
Региональные подходы в борьбе с песчаными и 
пыльными бурями (ППБ) и засухой в Центральной 
Азии

Обзор реализации проекта и проекта 
регионального плана действий по 
борьбе с засухой

Пилотный проект



Цель встречи

Основные цели встречи - получить стратегические отзывы, комментарии и 
рекомендации международных партнеров по развитию относительно подходов, 
направленности и целей "Региональной стратегии управления рисками засухи для 
Центральной Азии", представить инструмент DMEWS, а также обсудить текущие 
инициативы и программы развития в области управления процессами, связанными с 
засухой и изменением климата.

Предлагаемые вопросы для обсуждения:
• Насколько выбранные направления и задачи 

соответствуют стратегическим направлениям 
партнеров по развитию?

• Какие направления или задачи стоит добавить?
• Какие направления или задачи уже являются 

частью действующих проектов или инициатив?
• Как можно обеспечить синергию наших 

действий?

Questions for discussion:
• How well do the chosen areas and tasks align 

with the strategic directions of the development 
partners?

• What areas or tasks should be additionally 
considered?

• Which areas or tasks are already part of existing 
projects or initiatives?

• How can we ensure synergy of our efforts?



Компонент 2
Цель: Региональная рамочная программа и стратегия по борьбе с
песчаными и пыльными бурями, основанная на всеобъемлющих
национальных стратегиях и планах действий по ППБ, отражает
целевые страновые приоритеты и региональную интеграционную
политику в противодействии процессам ППБ.

Ожидаемые результаты:

- Разработаны национальные планы по ППБ;

- Казахстан: Институт экологии и устойчивого развития;

- Кыргызстан: Тянь-Шанский аналитический центр 
Американского университета в Центральной Азии;

- Таджикистан: Национальная рабочая группа;

- Туркменистан: Национальная рабочая группа;

- Узбекистан: НКО "Green World Future"

- Разработана среднесрочная региональная стратегия по 
управлению ППБ.



Компонент 1
Цель: достижение долгосрочной цели стран региона в области
развития технического и институционального потенциала для
эффективной, результативной и устойчивой борьбы с засухами и
другими природными угрозами и снижения их воздействия.

Ожидаемые результаты:
• Региональная стратегия по управлению риском засух и смягчения

его последствий;
• Картирование уязвимостей и рисков засух;
• Разработка концепция грантовой заявки.



Компонент 1: Основные выводы
• Сельское хозяйство и сельское население является особо уязвимыми к проявлениям 

засухи и других климатических явлений;
• Страны региона имеют достаточную институциональную основу для региональной 

интеграции по вопросам изменения климата и устойчивому развития, в том числе в 
вопросам снижения рисков засух – МКУР;

• Региональная база данные агроклиматических и гидрометеорологических данные 
должна стать основой регионального мониторинга, прогнозирования и 
предупреждения;

• Сельхоз производители должны иметь возможность получать данные, которые имею 
прямое отношение к экономическим потерям от засух;

• Внедрение инновационных технологий и повышение потенциала как в сельском 
хозяйстве так и в системе принятия решения особо необходимо;

• Международные партнеры по развитию должно усилить фокус на превентивные 
меры связанные с изменением климата и деградацией земель.



Компонент 1: Направления и задачи (ч. 1)
Направление 1

Мониторинг, оценка рисков, и 
предупреждение засухи

• Материально-техническое оснащение 
гидрометеорологических служб;

• Разработка научно-методических пособий 
и инструментов профилирования 
климатических рисков и адаптационных 
мер; 

• Усиление сотрудничества между 
экспертным сообществом, политическими 
органами и поставщиками 
гидрометрических услуг.   

Направление 2
Смягчение последствий засухи, 

планирование и распространение данных

• Интеграция инновационных решений в 
национальные планы противодействия 
возникновению, и смягчения последствий 
засухи;

• Повышение устойчивости сельского 
хозяйства к изменению климата и 
диверсификация сельскохозяйственных 
практик и климатически устойчивых 
растений;

• Повышение осведомленности 
сельхозпроизводителей и населения о 
возникновении засух, мер противодействия 
их возникновению и методик 
планирования. 



Компонент 1: Направления и задачи (ч. 2)
Направление 3

Наращивание потенциала и повышение 
осведомлённости

• Наращивание потенциала национальных 
учреждений, и лиц, принимающих решения, 
в области мониторинга, оценки и понимания, 
прямого и косвенного, воздействия засухи на 
социально-экономическое развитие стран 
региона;

• Создание устойчивых партнерских 
отношений сотрудничества между 
поставщиками и пользователями 
гидрометеорологических услуг, 
региональными и национальными 
государственными учреждениями и частным 
сектором;

• Поддержка женщин, и других особо 
уязвимых слоев населения.  

Направление 4
Региональная интеграция

• Институциональная реформа;
• Создание Региональной базы данных 

агрометеорологических и 
гидроклиматических показателей;

• Интеграция в Региональную программу 
охраны окружающей среды для устойчивого 
развития Центральной Азии (РПООС для УР 
ЦА).

• Создание информационного массива данных 
«Один Регион – одна экосистема».



Интеграция с партнерами по развитию
GIZ
•Бюллетень по засухе в бассейне 
Аральского моря

•Научная база
•Содействие региональным экол. 
инициативам.

КБО ООН
•Повышение потенциала
•Инновационные подходы и 
знания в борьбе с 
опустыниванием

ICBA
•Модульная и динамическая 
система мониторинга засух

CAREC
•ЦАКИП (CAMP4ASB)
•Сервер для размещения данных
•Центр сотрудничества

МКУР
•Межправительственный орган 
сотрудничества и региональных 
действий

Нац. Партнеры
•Обмен данными
•Совместная разработка 
проектных предложений

МФИ
•Пропаганда инновационных 
подходов

•Стимулирования согласованных 
действий

•Региональная интеграция



Вопросы / Questions

Предлагаемые вопросы для обсуждения:
• Насколько выбранные направления и задачи соответствуют стратегическим направлениям 

партнеров по развитию?
• Какие направления или задачи стоит добавить?
• Какие направления или задачи уже являются частью действующих проектов или инициатив?
• Как можно обеспечить синергию наших действий?

Questions for discussion:
• How well do the chosen areas and tasks align with the strategic directions of the development partners?
• What areas or tasks should be additionally considered?
• Which areas or tasks are already part of existing projects or initiatives?
• How can we ensure synergy of our efforts?



Спасибо!

Thank you!

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагается использовать упреждающий подход для устране-ния негативного воздействия ППБ по каждому из трех взаимосвязанных основ-ных направлений деятельности: мониторинг, прогнозирование и раннее пре-дупреждение; ii) смягчение последствий воздействия, уязвимость и устойчи-вость; iii) смягчение последствий в источнике. Для достижения этих целей по-требуются межсекторальные действия и прочные партнерские связи. 
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