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ПРОГРАММА 
по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB)

Бюджет: 15 миллионов долларов США

Дата начала проекта:  4 августа 2016

Дата окончания проекта: 30 апреля 2021

Донор: Международная ассоциация развития (МАР)

Партнеры: Всемирный банк, Исполнительный комитет 
Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА)

Предыстория

Пять стран Центральной Азии входят в число наиболее 
уязвимых к климатическим изменениям государств в Евразии, 
и повышение устойчивости к возрастающим климатиче-
ским воздействиям является приоритетом для сокращения 
масштабов бедности и обеспечения общего процветания в 
Центральной Азии. Среднегодовые температуры по региону, 
начиная с середины 20-го века, выросли от 0,5°C на юге до 
1,6°C на севере, и последствия таких изменений уже ощущают-
ся, варьируясь от таяния ледников на возвышенностях (где с 
1900-х годов ледники потеряли треть своего объема) до засух 
и наводнений в долинах (где стихийные бедствия, связанные с 
погодными явлениями являются причиной экономических по-
терь от 0,4 до 1,3 процента от валового внутреннего продукта 
в год, например для Таджикистана, Туркменистана и Кыргыз-
ской Республики). 

3 ноября 2015 года Совет директоров Всемирного банка 
одобрил финансирование на сумму 38 миллионов долларов 
США от Международной ассоциации развития (МАР) для 
финансирования первого этапа региональной Программы 
по адаптации к изменению климата и смягчению его послед-
ствий в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB). Это финан-
сирование включает в себя 9 миллионов долларов США для 
Таджикистана, 14 миллионов долларов США для Узбекистана 
и 15 миллионов долларов США для региональных инициатив, 
которые будут осуществляться ИК МФСА через Региональный 
экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА). 

Цель проекта

Проект нацелен на решение общих проблем и вызовов, 
связанных с последствиями изменения климата в странах 
Центральной Азии через усиление доступа к улучшенным 
знаниями и данным в области изменения климата для ключе-
вых заинтересованных сторон (лица, принимающие решения, 
экспертные сообщества, и т.д.); а также посредством  увеличе-
ния инвестиций и наращивания технического потенциала. 

Проект состоит из регионального и национальных компонен-
тов. РЭЦЦА отвечает за реализацию Компонента 1, который 
направлен на создание региональной базы знаний и усиление 
потенциала для борьбы с изменением климата и содействия 
диалогу и сотрудничеству, и Субкомпонента 3.1, который 
выполняет функцию координации и поддержки реализации 
проекта на региональном уровне.

Региональный экологический центр 
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Компоненты проекта

Компонент 1
Региональные услуги в области климатических знаний

В рамках реализации данного компонента будет оказывать-
ся техническая помощь в создании единой региональной 
аналитической платформы для обеспечения климатически 
устойчивого  развития в Центральной Азии. Такой подход 
предусматривает разработку ряда инструментов по визуали-
зации данных, получению новых знаний и усилению потенциа-
ла для эффективного принятия решений в области изменения 
климата. Деятельность компонента включает в себя: 

• создание региональной информационной платформы;

• целевую модернизацию систем мониторинга, связанных 
 с климатом;

• разработку методологий, подходов и инструментов; 

• разработку информационных продуктов или продуктов  
 знаний;

• усиление потенциала;

• внедрение механизма оценки климатических 
 инвестиций; 

• информационно-просветительскую деятельность и 
 создание коалиций.

Субкомпонент 3.1 
Координация на региональном уровне

РЭЦЦА в качестве Региональной координационной группы 
(РКГ) будет осуществлять реализацию проекта на региональ-
ном уровне, включая:

• регулярное взаимодействие с Национальными 
 координационными группами (НКГ) и оказание 
 необходимой технической поддержки; 

• проведение оценки реализации национальных 
 климатических инвестиций в странах-участницах 
 на полугодовой основе;

• распространение наилучших практик и результатов  
 программы для лучшего планирования деятельности 
 в странах-участницах.

РКГ будет осуществлять надзор за исполнением механизма 
обратной связи/рассмотрения отзывов и предложений на 
региональном уровне проекта. 

Бенефициары проекта

Бенефициарами проекта являются национальные партне-
ры, работающие в области изменения климата, отраслевые 
министерства и ведомства, заинтересованные во внедрении 
климатических мер (адаптации или смягчении). В контексте 
национальных компонентов особое внимание будет уделено 
местным сообществам, фермерам, ассоциациям водополь-
зователей и другим бенефициарам, которые получат выгоды 
от внедрения климатических инвестиций. Последний подход 
позволит не только увеличить уровень их доходов, но и про-
демонстрировать меры по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий на локальном уровне. 

Контакты

Координатор РКГ Наиля Мустаева

+7 727 265 43 33 (ext. 186)
nmustaeva@carececo.org
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