные 
ресурсы, как нефть и газ, является уязвимым к измене-

нию климата и колебаниям уровня воды, особенно на 
севере, где море неглубокое. Сбои в характере осад-

ков и повышение температуры могут изменить водный 
режим и ледяной покров, что, в свою очередь, изменит 
условия для разведки и добычи нефти и газа, а также 
повлияет на морское биоразнообразие. Популяция ка-

спийских тюленей сократилась на 90% по сравнению с 
ХХ веком, это связано, прежде всего, с неустойчивой 
практикой охоты (ENVSEC, 2008), а теперь морские 
тюлени находятся под угрозой исчезновения наряду с 
другими причинами, включая изменение климата и про-

мышленное загрязнение окружающей среды.

 Страны Центральной Азии, граничащие с Каспийским 
морем, – это Казахстан и Туркменистан, где плотность 
населения вблизи побережья низкая. Малодоходные 
пустынные территории окружающей среды и значи-

тельные капиталовложения региона в добычу нефти и 
газа приводят к разительному контрасту между богаты-

ми и бедными, отражаясь в относительном доходе ра-

бочих, коренных жителей и иностранцев. Эти факторы 
спровоцировали трудовые конфликты, которые приоб-

рели насильственный характер в прошлом.

Подъем уровня воды, испытываемый странами океанских 
побережий, отличается от колебаний Каспийского моря. 
Сообщества и экономика на Каспии привыкли к подъ-

емам и падениям, связанным с климатическими услови-

ями. В целях развития промышленной, туристической и 
жилой инфраструктуры вдоль береговой линии будущие 

колебания уровня моря и штормовые приливы будут и 
далее представлять угрозу для прибрежных районов 
(Росгидромет, 2005 и 2008), но долгосрочные прогнозы 
являются весьма неопределенными. Нынешний уровень 
моря на 2 метра выше уровня, наблюдаемого 30 лет на-

зад, но за последние 5-7 лет море сократилось на 30-60 
см в зависимости от местоположения (КАСПКОМ, 2012), 
а также дальнейшее снижение возможно за счет сокра-

щения входной воды из реки Волга (NEACC, 2012 и 2015).

Более новая инфраструктура уязвима для штормовых 
приливов, а также местные органы власти и операторы 
отрасли должны вести планирование ввиду колебаний 
уровня моря (Росгидромет, 2008). Предыдущие попыт-

ки регулирования уровня воды (как и в большом Кара-
Богаз-Голском заливе) не увенчались успехом. Смотри-

те рисунок 18 и более подробную информацию.

В зависимости от того, каким образом Каспий будет 

юридически определен – как море или озеро – между-

народные границы, связанные с береговой линией, 
могут двигаться с колебаниями уровня моря. Более 
надежное определение морских границ уменьшило бы 
возможность для пограничных споров (ENVSEC, 2008). 
Среди потенциально спорных вопросов есть несколь-

ко нефтяных месторождений в открытом море между 
Азербайджаном и Туркменистаном, хотя странам уда-

лось сохранить добрососедское сотрудничество.

В Центрально-азиатской части Каспия проблемы из-

менения климата сосредоточены на безопасности не-

фтегазовой инфраструктуры. Риски для безопасности 
оцениваются как низкие и средние в ближайшей и 
среднесрочной перспективе. Риски изменения климата 
и безопасности в долгосрочной перспективе неопреде-

лены из-за отсутствия надежных моделей и знаний от-

носительно колебаний уровня Каспийского моря в свя-

зи с глобальным изменением климата.

Рисунок 17: Бассейн рек Чу/ Шу и Талас
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Карта составлена: Zoï Environment Network, сентябрь 2016.
Источник: свод экспертных оценок и анализа.
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Карта составлена: Zoï Environment Network, август 2016.
Источник: свод экспертных оценок и анализа.

150 км

Каспийское море: изменение климата,
стихийные бедствия, опустынивание

Рисунок 18: Каспийское море: изменение климата, стихийные бедствия и опустынивание
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6.2. Национальные обзоры вопросов изменения климата и безопасности

Ни одна из внутренних проблем, связанных с изме-

нением климата и безопасности, с которыми стал-

киваются отдельные страны Центральной Азии, не 
была поднята до уровня зоны особого внимания, как 
определено в этой оценке, но каждая страна имеет 
проблемы, которые требуют постоянного внимания. 
В следующих разделах приведены краткие описания 
обстоятельств этих стран по отношению к зарождаю-

щемуся или потенциальному воздействию изменения 
климата на безопасность.

6.2.1. казахстан

Казахстан, крупнейшая страна в Центральной Азии, со-

стоящая в основном из обширных пустынь, степей и гор 
(рисунок 19). Ограниченный Каспийским и Аральским 
морями, Казахстан получает доход от рыболовства, а 
также наличия таких ресурсов, как нефть и газ. Боль-

шинство рек страны берет начало за пределами Казах-

стана, а некоторые протекают через территорию Казах-

стан в другие страны.

Тепловые волны с небольшим количеством осадков 
приводят к высыханию почвы и гибели урожаев, а так-

же возникновению лесных пожаров в северных райо-

нах. Изменение практики землепользования восстанав-

ливает почвенный покров и увеличивает пропускную 
способность для сохранения углерода, и в результате 
урожайность зерновых увеличивается. Экстремальные 
погодные явления, возникающие в результате измене-

ния климата, привели к значительным колебаниям от 
рекордно высокого уровня до рекордно низкого уровня 
сельскохозяйственного производства. Северные и вос-

точные области Казахстана считаются наиболее уязви-

мыми к последствиям изменения климата. Территория 
страны, изменения тенденций, сценариев и послед-

ствий изменения климата требуют многоотраслевого 
национального подхода и гибких стратегий в разработ-

ке политики в области изменения климата.

6.1.11. аральское море и прибрежная зона

За последние 50 лет Центральная Азия стала свидете-

лем развертывания экологической трагедии эпических 
пропорций – Аральское море, будучи когда-то четвер-

тым по величине морем в мире, сократилось до узкой 
полоски от своей прежней площади. Начиная с 1960-
х годов, советское правительство осуществило пере-

броску воды из Амударьи и Сырдарьи для крупномас-

штабной мелиорации земель. Ухудшение состояния 
окружающей среды продолжается и по сей день, со-

провождаясь опустыниванием. Ветра переносят соли и 
сельскохозяйственные химикаты с песком и пылью из 
осушенного дна на расстояние 150-300 км. Аральское 
море, вероятно, продолжит терять воду из-за высо-

ких температур и низкого уровня стока, попадающего 
в море, и вмешательство человека в вопросы водных 
ресурсов остается гораздо более значимым фактором, 
чем изменчивость в результате изменения климата.

Современное Аральское море обычно делится на се-

верную и южную части. Северная часть моря получа-

ет подпитку из Сырдарьи, в то время как южная часть 
моря получает подпитку из более крупной Амударьи. 
Уровень солености в южной части моря слишком вы-

сокий, чтобы поддерживать жизнь, но управление во-

дными ресурсами на севере повысило уровень воды и 
снизило соленость до уровней, пригодных для рыбовод-

ства, благодаря дамбе, построенной Правительством 
Республики Казахстан при поддержке международного 
сообщества. Усилия, направленные на строительство 
и техническое обслуживание малых дамб и площадей 
для поддержания многочисленных озер и прибрежных 
экосистем в дельте Амударьи, были менее успешными 
из-за гораздо большей площади и очень изменчивых 
стоков рек, среди прочих причин.

В положительном смысле районы, раскрываемые уда-

ляющимся морем, открыты для разведки нефти и при-

родного газа, начавшихся в последнее время в южной 
части Аральского моря, и показывают перспективы для 
значительных запасов и нового экономического раз-

вития региона. Существуют планы запустить новые 
газовые месторождения в эксплуатацию и построить 
новую инфраструктуру для добычи газа в ближайшем 
будущем. Развитие этих ресурсов, как ожидается, бу-

дет обеспечивать газом регионы дельты Амударьи и 
экспортную составляющую, а также улучшит экономи-

ческую и энергетическую безопасность.

Как и все крупные водоемы, Аральское море когда-то 
выступало в качестве регулятора климата, смягчая лет-

нюю жару и зимний холод. Теперь море стало зависи-

мым от климата, а темпы потепления и сухости в ре-

гионе выше, чем в окрестностях. Будущие последствия 
изменения климата на море вызывают мало беспокой-

ства, так как деятельность человека, вероятно, будет 
иметь большую значимость, чем проблема изменения 
климата. Аналогичным образом связанные с климатом 
угрозы безопасности для моря и его береговой линии в 
настоящее время не вызывают озабоченности. Вместе с 
тем побережье остается восприимчивым к экстремаль-

ным погодным условиям, особенно в связи с солено-пы-

левыми бурями, засухой и экстремальными температу-

рами, а окружающая территория продолжает страдать 
от частой нехватки воды и ее плохого качества. До сих 
пор эти факторы не привели к напряженности.

Хотя нет никаких очевидных связей между изменением 
климата и безопасностью для Аральского моря, оно про-

должает играть символическую роль, объединяя страны 
в решении региональных проблем охраны окружающей 
среды и изменения климата. CAMP4ASB является од-

ним из примеров, нынешних коллективных усилий.

Угрозы изменения климата для экосистемы Аральского 
моря и его побережья не высоки, но население и эко-

номика региона Аральского моря относятся к группе 
высокого риска, особенно в маловодные годы. Тем не 
менее, дестабилизация или социальные волнения не 
наблюдались даже в маловодные годы. Риски измене-

ния климата и безопасности в краткосрочной перспек-

тиве определены как средние, а в долгосрочной пер-

спективе являются неопределенными.

Рисунок 19: Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Казахстане
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Рисунок 20: Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Кыргызстане

Национальные консультации по вопросам изменения 
климата и безопасности в Казахстане включали об-

суждение необходимости усовершенствований в таких 
областях, как страхование и предоставление агроме-

теорологических услуг, улучшение межведомственной 
координации по климатическим рискам, назначение го-

сударственного органа, ответственного за адаптацию, а 
также повышение роли государства в социальной под-

держке. Консультации также выявили необходимость в 
более надежных климатических прогнозах и прогнозах 
погоды для улучшения практики землепользования и 
культивации сельскохозяйственных культур.

Региональные проблемные зоны, имеющие отношение 
к Казахстану, за исключением северных зернопроизво-

дящих районов, включают высокогорные экосистемы, 
густонаселенные предгорные районы, Аральское море и 
его побережье, Каспийское море и его побережье, реку 
Сырдарья, озера Балхаш и реку Или, реки Шу и Талас.

6.2.2. кыргызстан

Кыргызстан избрал путь демократического развития и со-

временного образа жизни при сохранении традиционной 
практики на основе естественного выпаса скота и зем-

леделия. Изменение и изменчивость климата начинают 
влиять на пастбищные угодья и практики. Повышение 
температуры также оказывает влияние на перерабатыва-

ющий сектор страны, так как таяние ледников и зон вечной 
мерзлоты усложняют сложную деятельность в горнодобы-

вающей отрасли и несут угрозу безопасности хвостохра-

нилищ (Богдецкий 2012;. Торгоев, 2013). Большая часть 
нынешней добычи полезных ископаемых в Кыргызстане 
происходит на высоте более 2500-3000 м над уровнем 
моря – тенденция, которая, как ожидается, продолжится.

Изменение климата может изменить биоклиматические 
зоны в горах и повлиять на состояние и распределения 
пастбищ и лесов. Экстремальные погодные явления часто 
влияют на выпас скота и продуктивность орехово-плодо-

вых лесов и плантаций. Горнодобывающий сектор, явля-

ющийся локомотивом всей экономики и крупным налого-

плательщиком, также находится под влиянием изменения 
климата, а также сбои в этом секторе могут повлиять на 
макроэкономическую ситуацию. Кроме того, конфликты 
вокруг горнодобывающей отрасли осложняются дальней-

шим развитием без учета климатических рисков.

Интенсивные дожди и снегопады, наводнения и ополз-

ни, вызванные ледниковыми озерами, нехватка воды, 
тепловые и холодные волны могут повлиять на без-

опасность населения, сельское хозяйство, энергетиче-

ский сектор и транспортную инфраструктуру. Измене-

ние климата в Кыргызстане может создать условия для 
распространения опасных заболеваний и повлиять на 
естественный генезис эпидемий в горах (исунок 20).

Профиль климатических рисков Кыргызстана (CAMP 
Алатоо и ПРООН, 2013) и национальные консультации 
по вопросам изменения климата и безопасности опре-

делили три южные области – Джалалабадскую, Ошскую 
и Баткенскую – в качестве наиболее подверженных и 
уязвимых к воздействию изменения климата и относи-

тельно средств к существованию. Наводнения и экстре-

мальные снежные погодные явления занимают значи-

мое место среди стихийных бедствий данного региона. 
Баткенская область считается наиболее проблематич-

ной, так как в дополнение к высоким климатическим ри-

скам, высокому уровню бедности на данной территории 
расположено несколько анклавов и различных этниче-

ских общин, также имеются неопределенные границы. 
Как сообщается, в данном районе часто происходят 
локальные конфликты из-за природных ресурсов. Эти 
области включены в региональные зоны особого внима-

ния наряду с густонаселенными предгорными районами 
(как часть Ферганской долины и ее анклавов).

Экологическая жемчужина и туристическая Мекка Кыр-

гызстана – озеро Иссык-Куль – уже испытывает соче-

тание антропогенного давления в связи с интенсивным 
развитием туризма и строительства на береговой линии, 
а также кризиса рыболовства из-за истощения рыбных 
запасов в прошлом. Таяние ледников приводит к повы-

шению уровня воды и ведет к возрастанию напряжен-

ности относительно использования земель поблизости. 
Туристы, как правило, предпочитают путешествия в без-

опасные и спокойные места, а отчеты о нестабильности 
в регионе сдерживают экономическое развитие. Участ-

ники национальных консультаций по вопросам измене-

ния климата и безопасности в Кыргызстане определили 
озеро Иссык-Куль как приоритет страны. Региональные 
зоны особого внимания, имеющие отношение к стране, 
находятся в горных и густонаселенных районах, распо-

ложенных близ рек Сырдарья, Чу и Талас.

Национальные консультации, проведенные в Кыргызста-

не, выявили ряд ограничений, с которыми страна стал-

кивается при работе с угрозами по изменению климата: 
политической и иной нестабильности, низким уровнем 
информированности общественности и административ-

ного потенциала, нехваткой финансовых ресурсов и от-

сутствием инструментов мониторинга и оценки.
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6.2.3. таджикистан

Горы Таджикистана занимают значительную часть 
страны и обеспечивают большую часть пресной воды 
в бассейне Аральского моря. Экстремальные осадки и 
тепловые волны являются причиной разрушительных 
наводнений в горах и засухи в густонаселенных юж-

ных и северных районах страны. В Таджикистане почти 
75% сельского населения полагается на неорошаемое 
и орошаемое земледелие. Горная местность часто не 
позволяет осуществлять орошение, а также на полях 
где выращиваются с/х культуры, расположенные на 
склонах гор, почвы подвержены обширной эрозии. На 
рисунке 21 представлен обзор изменения климата и 
проблем в области безопасности в стране.

Горные общины в центральной части Таджикистана, 
страдают от множества климатических и геологиче-

ских опасностей. Мургабский район в восточной ча-

сти Горно-Бадахшанской автономной области, в горах 
Памира, граничащий с Китаем, является удаленной и 
малонаселенной местностью. Высокие горы и пусты-

ня в основном заселены кочевниками, говорящими на 
кыргызском и таджикском языках и живущими в очень 
сложных экономических и климатических условиях, 
включая многочисленные экологические стрессы и воз-

действия изменения климата на экосистемы, в том чис-

ле таяние зон вечной мерзлоты. Другие области авто-

номного округа также уязвимы для окружающей среды 
и климатических стрессов. Низинные пустыни на юге 
Таджикистана, орошаемые оазисы в наибольшей сте-

пени страдают от засухи и сильной жары, а близость 
беспокойного Афганистана создает дополнительные 
риски для безопасности.

Как горная страна, не имеющая выхода к морю, Таджи-

кистан испытывает большие энергетические проблемы 
с ископаемыми видами топлива и сталкивается с самы-

ми высокими ценами на эти виды топлива в регионе. 
Высокие цены на энергоносители неизбежно влияют на 
стоимость продуктов питания, стоимость жизни и веде-

ние бизнеса. В целях повышения энергетической безо-

пасности страна увеличила добычу угля и потребление 
угля в промышленности, энергетическом секторе и до-

мохозяйствах. Уголь является наименее желательным 
источником энергии с точки зрения смягчения послед-

ствий изменения климата, но дефицит энергии являет-

ся худшим вариантом с национальной точки зрения. С 
другой стороны, дефицит топлива и высокие цены вы-

звали переход с бензина на сжиженный газ более чем 
половины автомобилей страны, что является более 
благоприятной для климата альтернативой, которая по-

могает сократить выбросы парниковых газов.

Национальные консультации в области изменения 
климата и безопасности в Таджикистане подчеркнули 
важность участия местных заинтересованных сторон 
и использования традиционных знаний в разработке 
стратегий адаптации. Участники обсудили необходи-

мость улучшения межведомственного сотрудничества 
и укрепления нормативно-правовой базы для адапта-

ции в целях предотвращения последствий изменения 
климата и угроз безопасности, а также призвали к эф-

фективной коммуникации и повышению осведомленно-

сти общественности.

Региональные зоны особого внимания, имеющие от-

ношение к Таджикистану, включают высокогорные, гу-

стонаселенные предгорные районы и оазисы, регионы 
таджикско-афганской границы (самой длинной по про-

тяженности, свыше 1500 км), реки Амударья, Сырдарья 
и Зарафшан.
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Карта составлена: Zoï Environment Network, сентябрь 2016.
Источник: свод экспертных оценок и анализа.

Горная добыча в высокогорных районах: инженерные 
сложности, растущие экологические риски и напряженность, 
связанная с горной добычей.

Таджико-афганская граница с высоким уровнем 
продовольственной, энергетической и личной небезопасности. 
Риск наводнений, засух, нашествия вредителей, растущий спрос 
на землю и воду. Геополитически нестабильные районы. 

Высокогорный район. Воздействие экстремальных погодных 
явлений и стихийных бедствий на средства к существованию. 
Таяние ледников. Чувствительная инфраструктура, уязвимые 
и изолированные общины.

Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Таджикистане

Прогнозируемое увеличение стока рек до 2030-2050 гг. 
с последующим общим уменьшением и сезонным изменением

Прогнозируемое изменение годового стока реки

Без изменений/нет информации

Рисунок 21: Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Таджикистане
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6.2.4. туркменистан

Туркменистан, в отличие от своих соседей в Централь-

ной Азии в значительной степени полагается на про-

изводство и экспорт природного газа, кроме того, госу-

дарство предоставляет своим гражданам доступное, 
надежное снабжение водой вне зависимости от того, 
что Туркменистан является пустынной страной. Заслу-

живает уважения также тот факт, что Туркменистан не 
столкнулся с беспорядками как внутри страны, так и из-

бежал конфликтов с соседними странами.

Туркменистан придерживается принципа нейтрали-

тета, признанного в резолюциях Организации Объ-

единенных Наций, а также проводит мирную внешнюю 
политику безопасности и устойчивого развития. Отказ 
от участия в международных военно-политических со-

юзах позволил стране избежать вовлечения в какой-ли-

бо форме в военное противостояние в регионе, в том 
числе в соседнем Афганистане. Никаких конфликтов 
из-за природных ресурсов или социальных волнений, 
следующих за экстремальными погодными явлениями, 
не было зарегистрировано в стране.

Туркменистан расположен в самой южной оконечности 
Центральной Азии и является самой жаркой и засуш-

ливой страной с летней температурой, достигающей 
+50°С в Репетеке, и с осадками в пределах от 75 до 
380 мм в разных частях страны. Многие сектора эко-

номики и сообщества хорошо приспособлены к суро-

вому пустынному климату, а также имеют знания о том, 
как справиться с дефицитом воды, что делает страну 
более способной разрешать проблемы опустынивания 
и климатических угроз. Но опасная изменчивость кли-

мата влияет на Туркменистан: серьезная региональная 
засуха в 2000-2001 годах и похолодание зимой 2008 
года являются недавними примерами.

Большая часть водных ресурсов Туркменистана в го-

родские районы и крупные оросительные системы по-

ступает из соседних государств, и любое уменьшение 
в поставке водных ресурсов сделает страну крайне 
уязвимой. Второе национальное сообщение страны и 
ее национальная стратегия по адаптации к изменению 
климата определили безопасное водоснабжение для 
сельскохозяйственных и других целей в качестве пер-

воочередной задачи.

Помимо Амударьи, южные районы Туркменистана по-

лагаются на несколько небольших рек, которые берут 
начало в Афганистане или Иране. Даже если вверх по 
течению использование воды не изменится, по прогно-

зам изменения климата в южных районах Централь-

ной Азии на севере Афганистана и Ирана ожидается 
уменьшение количества осадков и изменения в пери-

оды снеготаяния в будущем. Кроме того, малые реки 
подвержены внезапным и разрушительным наводнени-

ям. Влияние изменения климата на малых реках мо-

жет привести к меньшему объему воды и повлиять на 
безопасность, но никаких детальных исследований по 
этому вопросу пока не было проведено (рисунок 22.)

В рамках национальных консультаций в Туркмениста-

не по вопросам изменения климата и безопасности 
были рассмотрены последствия изменения климата 
относительно осадков и повышения температур, во-

дных ресурсов и сельского хозяйства, в том числе в 
посевные и уборочные периоды, и урожайности сель-

скохозяйственных культур. Участники также обсудили 
проблемы трансграничных водных ресурсов и возмож-

ность возникновения потенциальных конфликтов от-

носительно использованием воды для энергетики или 
сельского хозяйства, которые могут усугубиться. Оза-

боченность по поводу здоровья связанна с изменени-

ем климата и включает рост смертности из-за сильной 
жары и холодов, а также увеличение распространения 
заболеваний.

Туркменистан не имеет национальной зоны особого 
внимания в плане изменения климата и безопасности. 
Правительство оказывает значительную поддержку по-

средством сильной социальной защиты, и в стране не 
происходят никакие волнения. Национальные консуль-

тации в 2014 году были сосредоточены на региональ-

ных проблемных зонах, представляющих интерес для 
Туркменистана – районов и областей, прилегающих к 
побережью Каспийского моря, Аральского моря и реки 
Амударья. После снижения уровня безопасности в Аф-

ганистане в 2015 году, особенно вдоль туркменской 
границы, эксперты обратили внимание на эту область 
как на потенциальную проблемную зону. Рисунок 22: Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Туркменистане 
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Производство орошаемого хлопка и зерна зависимое 

от внешних источников водоснабжения и 

низкоэффективных систем ирригации. Потери урожая 
и отсутствие продовольственной безопасности.

Нефтегазовая инфраструктура на юге Каспия: 

изменения и потери морских и прибрежных 

экосистем.

Южная периферия Средней Азии: Геополитически 
нестабильные районы

Прогнозируемое увеличение стока рек до 2030-2050 гг. 
с последующим общим уменьшением и сезонным изменением

Прогнозируемое изменение годового стока реки

Прогнозируемое снижение речного стока к 2030-2050 гг.
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Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Туркменистане
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Рисунок 23: Проблемы, связанные с изменением климата и безопасностью в Узбекистане
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6.2.5. узбекистан

Узбекистан является самой густонаселенной страной 
в регионе и имеет самую разнообразную экономику и 
самые крупные силы безопасности. Он также имеет 
разнообразный природный ландшафт – горы и ледни-

ки, песчаные и каменистые пустыни, широкие долины, 
реки и земли с орошаемым земледелием (рисунок 23).

Географически Узбекистан находится в центре Цен-

тральной Азии, и во времена Советского Союза здесь 
было расположено большинство региональных учреж-

дений. После обретения независимости эти учрежде-

ния приняли на себя важные национальные функции и 
остаются весьма уважаемыми структурами. Узбекистан 
поддерживает усилия по спасению Арала. Работая с 
донорами, Узбекистан осуществил водную и земельную 
реформы, которые в действительности являются инве-

стициями в адаптацию к изменению климата.

Большая часть водных ресурсов поступает в Узбеки-

стан из соседних горных стран. Экономическое разви-

тие в регионах, расположенных выше по течению рек, 
имеют потенциал, чтобы изменить режимы водных ре-

сурсов и моделей водопользования, и в случае, если 
региональное управление водными ресурсами останет-

ся недостаточно скоординированным, это может повли-

ять на водообеспеченние и увеличить существующую 
напряженность в отношении водных ресурсов.

Узбекистан в советское время был одним из крупней-

ших производителей хлопка, но после обретения неза-

висимости страна перевела значительные территории 
с производства хлопока на выращивание зерновых и 
других продовольственных культур. Это улучшило про-

довольственную безопасность до такой степени, что в 
настоящее время страна производит достаточно продо-

вольствия для внутреннего потребления и экспорта его 
излишков. Второе национальное сообщение Узбекиста-

на по вопросам изменения климата предупреждает о воз-

действии тепловых волн, высоких температур и других 
экстремальных погодных условий на сельское хозяйство. 
Деградация пастбищ увеличивает уязвимость сельских 
жителей. Наличие страхования и кредитов под низкий 
процент приведет к сокращению рисков засухи и улучше-

нию экономической и продовольственной безопасности.

Региональные зоны особого внимания, имеющие от-

ношение к Узбекистану, включают в себя густонаселен-

ные районы (особенно Ферганскую и Заравшанскую до-

лины, дельту Амударьи и Кашкадарьинскую область), 
побережье Аральского моря и реки Амударью, Сырда-

рью и Зарафшан.

В таблице ниже приведены зоны особого внимания в 
Центральной Азии
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таблица 1: резюме по зонам особого внимания в плане климата и безопасности 

проблема политические,  
социально- 
экономические и 
экологические  
условия  
и тенденции

риски, связанные  
с изменением  
климата 

вопросы  
безопасности

риски  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал 

региональные/ трансграничные проблемы

области с 
высокой 
плотностью 
населения

Области с высокой 
плотностью  
населения 
Большая плот-

ность населения, 
история  
конфликтов в  
Ферганской  
долине 

Труднодоступные 
горные анклавы

Очаги нестабиль-

ности и  
периодически  
возникающие  
факты насилия 

Таяние ледников

Наводнения в 
следствии  
прорывов  
ледниковых озер

Экстремальные 
погодные явления: 
град, заморозки

 

Экономическая и  
социальная  
нестабильность, 
ущерб  
инфраструктуре 

Продовольственная 
нестабильность 

Водная нестабиль-

ность, включая 
краткосрочные риски 
конфликтов по  
доступу к водным и 
земельным ресурсам 
и их использованию

Энергетическая  
нестабильность 

Деградация земель, 
потеря  
биоразнообразия, 
культурного и  
природного наследия 

Социальная  
нестабильность, этни-

ческие  
взаимоотношения и 
напряженность в  
приграничных  
районах

Высокие/
высокие

Средний

Улучшение 
устойчивого 
использования 
посредством 
интегрированного 
управления  
водными и 
земельными 
ресурсами 
 

проблема политические,  
социально- 
экономические и 
экологические  
условия  
и тенденции

риски, связанные  
с изменением  
климата 

вопросы  
безопасности

риски  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал 

региональные/ трансграничные проблемы

отдаленные 
районы на 
афганской 
границе

Сильная  
зависимость от 
занятости  
населения в  
сельском  
хозяйстве 

Миграция  
трудовых ресурсов

Незаконная  
торговля,  
наркотрафик

Пищевая,  
энергетическая и 
индивидуальная 
нестабильность 

Растущая  
потребность в  
орошаемых  
землях

Экстремальные 
явления:  
наводнения и 
засухи

Заражение  
сельскохозяй-

ственными  
вредителями 

Социальная  
нестабильность, 
напряженность на 
границе,  
возможность  
перемещения  
нестабильности из 
Афганистана

Нестабильности  
здравоохранения

Деградация земель, 
потеря  
биоразнообразия, 
культурного и  
природного наследия 

Высокие/
высокие

Низкий уровень 
образования и 
профессиональ-

ных навыков

Маргинализиро-

ванные женщины

 

высокогор-
ные районы 

Изолированные 
сообщества с 
незначительной 
внешней  
поддержкой

Деятельность 
горнодобывающей 
отрасли, важная 
инфраструктура

Экстремальная 
зимняя погода и 
засухи

Наводнения в 
следствии  
прорывов  
ледниковых озер, 
таяние зон вечной 
мерзлоты

Социальная  
нестабильность

Нестабильность в 
здравоохранении

Экономическая  
нестабильность, 
ущерб  
инфраструктуре, 
включая конфликты 
в горнодобывающей 
отрасли

Продовольственная 
нестабильность

Энергетическая  
нестабильность

Деградация земель, 
потеря  
биоразнообразия, 
культурного и 
природного наследия

Средние/
высокие

От низкого до 
среднего

Улучшенная  
жизнеспособ-

ность в свете  
изменения  
климата и  
снижение уровня 
нестабильности 
при развитии 
гидроэнергетиче-

ского  
комплекса на  
основе  
консенсуса или 
в результате 
дополнительной 
напряженности 
при решении 
спорных  
вопросов  
развития 
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проблема политические,  
социально- 
экономические и 
экологические  
условия  
и тенденции

риски, связанные  
с изменением  
климата 

вопросы  
безопасности

риски  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал 

региональные/ трансграничные проблемы

житница 
центральной 
азии 

Стабильный  
экономический 
регион с развитым 
сельскохозяй-

ственным  
сектором 

Историческая  
деградация зе-

мель 

Изменения в  
количестве и  
режиме  
выпадения  
осадков

Экстремальные 
погодные явления 

Водная  
нестабильность

Продовольственная 
нестабильность

Низкие/
неопреде-

ленные в 
долгосрочной 
перспективе

Высокий
 

река  
амударья 

Высокий уровень 
зависимости от 
мелиорации и 
гидроэнергетики; 
планы по  
расширению 
гидроэнергетиче-

ского комплекса в 
верховьях и  
организации 
водохранилищ в 
низовьях водных 
бассейнов 

Общая  
деградация  
окружающей 
среды в бассейне 
реки Амударья 

Потеря  
биоразнообразия 

Таяние ледников

Вероятное  
увеличение  
количества  
осадков и  
периодов сильной 
жаркой погоды

Нестабильность  
здравоохранения 

Продовольственная 
нестабильность

Водная  
нестабильность и 
маловодные годы 

Жизненная  
нестабильность при 
дефиците водных  
ресурсов,  
в особенности  
в дельте реки

Деградация земель, 
потеря  
биоразнообразия, 
культурного и  
природного наследия 

Социальная  
нестабильность и 
долгосрочные риски, 
связанные с  
конфликтами в сфере 
мелиорации,  
гидроэнергетики, 
растущим дефицитом 
воды и  
неэффективным 
управлением

Средние/  
неопреде-

ленные в 
долгосрочной 
перспективе

От низкого до 
среднего
 

проблема политические,  
социально- 
экономические и 
экологические  
условия  
и тенденции

риски, связанные  
с изменением  
климата 

вопросы  
безопасности

риски  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал 

региональные/ трансграничные проблемы

река  
сырдарья 
 

Высокий  
уровень  
зависимости от 
мелиорации и 
гидроэнергетики 

Риски, связанные 
с токсичными и 
радиоактивными 
отходами

Таяние ледников 

Повышенный  
уровень  
выпадения  
осадков

Нестабильность 
в здравоохране-

нии, включая риски 
ущерба от стихийных 
бедствий и смыва 
хвостохранилищ  
опасных отходов 

Экономическая  
нестабильность, 
ущерб  
инфраструктуре 

Продовольственная 
нестабильность 

Водная  
нестабильность

Деградация земель, 
потеря биоразнообра-

зия, культурного и  
природного наследия 

Средние/
Неопреде-

ленные в 
долгосрочной 
перспективе

От низкого до 
среднего

Информацион-

ный бюллетень 
по раннему 
оповещению и 
водным ресурсам 

Контроль и  
реабилитация 
мест хранения 
отходов 

Сбалансирован-

ное регулирова-

ние стоков рек 

 

река  
зарафшан 
 

Риск загрязнения 
верховий реки 
от растущей 
деятельности в 
промышленной 
и горнодобываю-

щей отраслях и 
низовья реки от 
деятельности в 
секторе сельского 
хозяйства 

Все водные  
ресурсы  
полностью  
распределены

Таяние ледников 

Наводнения в 
горах

Определенные 
последствия для 
Узбекистана в виде 
недостаточного  
водоснабжения,  
обусловленного  
потенциальным  
развитием  
гидроэнергетики в 
Таджикистане

Водная нестабиль-

ность, ввиду  
долгосрочных рисков 
связанных с  
нарушением водного 
цикла 

Средние/  
Неопреде-

ленные в 
долгосрочной 
перспективе

Низкий в горных 
сообществах 

Высокий в  
низовьях долин 

 

река или  
и озеро  
Балхаш 
 

Ускоренный  
экономический 
рост на китайской 
территории  
бассейна реки

Развитие  
энергетики и 
промышленности 
вокруг озера в 
Казахстане 

Таяние ледников 

Повышение  
температур 

Водная  
нестабильность: 
• Потенциальный 

дефицит водных 
ресурсов 

• Флуктуации уровня 
воды в озере

• Потенциальные 
долгосрочные риски 
напряженности по 
водным ресурсам 
между Китаем и 
Казахстаном 

Средние/ Не-

определенные 
в долгосрочной 
перспективе

Средние
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проблема политические,  
социально- 
экономические и 
экологические  
условия  
и тенденции

риски, связанные  
с изменением  
климата 

вопросы  
безопасности

риски  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал 

региональные/ трансграничные проблемы

реки чу  
и талас 
 

Рост  
численности  
населении и 
экономическое 
развитие 

Активное развитие 
сельского  
хозяйства,  
гидроэнергетики и 
горнодобывающей 
отрасли 

Таяние ледников 

Наводнения в 
горах, засухи в 
долинах 

Водная  
нестабильность : 
• Дефицит водных 

ресурсов,  
прогнозируемый  
на середину века

Низкие /  
средние

Хорошее  
сотрудничество 
между  
Казахстаном и 
Кыргызстаном по 
рассмотрению 
вопросов,  
связанных с  
влиянием  
изменения  
климата и  
стратегий в  
данной сфере 
 

каспийское 
море и  
побережье
 

Низкая  
плотность  
населения в  
Казахстане и  
Туркменистане,  
но высокая в 
Иране и  
Азербайджане

Колебания в  
количестве  
осадков 

Штормовые волны 
и наводнения

Экономическая  
нестабильность, 
включая  
потенциальные 
долгосрочные риски 
относительно  
трудового  
неравенства и  
доходов и  
определенного  
ущерба  
инфраструктуре  

Деградация земель, 
потеря  
биоразнообразия, 
культурного и  
природного наследия 

Средние/ Не-

определенные 
в долгосрочной 
перспективе

Средние
 

аральское 
море и  
побережье 
 

Текущая  
деградация и  
опустынивание 

Повышение  
температур и  
засушливости 

Нестабильность  
здравоохранения 

Продовольственная 
нестабильность 

Водная  
нестабильность 

Нестабильность из-за 
плохого качества 
воды. Деградация  
земель, потеря  
биоразнообразия, 
включая потерю  
рыболовства,  
природного и  
культурного наследия

От низкого к 
среднему/ не-

определенные 
в долгосрочной 
перспективе

Средний

Недостаточный 
по отношению к 
масштабам  
катастрофы
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ет напряженность как на местном уровне, так и на при-

граничных территориях. Медленные изменения, насту-

пающие в окружающей среде и горных экосистемах, 
усложняют жизненный уклад и меняют идентичность 
горных районов. Трудно себе представить Алтай, Па-

мир и Тянь-Шаня без ледников.

Высокогорные и густонаселенные районы будут оста-

ваться уязвимыми с точки зрения влияния изменения 
климата и безопасности, но влияние климатических ус-

ловий будет иметь меньшее по важности значение, чем 
геополитические и социально-экономические аспекты. 
Повышение жизненного уровня, снижение изоляции 
регионов и анклавов, внедрение новейших технологий 
в сферах использования водных ресурсов и сельского 
хозяйства могут усилить их безопасность. Будущие экс-

тремальные погодные явления могут привести к опре-

деленным потерям и нанести ущерб важным объектам 
инфраструктуры, но прогнозирование, системы раннего 
оповещения, регулярный мониторинг совместно с ин-

женерными решениями и надлежащим планированием 
смогут в значительной степени снизить или предотвра-

тить последствия таких стихийных катаклизмов.

Среди общих климатических проблем, определенных 
в национальных сообщениях РКИК ООН, страны Цен-

тральной Азии указывают засухи, тепловой стресс, а 
также снижение продуктивности сельхозземель и паст-

бищ с последствиями для продовольственной безопас-

ности. В долгосрочной перспективе скорость изменения 
климата и тяжесть последствий от этого в сочетании с 
динамикой народонаселения, социально-экономиче-

ского статуса и свободы передвижения будут одними из 
основных факторов, определяющих мир и процветание 
густонаселенных районов.

Высокий уровень трудовой миграции среди мужчин 
определенных стран оказывает социальный стресс на 
женщин и детей, которые остались дома, и это делает 
их в значительной степени уязвимыми при шоках не-

урожайности сельхозяйственных культур, экстремаль-

ных климатических явлениях и стихийных бедствиях.

В среднесрочной перспективе (2030-2050 гг.) рост чис-

ленности населения и экономическое развитие, веро-

ятно, увеличат спрос на водные и земельные ресурсы 
в Центральной Азии. Климатические и водные прогно-

зы показывают достаточный запас на ближайшие 10-
15 лет, а где-то между 2030 и 2050 годами регион, как 

Зоны особого внимания Центральной Азии, характе-

ризующиеся высоким уровнем рисков, связанных с 
климатическими условиями и рисками безопасности, 
располагаются в отдаленных районах на афганской 
границе, в густонаселенных и высокогорных районах. 
Климатические условия и риски, связанные с послед-

ствиями изменения климата, увеличивают нагрузку на 
природные и социально-экономические системы, кото-

рые сами по себе характеризуются более высокими ри-

сками для человека, продовольственной и промышлен-

ной безопасности. Данные факторы в большей степени 
предрасполагают к росту напряженности и конфликтов.

Трансграничные водные экосистемы в Центральной 
Азии и обширные северные районы Казахстана, где 
производятся зерновые, можно также рассматривать 
как зоны особого внимания в контексте изменения кли-

мата и вопросов безопасности, хотя угрозы стабильно-

сти менее очевидны. В настоящее время в Централь-

ной Азии данная проблема не имеет критических или 
тревожных опасений по поводу изменения климата и 
вопросов безопасности.

Недостаточные запасы воды из-за воздействия измене-

ний климата будут продолжать подрывать энергетиче-

скую безопасность горных районов и продовольствен-

ную безопасность на равнинных и низменных землях, 
но это врядли приведет к росту напряженности. Засуха, 
нехватка воды и снижение урожайности могут приво-

дить к временной миграции и лишать семьи доходов и 
соответствующего питания, но до сих пор эти и другие 
климатические факторы не материализовались в соци-

альную напряженность и потрясения благодаря актив-

ной государственной и донорской поддержке, а также 
древним традициям взаимопомощи и поддержки семьи.

Даже если изменение климата в густонаселенных рай-

онах напрямую не повлияет на доходы и жизненный 
уклад, много людей может оказаться под дополнитель-

ным стрессом, особенно в тех регионах, где имеет ме-

сто конкуренция для получения доступа к природным 
ресурсам, сопровождаемая энергетической нестабиль-

ностью, бедностью и недостаточными экономически-

ми альтернативами, и изменение климата усугубит их 
ситуацию. Воздействие изменения климата в малона-

селенных горных районах, где расположены основные 
месторождения горнодобывающей отрасли и ГЭС, мо-

гут также оказать свое влияние на экономики стран, в 
особенности в близлежащих регионах, где присутству-

7. выводы и рекомендации

ожидается, пройдет пик доступности воды во многих 
средних и малых реках по всему региону, и его южным 
районам. Долгосрочные прогнозы могут быть неопре-

деленными, но улучшение управления водными и зе-

мельными ресурсами требует технических решений, 
которые должны быть реализованы чем раньше, тем 
лучше, тем более, что, независимо от изменения кли-

мата они могут снизить нагрузку на социально-эконо-

мические и природные системы. Важность трансгра-

ничных водных экосистем свидетельствует о том, что 
бассейновые комиссии могут быть одним из инструмен-

тов для решения проблем водных ресурсов.

Нижеследующая таблица обобщает проблемы измене-

ния климата и безопасности и предлагает общие реко-

мендации по решению вопросов в Центрально-Азиат-

ском регионе.
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проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

отда-
ленные 
районы на 
афганской 
границе 

Социальная  
нестабильность, 
напряженность 
на границе, 
включая  
возможность 
перехода  
нестабильности 
из Афганистана 

Нестабильность 
в здравоохране-

нии

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-

зия, культурного 
и природного 
наследия

общие
• Поддержка научных, деловых и образовательных связей 

с Афганистаном и Ираном, включая вопросы в области 
охраны окружающей среды, энергетики, продовольственной 
безопасности, угроз изменения климата в рамках 
многосторонних и двусторонних соглашений и организаций 
ЕСО

• Обозначить проблему изменения климата в политике и 
мерах по укреплению южных границ Центральной Азии, 
включая аспекты потенциальной миграции и дестабилизации 
в Афганистане в результате изменения климата и 
неконтролируемого воздействия окружающей среды

• Обмен информацией по оценке воздействия изменения 
климата и рисков относительно жизнедеятельности с 
Афганистаном и Ираном

• Обмен опытом в сфере сохранения уникального 
сельскохозяйственного биоразнообразия и генетических 
ресурсов, реализация пилотных проектов в разных сферах для 
различных видов ресурсов 

леса
• Проведение облесения и лесовосстановления на южных 

границах Центральной Азии и в соседних районах 
Афганистана и Ирана для улучшения микроклимата, борьбы с 
эрозией почв, защиты инфраструктуры и уменьшения пылевых 
бурь 

здравоохранение
• Содействие диалогу, обмену информацией и взаимному 

оповещению между Афганистаном и его южными соседями в 
Центральной Азии в отношении мониторинга и мероприятий 
относительно проблем малярии, вредителей и пылевых бурь

• Разработка и внедрение системы раннего оповещения и 
реагирования в случае стихийных бедствий, экстремальных 
погодных явлений, развитие сотрудничества по организации 
мониторинга 

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти, агентства по 
охране окружающей 
среды

В частности,  
министерство 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
промышленности, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по охране 
лесных и водных 
ресурсов
Международные  
и донорские  
организации

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество

таблица 2: проблемы и рекомендации по изменению климата и безопасности 
в центральной азии

проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

высокая 
плотность 
населения 

Экономическая 
нестабильность, 
ущерб  
инфраструктуре 

Продовольствен-

ная нестабиль-

ность 

Водная не-

стабильность, 
включая  
краткосрочные 
риски кофликтов 
относительно 
доступа к водным 
и земельным 
ресурсам и их  
использованию 

Энергетическая 
нестабильность 

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-

зия, культурного 
и природного 
наследия 

Социальная 
нестабильность, 
этнические  
взаимоотноше-

ния и напряжен-

ность на границе

общие
• Создать совместный подход и наладить диалог для обмена 

жизненно важными природными ресурсами (вода, пахотные 
земели и пастбища), особенно при экстремальных и 
неблагоприятных погодных явлениях

• Поддерживать хорошие соседские отношения и внедрять 
систему раннего оповещения/ превентивные меры для 
снижения напряженности по проблемам ограниченных 
природных ресурсов

• Проводить кампании по повышению информированности по 
вопросам изменения климата и безопасности 

здравоохранение
• Предоставление образования и возможностей по занятости 

для женщин для решения вопросов матери и ребенка, 
живущих у условиях высоких температур, в особенности при 
аномально жаркой погоде

• Внедрение мер и режима по смягчению воздействия высоких 
температур, засухи и других экстремальных погодных условий 
в отношении здоровья людей и условий труда 

управление водными ресурсами
• Усилить санитарный контроль и улучшить доступ к чистой 

воде и санитарии в комбинации с превентивными мерами по 
снижению уровня нарастания эпидемий и опасных инфекций 

• Улучшить эффективность использования ресурсов (воды, 
пахотных земель и пастбищ) с применением современных 
технологий совместно с традиционными методами 

• Внедрение сельскогохозяйственной и водной реформ 
для укрепления существующих систем и снижения угроз 
долгосрочных климатических изменений

сельское хозяйство
• Внедрение адаптированных и надежных сортов растений в 

контексте изменения климата, развитие страхования в сельской 
местности, создание запасов продовольствия и поддержка 
уязвимых групп при экстремальных погодных явлениях 

• Внедрение сельского хозяйства и реформы в сфере водных 
ресурсов для повышения жизнеспособности и решения 
долгосрочных последствий изменения климата 

энергетика 
• Повышение доли возобновляемых источников энергии, 

доступных на местах, с диверсификацией источников энергии 
для укрепления энергетической безопасности

инфраструктура 
• Реабилитация хвостохранилищ и полигонов отходов с 

потенциально опасными материалами, укрепление их 
объектов инфраструктуры, которые представляют угрозу для 
нижележащих населенных пунктов 

• Внедрение планов мероприятий и программ по 
прогнозированию природных катаклизмов и минимизации их 
воздействия, в особенностидля жизненноважных объектов 
инфраструктурны

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти, агентства по 
охране окружающей 
среды

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
промышленности, 
инфраструктуры, 
системы  
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
лесного хозяйства и 
водных ресурсов 

Международные ор-

ганизации и доноры

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество 
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проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

высоко-
горные 
районы

Социальная  
нестабильность

Нестабильность 
здравоохранения 

Экономическая 
и жизненная 
нестабильность, 
ущерб инфра-

структуре,  
включая  
конфликты в гор-

нодобывающей 
отрасли 

Продовольствен-

ная нестабиль-

ность 

Энергетическая 
нестабильность 

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-

зия, культурного 
и природного 
наследия 

общие
• Поддержка изолированных высокогорных сообществ 
• Предоставление дистанционного зондирования в 

труднодоступных районах 
• Диверсификация доходов и источников питания 
• Разработка и реализация планов по устойчивому 

использованию ландшафтов в горных районах, основываясь 
на прогнозах и воздействии изменения климата

энергетика
• Диверсификация генерирования электроэнергии и каналов 

для импорта и экспорта электроэнергии с целью снижения 
рисков энергетических кризисов при экстремальных 
погодных явлениях (недостатка воды, периодов похолодания 
и маловодья в крупных и малых реках, разрушительных 
наводнениях и вспышках наводнений)

инфраструктура
• Включить вопросы изменения климата в планы по 

техническому обслуживанию важной инфраструктуры 
(воздействия таяния зон вечной мерзлоты, лавин или оползней 
на маршрутах связи, в местах хранения опасных отходов и 
разрабатываемых месторождений

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
органы

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
промышленности,  
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по охране 
лесных и водных 
ресурсов 

Международные и 
донорские  
организации

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество

житница 
в средней 
азии 

Водная  
нестабильность 

Продовольствен-

ная нестабиль-

ность 
 

сельское хозяйство 
• Содействие методам ведения сельского хозяйства, которые 

используют адаптированные подходы в обработке почвы
• Проведение сортоиспытаний культур, устойчивых к 

экстремальным погодным явлениям

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
органы

В частности,  
министерство 
сельского хозяйства, 
службы  
гидрометеорологии, 
службы по охране 
лесных и водных 
ресурсов

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество

проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

река  
амударья 

Нестабильность 
здравоохранения 

Продоволь 

ственная  
нестабильность 

Водная не-

стабильность в 
маловодные годы 

Жизненная  
нестабильность 
при нехватке  
водных ресурсов 
в дельте реки 

Социальная  
нестабильность 
и напряженность, 
долгосрочные 
риски, связанные 
с конфликтами в 
области  
ирригации,  
гидроэнергетики 
и растущего  
водного  
дефицита и  
неэффективного 
управления 

общие
• Содействие координации и обмену информацией при 

подготовке прогнозов и оценки воздействия изменения климата, 
поиск совместных подходов к адаптации и ответных мер 

• Разработка и реализация комплексных общественных 
кампаний по повышению информированности по вопросам 
безопасности в свете изменения климата, мер по адаптации и 
личной ответственности и вкладов

управление водными ресурсами а
• Определение и улучшение методов по рациональному 

использованию водных ресурсов с целью уменьшения ущерба 
наиболее уязвимым слоям населения вследствие последствий 
изменения климата 

• Вовлечение всех стран бассейна (включая Афганистан) 
при мониторинге, прогнозировании, оценке и текущем 
долгосрочном планировании и использовании

• Усиление роли Международного Фонда по спасению 
Аральского моря при управлении водными ресурсами реки 
Амударья 

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
органы

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
промышленности, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по охране 
лесных и водных 
ресурсов

Международные и 
донорские  
организации

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество
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проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

река  
сырдарья 

Нестабильность 
здравоохране-

ния, включая 
риски ущерба от 
стихийных  
бедствий и 
смыва  
хвостохранилищ 
опасных отходов  

Экономическая 
и жизненная 
нестабильность, 
ущерб  
инфраструктуре

Продовольствен-

ная нестабиль-

ность 

Водная  
нестабильность 

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-

зия, культурного 
и природного 
наследия  

общие 
• Поддержка по созданию потенциала и перенимание 

положительного опыта 
• Содействие в координации и обмене информацией в 

отношении прогнозирования, оценки изменения климата и 
сезонных прогнозов, а также выработка общих подходов к 
адаптации

• Разработка общего понимания последствий изменения 
климата и поиск взаимоприемлемых решений дилеммы водно-
пищевой и энергетической безопасности

• Разработка и внедрение комплексных кампаний по повышению 
осведомленности общественности по вопросам безопасности 
в свете изменения климата, мер по адаптации и личной 
ответственности и вкладов 

управление водными ресурсами
• Продолжать совершенствовать бюллетени раннего 

оповещения на реке Сырдарья
• Координация регулирования водного режима, а также 

обеспечение выполнения обязательств
• Снижение последствий воздействия стихийных бедствий
• Усиление роли Международного фонда спасения Арала для 

управления водными ресурсами реки Сырдарья 

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
органы

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
промышленности, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по охране 
лесных и водных 
ресурсов 

Международные и 
донорские  
организации

Неправительствен-

ные организации, 
гражданское  
общество

река  
зарафшан

Определенные 
последствия для  
Узбекистана 
ввиду  
недостаточного 
водоснабжения, 
обусловленного 
потенциальным 
развитием  
гидроэнергетики 
в Таджикистане

Водная  
нестабильность 
ввиду  
долгосрочных  
рисков,  
связанных с на-

рушением  
водного цикла 
 

общие 
• Содействие разработке общего понимания воздействия 

изменения климата и поиск согласованных подходов 

управление водными ресурсами 
• Повышение рационального использования водных ресурсов в 

сочетании с традиционными методами
• Внедрение возобновляемых технологий  

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
агентства

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по лесному 
и водным ресурсам 

Международные и 
донорские  
организации 

Неправительствен-

ные организации и 
гражданское  
общество

проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

река или 
и озеро 
Балхаш 

водная  
нестабильность 
• Потенциальная 

нехватка водных 
ресурсов 

• Изменения 
уровня воды в 
озере

• Потенциальная 
долгосрочная 
напряженность 
в области 
водных ресурсов 
между Китаем и 
Казахстаном

общие 
• Включение вопросов изменения климата в планы по 

использованию водных ресурсов и экономического развития  

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
агентства

В частности,  
министерство 
сельского хозяйства, 
гидрометеорологии, 
службы по лесным и 
водным ресурсам 

Международные и 
донорские  
организации 

Неправительствен-

ные организации и 
гражданское  
общество 

река чу и 
река талас 

водная  
нестабильность
• водный дефицит, 

прогнозируемый 
на середину века

общие 
• Продолжение обсуждений по вопросам изменения климата в 

трансграничном контексте 
• Оценка инвестиционных расходов для внедрения экологически 

безопасных услуг и адаптационных мер 

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
агентства

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
инфраструктуры, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по лесным и 
водным ресурсам 

Международные и 
донорские  
организации 

Неправительствен-

ные организации и 
гражданское  
общество 
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проблема вопросы  
безопасности  
и риски,  
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемы

каспий-
ское  
море и  
побережье 

Экономическая 
и жизненная 
нестабильность, 
включая  
потенциальные 
долгосрочные 
риски  
относительно  
трудового  
неравенства и 
доходов,  
и определенный 
ущерб  
инфраструктуре 
Деградация 
земель, потеря 
биоразнообразия, 
культурного  
и природного  
наследия 

общие 
• Продолжение практики оценки рисков, связанных с 

изменением климата, для уязвимых объектов инфраструктуры, 
береговых и морских опасных производственных объектов

• Улучшение водоснабжения для местного населения и сведение 
к минимуму воздействия нефтяного сектора на окружающую 
среду и источники доходов (рыболовство, пастбища и другое)

• Управление внутренней миграцией и распределение баланса 
по доходам 

Государственные 
учреждения,  
местные  
органы власти, 
природоохранные 
агентства

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
инфраструктуры, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по лесным и 
водным ресурсам 

Международные и 
донорские  
организации 

Неправительствен-

ные организации и 
гражданское  
общество

аральское 
море и  
побережье  

Нестабильность 
здравоохранения 

Продовольствен-

ная нестабиль-

ность 

Водная  
нестабильность 

Жизненная  
нестабильность 
из-за плохого 
качества воды. 
Деградация 
земель, потеря 
биоразнообразия, 
включая потерю 
рыболовства,  
природного и 
культурного  
наследия  

общие 
• Одобрение дополнительных, поддержка текущих практик и 

усилий в сфере смягчения воздействия на окружающую среду 
и поддержка адекватных жизненных условий 

• Разработка и внедрение комплексных общественных кампаний 
по повышению осведомленности по вопросам безопасности 
в свете изменения климата, мер по адаптации и личной 
ответственности и вкладов 

Государственные 
учреждения,  
местные органы 
власти,  
природоохранные 
агентства

В частности,  
министерства 
сельского хозяйства, 
энергетики,  
инфраструктуры, 
здравоохранения, 
гидрометеорологии, 
службы по лесным и 
водным ресурсам 

Международные и 
донорские  
организации 

Неправительствен-

ные организации и 
гражданское  
общество 

Примечание : Некоторые приоритеты в данной таблице были отобраны из отчета по результатам проведенной работы Центрально-Азиатского 
регионального консультативного заседания ENVSEC’s, проведенного в городе Бишкек (Кыргызстан) 6 Октября, 2015 года, основнного на оценке от 
среднего до высокого уровней и соответствующих мероприятий по проблемам, связанным с изменением климата.
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