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Кратко о Центральной Азии 
• Ожидаемый демографический рост до 90 млн человек 

(50% прирост) к 2050 году 
• Ресурсоемкие и развивающиеся экономики – Общий 

ВВП $600 млрд + $4-5 млрд ежегодный прирост 
• По прогнозам WB.2015, к 2050 ожидается дефицит: 

25-30% воды, 28-35% продов-ия и 27-35% энергии 
• Поливное земледелие в ЦА уже сегодня использует 

до 90% воды. В 2020 потребность возрастет на 30%  
• Устаревшие инфраструктура, институты и политики 
• Серьезные последствия от изменения климата 



Центральная Азия: основные водные 
артерии 



Центральная Азия: основные ресурсы 
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Потенциальное воздействие 
Изменения Климата 

Индикаторы Тенденции 
Потребность сельского хозяйства в воде 

Потребность в энергии 

Разрушение водной инфраструрктуры 

Производство сельскохозяйственных 
культур 

Биологическое разнообразие и 
устойчивость экосистем 

Source: Adelphi.2005 



Табл. 1. Риски от не учета Взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами  

                  Прямое воздействие                        Непрямое воздействие  

Воздейс
твие на 
правите
льства 

• Стагнация экономического развития 
• Рост политического напряжения 
• Дотация продуктов питания первой 

необходимости 
• Снижение урожайности 
• Угроза энергетической 

безопасности 

• Увеличение соц. издержек на 
поддержку безработных и 
уязвимых слоев населения 

• Нац. безопасность / конфликты 
за природные ресурсы 

Воздейс
твия на 
жителей 

• Повышение уровня бедности 
• Усиление экологической 

деградации 
• Дефицит продуктов питания и воды 
• Рост социального напряжения 
• Рост стоимости продуктов питания 

• Миграция 
• Разрушение источников воды 
• Потеря средств к 

существованию 

Воздейс
твие на 
бизнес 

• Сложности с экспортом 
• Повышение цен на ресурсы 
• Волатильность цен на товары на 

глобальных рынках  
   

 

• Потеря возможностей 
получения инвестиций 
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1 300 K EUR 

36 months 
2016 - 2019 

CAREC, IUCN 
GIZ, UNECE, OECD 

Budget 

Duration 

Partners 

 
Общая цель: оказать поддержку странам 

ЦА в области устойчивого развития и 
регионального сотрудничества. 

 
Специфическая задача: создание 

благоприятных межсекторальных 
условий для получения устойчивых 
инвестиций для выполнения 
климатически устойчивых проектов в 
ЦА, которые будут способствовать 
повышению водной, энергетической и 
продовольственной безопасности в 
регионе. 
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Результат 1.  
Приоритетные 

вопросы 
Взаимосвязи и 

возможных решений 
на национальном и 

региональном 
уровнях определены 
и приоритезированы 

Результат 2. 
Возможности 
региональных 

институтов  
для участия в 

межсекторальном 
планировании 

усилены 

Результат 3.  
Список 

инвестиционных 
проектов, которые 

построены на 
принципах 

Взаимосвязи и 
способствуют 
повышению 

эффективности 
использования 

ресурсов 

Ожидаемые результаты 



Предлагаемый подход к реализации 
проекта, 1 

• Проект будет построен на вопросах представляющих 
общие риски: необходимость адаптации к изменению 
климата, сохранение экосистем, уменьшение риска 
бедствий, повышение эффективности использования 
ресурсов, общая инфраструктура и др. 

• Проектные действия будут уточнены с национальными 
и региональными партнерами 

• Оценка национальных приоритетов и возможных 
решений для понимания приоритетов и решений, в 
которых заинтересованы две и более стран ЦА  

• Использование неполитической платформы для 
диалогов по Взаимосвязи 



Предлагаемый подход к реализации 
проекта, 2 

• Приглашение представителей различных секторов для 
обмена их фактическими планами действий, включая 
развитие инфраструктур 

• Совместное определение инвестиционных проектов 
• Учебный выезд на действующие примеры 

(институциональный и/или технический).  
• Вовлечение финансовых институтов для понимания 

требований инвесторов  
• Объединение знаний, опыта и навыков партнеров-

исполнителей  



Предлагаемый подход к реализации 
проекта, 3 

• Использование существующих платформ и 
институтов в ЦА:  
- МФСА (ПБАМ-4) и МКУР (РПДООС) 
-  межсекторальные рабочие группы НПД ЕЭК ООН  
- Экологический Форум в ЦА  

• Вовлечение финансовых институтов 
• Повышение потенциала партнеров проекта  
• Экспертные оценки 
• Расчет экономической выгоды от проектов с учетом 

Взаимосвязи  
• Доступность материалов  

 



Партнеры проекта 
Региональные структуры: МФСА и МКУР 
Национальные структуры:  
• Отраслевые ведомства: энергетика, водоснабжение, 

сельское хозяйство, защита окружающей среды 
• другие ведомства: МИДы и парламентарии, экономика, 

финансы, ЧС, статистика. 
Природопользователи: ассоциации водопользователей, 
фермеров, крупные компании горнодобывающей 
промышленности и т.д. 
Потенциальные инвесторы: фонды, банки  
На пилотных территориях: местные органы власти, 
фермеры, природопользователи и их объединения 
Экспертное сообщество: НПО, эксперты 
 



Вопросы для обсуждения  
на 4й сессии  

Глобального семинара по взаимосвязи 
между водой, продовольствием, 

энергией и экосистемами 



Создание общей картины: 

• Какие основные сектора и заинтересованные стороны 
должны быть вовлечены в проект в ЦА? 

• Каковы основные межсекторальные проблемы и 
трудности в управлении водными и связанными с водой 
ресурсами (энергия, земля, экосистемы), а также 
проблемы относительно охраны окружающей среды? 
(влияние различных секторов друг на друга) 



Устранение выявленных проблем и 
вопросов в рамках взаимосвязи 

• Как подход взаимосвязи осуществлен или мог бы быть 
осуществлен на практике в ЦА?) 

• Могут ли подход/методология (сессия №1), быть применены или 
какие-то из их элементов оказать поддержку проекту?  

• Какие практики, уроки (сессия №2), можно применить в ЦА? 
• Какие типы решений необходимы и должны быть использованы 

в проекте в ЦА?  
• Как сделать так, чтобы все сектора были приняты во внимание и 

их сотрудничество было обеспечено?  
• Какие существуют потенциальные барьеры для решения 

проблем взаимосвязи? Как их преодолеть? 



Потенциальные преимущества 
решений с учетом взаимосвязи 

• Кто является основными бенефициарами решений, 
принятых с учетом Взаимосвязи? 

• Какие могут быть основные преимущества от решений, 
принятых с учетом взаимосвязи? (эффективность 
использования ресурсов, укрепление доверия, 
распределение расходов, финансирование, управление 
ресурсами и т. д.) 

• Какое значение представляют данные преимущества?  



Спасибо! 

Людмила Киктенко, 
lkiktenko@carececo.org  

mailto:lkiktenko@carececo.org
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