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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
Адаптация

Процесс приспособления к фактическому или ожидаемому
климату и его эффектам
на уровне отдельных
домохозяйств, общин и предприятий или целых отраслей и
стран.

Адаптационная
оценка

Практика определения вариантов адаптации к изменению
климата и их оценка по таким критериям, как доступность,
выгоды, затраты, эффективность, действенность и
выполнимость.

Адаптационный
потенциал

Способность систем, учреждений, и других организмов
приспосабливаться
к
потенциальному
ущербу,
пользоваться возможностями, или реагировать на
последствия. Она включает в себя сочетание сил,
характеристик и имеющихся ресурсов, наличие социальных
ресурсов для обеспечения адаптации, чтобы уменьшить
подверженность и чувствительность. В некоторых случаях
эти способности отражают устойчивые адаптационные
решения. В других случаях они отражают способность
страны
обеспечить
новые,
более
устойчивые
адаптационные
меры
с
целью
удовлетворения
потребностей конкретного сектора

Адаптационные
затраты

Прямые затраты, связанные с адаптацией к воздействиям
изменения климата.

Адаптационный
дефицит

Пробел между текущим состоянием системы и состоянием,
которое минимизирует неблагоприятные воздействия от
существующих климатических условий и изменчивости.

Адаптационные
варианты

Группа имеющихся стратегий и мер, подходящих для
удовлетворения адаптационных нужд. Они включают в себя
широкий диапазон действий, которые могут быть
классифицированы, как структурные, институциональные
или социальные.

Итоговые
воздействия

Общие воздействия, интегрированные по секторам и/или
регионам. Объединение воздействий требует знаний (или
предположений о) об относительной важности различных
воздействий. Например, меры итоговых воздействий
включают в себя общее количество пострадавших людей,
или общие экономические издержки, и, как правило,
связаны между собой временем, местом и/сектором

Автономная
адаптация

Адаптация к существующему климату и его воздействиям
без намеренного планирования или сознательного
фокусирования на решении проблем, связанных с
изменением климата.
Также относится к спонтанной
адаптации.

Изменение климата

Изменение
климата
относится
к
климатическому
изменению, затрагивающему прямо или косвенно
человеческую деятельность, и меняющему состав
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глобальной атмосферы и, которое, наряду с естественной
климатической
изменчивостью,
наблюдается
в
сравниваемые периоды времени (Рамочная конвенция
ООН по изменению климата).
Оценка воздействия
изменения климата

Практика определения и оценки в денежном и/или не
денежном выражении воздействий изменения климата на
природные и антропологические системы.

Планирование
изменения климата

Модель оценки будущего климата. Планирование
отличается от прогнозов будущего климата тем, что
прогнозы обладают некоторой степенью определенной
уверенности или вероятности.

Сценарий
изменения климата

Сценарий
это
последовательное,
внутреннезакономерное и вероятное описание возможного будущего
состояния мира. Это не прогноз; скорее, каждый сценарий –
это один альтернативный образ того, как может обернуться
будущее.
Климатический
сценарий не
должен
рассматриваться как прогноз будущего климата. Скорее, он
предоставляет собой средство понимания потенциальных
воздействий
изменения
климата,
и
определения
потенциальных рисков и возможностей, созданных
неопределенным будущим климатом

Климатическое
финансирование

Климатическое
финансирование
относится
к
государственным и частным механизмам, созданным для
помощи странам в финансировании их усилий по
сокращению выбросов, адаптации к воздействиям
изменения
климата,
уменьшению
уязвимости
и
поддержанию и усилению устойчивости антропогенных и
экологических систем к негативным воздействиям
изменения климата (Постоянный комитет по финансовым
вопросам РКИКООН, 2014 г.).

Климатическая
неуязвимость

Действия по разработке проекта или программы с целью
уменьшения их уязвимости к рискам, относящимся к
климату, включая и изменение климата. Не имеется ввиду
полное устранения рисков.

Климатическая
уязвимость

Уязвимость
к
изменению
климата
определяется
Межправительственной комиссией по изменению климата,
как «степень, до которой система восприимчива и не
способна совладать с неблагоприятными воздействиями
изменения климата, включая климатическую изменчивость
и климатические экстремальные явления. Уязвимость – это
функция характера, величины и скорости изменения
климата, и изменчивость, которой подвержена система, ее
чувствительность и ее адаптационный потенциал».

Текущая
климатическая
изменчивость

Уровень климатической изменчивости, встречающийся в
условиях сегодняшнего дня, по сравнению с будущими
условиями.

Прямые затраты

Затраты, понесенные как прямой экономический результат
определенного климатического явления или аспекта
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изменения. Прямые затраты могут измеряться в виде
стандартных методов учета национального дохода,
включая упущенный ВВП.
Благоприятная
обстановка

Набор
базовых
условий,
привлечению инвестиций в
адаптации климата.

который
способствует
ряды деятельности по

Подверженность

Климатический стресс, который испытывает страна. В
основном воздействие выражается посредством влияния
биофизических факторов по изменению климата на
различные секторы. Большинство мер по уменьшению
воздействия не зависят от социально-экономического
контекста.

Угроза

Физически определенный источник потенциального вреда
или ситуация, в результате которой потенциально может
быть нанесена травма человеку, ущерб его/ее здоровью,
имуществу, окружающей среде и другим представляющим
ценность
вещам,
или
некое
сочетание
вышеперечисленного.

Воздействия

Воздействия на природные и антропогенные системы. В
данном исследовании термин «воздействия» используется
в отношении эффектов, влияющих на
природные и
антропогенные
системы через физические явления,
природные бедствия и изменение климата.

Затраты на
воздействия

Прямые
затраты,
связанные
с
воздействиями
климатических
изменений
(например,
сокращение
сельскохозяйственного
производства
в
результате
теплового стресса выше среднего уровня температуры и
сезонными изменениями).

Нарастающая
адаптация

Адаптационные действия, основной целью которых
является поддержание сущности и единства системы или
процесса в заданном масштабе.

Косвенные затраты

Затраты, понесенные как вторичные результаты прямых
затрат на конкретное событие или климатический аспект.

Интегрированная
оценка

Метод анализа, который объединяет результаты и модели
физических, биологических, экономических и общественных
наук, и взаимодействие между этими компонентами на
последовательной основе с целью определения статуса и
последствий изменения окружающей среды и реакции на
него политики в области изменения климата.

Убытки и ущерб

Термин, применяемый для описания климатических
воздействий, которые происходят, при достижении лимитов
адаптации. В рамках Конвенции ООН по изменению
климата разработана рабочая программа по убыткам и
ущербу с целью помощи в решении проблем, особенно,
среди развивающихся стран, которые являются наиболее
уязвимыми к воздействиям изменения климата.
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Плохая
приспособляемость

Действия, которые могут привести к повышенному риску
относящихся к климату неблагоприятных результатов,
увеличенной уязвимости
к изменению климата, или
снижению благополучия людей в настоящее время и в
будущем.

Митигация/
Смягчение

Смягчение относится ко всем политики и мер,
направленных на сокращение выбросов парниковых газов,
таких как двуокись углерода, или при захвате их в лесах,
океанах или подземных резервуаров.

Парижское
соглашение

Широко
используемый
термин,
относящийся
к
международному соглашению по климату, по которому
страны взяли на себя обязательства до завершения
переговоров, проходивших в ноябре и декабре 2015 года в
Париже.

Прогноз

Прогноз – это потенциальная будущая эволюция
количества или набора количественных характеристик,
часто вычисляемая с помощью модели. Прогноз отличается
от предварительного расчета с целью усиления того факта,
что прогноз включает в себя допущения относительно,
например, будущих экономических и технологических
событий, которые могут состояться, или могут не
состояться, и поэтому подвержены существенной
неопределенности.

Готовность

Готовность подразумевает под собой оценку способности
страны применить (освоить) экономические инвестиции для
применения адаптационных действий.

Устойчивость

Способность системы и ее составных частей предвидеть,
осваивать, накапливать или восстанавливаться от
воздействий опасных явлений
своевременно и
эффективно,
включая
обеспечение
сохранения,
восстановления или улучшения ее существенных основных
структур и функций

Риск

Международные
стандарты
управления
рисками
(ISO31000:2009)
определяют
риск
как
эффект
неопределенности достижения целей, который обычно
выражается как сочетание
последствий явления и
связанную с этим вероятность того, что оно произойдет.
Например, это может выражаться в потере жизней,
финансовых затратах и/или воздействии на окружающую
среду.

Чувствительность

Степень, до которой страна или сообщество могут быть
чувствительными к климатическому воздействию. Факторы,
повышающие чувствительность, включают в себя
зависимость от сектора, который подвергается воздействию
климатических рисков, и доли населения, которые особенно
подвержены опасности климатического изменения. Это
относится к степени неблагоприятного или благоприятного
воздействия
на
систему
соответствующими
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климатическими переменными, которые включают в себя
средства, экстремальные явления и изменчивость.
Трансформационна
я адаптация

Адаптация, изменяющая основные характерные черты
системы в ответ на климат и его воздействия.

Уязвимость

Уязвимость - это функция риска и способности
реагирования. Это сочетание физических параметров
опасности и ее последствий, таких как: человеческие
травмы, разрушение зданий и инфраструктуры, и
функциональные изменения. Она также меняется в
зависимости от нефизических факторов, таких как:
подготовка к чрезвычайным ситуациям, образование и
восстановительный потенциал.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
О настоящем отчете

A.

Настоящий Промежуточный отчет является частью исследования Азиатского Банка
Развития RDTA-8119 REG «Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии» и выполнен компанией Cardno Emerging Markets (Великобритания) в сотрудничестве
с ЮНИКОН.
Данный отчет является вторым из трех отчетов, которые должны быть подготовлены в
рамках технического содействия (ТС). Он отражает достигнутый прогресс и результаты ТС,
а также описывает последующие действия. Он послужит в качестве основы для
заключительного отчета ТС, который будет подготовлен в июне 2016 г. Заключительный
отчет определит проектные инвестиционные возможности, с помощью которых целевые
страны смогут вести активную работу по смягчению воздействий изменения климата, а
также поможет подготовить стратегии национальной адаптации к изменению климата и
планы по увеличению их устойчивости к предстоящим изменениям.

Цель исследования

B.

RDTA 8119: Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии (ТС) призван
восполнить недостаток надежных данных о вариантах и затратах на сокращение выбросов
парниковых газов (смягчение) и снижение негативных последствий изменения климата
(адаптация) в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане.
Целью данного исследования является «оценка затрат и выгод от реализации
адаптационных мер по снижению негативных последствий изменения климата на
энергетические и водные ресурсы в наиболее уязвимых странах, т.е. Афганистане,
Кыргызстане и Таджикистане». В том числе:


Определение приоритетных инвестиций в области укрепления устойчивости к
изменению климата и низкоуглеродного развития;



Поддержка «готовности» страны для привлечения государственных и частных
инвестиций для финансирования приоритетных адаптационных (митигационных)
инвестиционных потребностей.

В этом контексте предусматривается, что данное Исследование предоставит информацию
об экономических последствиях изменения климата и адаптации для использования
государственными чиновниками,
директивными
органами и представителями
общественности. Исследование также предназначено для обеспечения информации и
рекомендаций, которые помогут государственным органам и ключевым заинтересованным
сторонам водного и энергетического секторов в формировании портфеля потенциальных
инвестиционных предложений, подходящих для будущего финансирования адаптации к
изменению климата.

C.

Основные результаты

В настоящем исследовании использовалась 9 версия модели Анализа политики в области
парникового эффекта (PAGE09) для оценки затрат, вызванных изменением климата в
регионе, на период до 2100 г. При этом, в расчет брались различные сценарии выбросов
парниковых газов (ПГ). PAGE09 является улучшенной версией PAGE2002, которая
использовалась для оценки воздействия и расчета социальных затрат выбросов
углекислого газа в Докладе Стерна (Стерн, 2007 г.), а также в обзоре АБР по изменению
климата в Юго-Восточной Азии (АБР, 2009 г.). С помощью общих функций ущерба для
экономического и неэкономического воздействия PAGE09 отображает предполагаемые
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убытки от изменения климата как процент от прогнозируемого ВВП. Основные результаты
модели PAGE09:


Средний ущерб от воздействия климатических изменений в Центральной Азии
приблизительно оценивается в 2010 г. как 1,5 млн. долларов США в год, но к 2050 г.
ожидается увеличение до 547 млн. долларов США в год, а к 2100 г. – 1,796 млн.
долларов США (уровень доверия на 2100 г. составляет 90%; диапазон колебания –
от 986 млн. долларов США до 2,791 млн. долларов США в год);



Чистая стоимость (ЧС) всех адаптационных затрат в Центральной Западной Азии
до 2100 г. оценивается в 531 млрд. долларов США, где интервал вероятности
составляет 90%, т.е. 130-1,493 млрд. долларов США;



ЧС всех дополнительных издержек от стоимости митигации до 2100 г. - 2,586 млрд.
долларов США, где интервал вероятности составляет 90%, т.е. 472 – 7,689 млрд.
долларов США. Средняя величина ЧС всех адаптационных затрат в ЦЗА до 2100 г.
составляет 531 млрд. долларов США. Следовательно, меры по митигации в ЦЗА в
четыре раза дороже адаптации к изменению климата;



Согласно оценке, к 2050 г. ежегодные экономические затраты в Центральной
Западной Азии могут быть приравнены примерно к 1% от ВВП, интервал составляет
от 0,4% до 4%. В 2040 году среднее воздействие сценария обычного развития
составит 1 млрд. долларов США (0,8% ВВП), в то время как при сценарии МС он
будет равен только 0,6 млрд. долларов США (0,46% ВВП).



Модель показывает будущий стремительный рост экономических затрат, так,
например, к 2100 г. каждый год они могут равняться 10% от ВВП, что слишком много
для устойчивой экономики. В 2100 г. средний эффект сценария СОР составляет
48,8 млн. долларов США (10% от ВВП), а при сценарии МС - эффект составит 7,2
млрд. долларов США (1,5% ВВП). Интервал вероятности в 90% сравнительно
маленький вплоть до 2075 г., но затем он стремительно растет;



До 2050 года средняя величина этих расходов отрицательная (т.е. нет немедленной
чистой выгоды при реализации сценария МС); следовательно, в 2100 году средняя
чистая выгода вырастет до 39 млрд. долларов США. Поэтому приоритет
климатических изменений в ЦЗА заключается в инвестировании в адаптацию к
изменению климата, а не в мероприятия по смягчению. Это не означает, что страны
не должны инвестировать в мероприятия по митигации, но инвестиционные доходы
с точки зрения предотвращения или минимизации будущих затрат климатических
изменений в ЦЗА, скорее всего, будут от снижения влияния климатических
изменений, а не от мер по митигации климатических изменений в регионе.

Второй уровень анализа исследования заключается в оценке экономических затрат
основных секторов на страновом уровне. Основные данные свидетельствуют о том, что
прогнозируемое повышение температуры, ускоренное таяние ледников, уменьшение
снежного покрова зимой, и связанные с этим изменения в речных потоках, а также более
частые и интенсивные наводнения и засухи ставят под угрозу стабильное водоснабжение
сельского хозяйства, гидроэнергетики и приводят к потерям и ущербу, которые связаны с
природными бедствиями, вызванными изменением климата. Основные результаты по
каждой стране:


Экономические последствия от сокращения речного стока и наличия ирригационной
воды в сельскохозяйстенном секторе относятся к снижению возделывания
сельскохозяйстенных культур, что к 2100 г. составит: для Афганистана – 1,2 млрд.
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долларов США, для Кыргызстана - 103 млн. долларов США, для Таджикистана - 177
млн. долларов США;




Экономический спад производства гидроэнергии связан с изменением климата, что
влияет на снижение водообеспеченности. В Афганистане этот ущерб оценивается
в 1,3 млн. долларов США ежегодно (низкая проектная мощность и годовое
производство относительно других стран), в Кыргызстане – 17,4 млн. долларов США
ежегодно и в Таджикистане - 58 млн. долларов США ежегодно. Эти цифры основаны
на нынешних очень низких тарифах на электроэнергию. С ростом цен, потери
возрастут порядка в 4-8 раз. Все три страны планируют развитие гидроэнергетики.
При реализации этих планов, потери будут пропорционально выше из-за изменения
климата.
Командой был проведен анализ потерь и ущерба, причиненный стихийными
бедствиями. В Афганистане произошло много событий, но информации по затратам
не имеется. В будущем, к 2100 г. предполагается, что стихийные бедствия будут
наносить ущерб в 50 млн. долларов США ежегодно, по сравнению с другими
странами. На сегодняшний день, ежегодный ущерб от стихийных бедствий в
Кыргызстане составляет около 32-35 млн. долларов США. К 2100 году эта сумма
может возрасти до 60 млн. долларов США в год. На сегодняшний день, в
Таджикистане стихийные бедствия наносят ущерб в 35 млн. долларов США в год; к
2100 г. этот уровень может возрасти до 280 млн. долларов США в год.

Исследование также приводит анализ финансовых потоков и инвестиционных
потребностей для финансирования адаптации к изменению климата в Центральной
Западной Азии. Исследование показало, что к 2050 г. ежегодные потребности в
финансировании адаптации к изменению климата для Центральной Западной Азии
составят примерно 547 млн. долларов США (диапазон вероятности составляет 300-846
долларов США). С учетом нынешнего уровня международного и двустороннего
финансирования адаптации к изменению климата в регионе, ежегодняя разница составит
примерно 295-377 млн. долларов США на финансирование адаптации к изменению
климата.
В связи с этим, предполагается, что финансирование для Центральной Западной Азии
необходимо будет увеличить на 200%-315% ежегодно для того, чтобы к 2050 г.
удовлетворить будущие требования в финансировании адаптации.
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I.
A.

ВВЕДЕНИЕ

Обзор

1.
В данном Промежуточном отчете представлен обзор предварительных выводов,
сделанных в ходе оценки потенциальных экономических затрат и адаптации изменений
климата и их в воздействию на водный и энергетический секторы трех стран Центральной
и Западной Азии, к которым относятся: Афганистан, Таджикистан и Кыргызская
Республика.
2.

Отчет состоит из 6 разделов, которые следуют за введением:


Раздел II: содержит обзор социально-экономической ситуации и перспектив
развития Центральной и Западной Азии;
 Раздел III: анализирует последствия климатических изменений в Центральной
Азии с точки зрения уязвимости, рисков и воздействия;
 Раздел IV: предоставляет анализ будущих потенциальных затрат на изменение
климата в Центральной и Западной Азии;
 Разделы V и VI: сожержат краткое содержание основных результатов анализа
воздействий изменения климата на водный и энергетический секторы, как для
региона ЦЗА, так и на национальном уровне для Кыргызстана, Таджикистана и
Афганистана;
 Раздел VII: приводит анализ финансовых потоков и инвестиционных
потребностей для финансирования адаптации к изменению климата
в
Центральной и Западной Азии.
3.
Раздел VIII: будет подготовлен после промежуточного семинара. В свою очередь он
представит собой обзор вариантов и приоритетов адаптации для инвестирования в
адаптационные меры, деятельность и проекты на национальном уровне для Афганистана,
Кыргызстана и Таджикистана. В этом разделе будет представлен ряд стратегических
рекомендаций, в том числе и по укреплению потенциала и вариантам адаптации, которые
рассматриваются в первых 7-и разделах, и которые помогут определить будущие
адаптационные инвестиционные предложения для их дальнейшей доработки и включения
в Заключительный отчет.

B.

Предпосылки для исследования

4.
Изменение климата представляет беспрецедентные угрозы достижению целей
развития в странах Центральной и Западной Азии. Некоторые из этих стран, такие как
Афганистан, Кыргызская Республика и Таджикистан, считаются одними из наиболее
уязвимых к неблагоприятным последствиям изменения климата в регионе, и им
потребуются значительные инвестиции для адаптации к изменению климата с целью
снижения рисков для существенных инфраструктурных объектов, уязвимых общин и
важных естественных экосистем и услуг.
5.
Предварительные результаты показывают, что страны Центральной и Западной
Азии сильно пострадали от изменения климата. Прогнозируемое повышение температуры,
ускоренное таяние ледников, уменьшение снежного покрова зимой, и связанные с этим
изменения в речных потоках, а также более частые и интенсивные наводнения и засухи
ставят под угрозу стабильное водоснабжение сельского хозяйства, гидроэнергетики и
населения. Все вышеперечисленные факторы вызывают сильную обеспокоенность в
засушливых и полузасушливых регионах Центральной и Западной Азии. Более частые
засухи, катастрофические наводнения от прорыва ледниковых озер и оползни, вызванные
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дестабилизацией горных склонов, приведут к резкому увеличению экономических потерь
и рисков для населения, и снизят способность сообществ по выходу из бедности.
6.
Эти неблагоприятные воздействия, усугубленные прогнозируемым ростом
населения в 21 веке, приведут к обострению основополагающих национальных,
социально-экономических
и
экологических
проблем,
таких
как
разрушение
инфраструктуры, деградация земель и ограниченность институционального потенциала.
7.
Основные речные бассейны, такие как Амударья, Сырдарья, и Инд, важны для
экономики некоторых стран и политической стабильности региона, так как они снабжают
водой бескрайние просторы сельскохозяйственных земель и генерируют большую часть
отечественного электричества, производимого гидроэлектростанциями.
8.
Ожидается, что продолжающееся таяние ледников и уменьшение таяния снега
обострит напряженность при использовании трансграничных водных и энергетических
ресурсов в Центральной Азии. Это может привести к конфликтам между теми странами,
которые располагаются в низовьях рек и нуждаются в летней ирригации (Казахстан,
Туркменистан и Узбекистан), и странами, которые располагаются в верховьях рек и
нуждаются в энергоснабжении зимой (Афганистан, Кыргызская Республика и
Таджикистан).

C.

Цель исследования

9.
RDTA 8119: Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии (ТС –
Техническое содействие) призвана восполнить недостаток надежных данных о вариантах
и затратах на сокращение выбросов парниковых газов (смягчение) и уменьшение
негативных последствий изменения климата (адаптации) в Афганистане, Кыргызстане и
Таджикистане.
10.
Целью данного исследования является «оценка затрат и выгод» при реализации
адаптационных мероприятий, направленных на снижение негативных последствий
изменения климата на энергетические и водные ресурсы в наиболее уязвимых странах:
Афганистан, Кыргызстан и Таджикистан. Сюда входит:
 Определение приоритетных инвестиций для усиления устойчивости к изменению
климата и низко-углеродного развития;
 Поддержка «готовности» стран привлекать дополнительное финансирование из
государственного и частного секторов для удовлетворения приоритетных
адаптационных (смягчающих) инвестиционных потребностей;
11.
В этом контексте предусматривается, что данное Исследование предоставит
информацию об экономических последствиях изменения климата и адаптации, и которая
впоследствии
может
быть
использована
государственными
чиновниками,
законодательными органами и представителями общественности.
12.
Данное Исследование также предназначено для обеспечения информации и
рекомендаций, которые помогут государственным органам и ключевым заинтересованным
сторонам водного и энергетического секторов в формировании портфеля потенциальных
инвестиционных предложений, подходящих для будущего финансирования адаптации.
Несмотря на то, что данное исследование не предполагает разработку детальных
инвестиционных предложений для трех стран-участниц, для законадательных органов оно
все же является важным источником информации об относительных размерах воздействия
климата по основным секторам, а также планом основных действий и мероприятий,
которые могут быть предприняты для борьбы с ними.
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D.

Подход к исследованию

13.
Подход к настоящему исследованию основан на более ранних исследованиях, таких
как Доклад Стерна и других региональных исследованиях, проведенных АБР в Южной
Азии, Восточной Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе, однако, он существенно
отличается тем, что отражает текущие изменения, связанные с Парижским Соглашением
(COP21), а также изменение акцента в отношении финансирования адаптации и
инвестиционных возможностей.
14.
С ростом глобальной температуры растут и затраты на адаптацию к теплеющему
глобальному климату. Участившиеся жесткие погодные явления создают сильные нагрузки
на бюджеты государств, особенно в развивающихся странах. Последние новости мирового
научного сообщества по изменению климата говорят не только о том, что воздействия уже
стали ощутимы на каждом континенте, но так же, что инвестиции в адаптацию к изменению
климата опасно запаздывают.
15.
Последний доклад (Изменение климата 2014: Воздействия, адаптация и
уязвимость) межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)
предупреждает о том, что такая нехватка средств усиливается. В докладе говорится:
"Оценка затрат на глобальную адаптацию существенно больше текущего
финансирования и инвестирования в адаптацию, особенно в развивающихся странах,
что предполагает недостаточность финансирования и растущий адаптационный
дефицит".
16.
Далее в докладе подчеркивается, что "Сравнение глобальных затрат с нынешним
уровнем финансирования адаптации показывает, что прогнозируемые глобальные
потребности должны быть на несколько порядков больше, чем текущие
инвестиционные уровни, особенно в развивающихся странах." Основными вопросами,
поднимаемыми в данном отчете, являются: «Сколько денег понадобится Афганистану,
Таджикистану и Кыргызстану для того, чтобы смягчить и/или избежать этих воздействий»,
«Сколько денег в настоящее время инвестируется в решение этих проблем» и «Сколько
денег потребуется в будущем, чтобы заполнить пробел в объемах инвестирования в
адаптацию».
17.
Обоснованием оценки адаптационных затрат является поддержка в принятии
решений либо на региональном уровне – определить превосходят ли затраты на
адаптацию стоимость бездействия и сформировать основное представление об уровне
общего объема необходимых инвестиций, - либо на национальном уровне - оценить,
определить и установить последовательность потенциальных адаптационных
мероприятий в ответ на определенные климатические риски.
18.
Согласно обзору Стерна о влиянии изменения климата на мировую экономику (2007
г.), в настоящее время есть четкие научные данные, что выбросы от хозяйственной
деятельности вызывают изменения климата на земле. В докладе делается однозначный
вывод что "выгоды от решительных и заблаговременных действий намного
перевешивают экономические издержки бездействия" (Stern, 2006).
19. В обзоре оценивается стоимость бездействия в эквиваленте от 5 процентов до 20
процентов мирового ВВП в год в сравнении с затратами на смягчение наихудших
последствий изменения климата на уровне около 1 процента мирового ВВП в год.
20.
Четкое понимание экономики изменения климата необходимо в порядке
обоснования эффективного глобального реагирования на этот вызов. Кроме того, развитие
этого понимания обнажило высокую переменчивость экономического анализа и
концептуальные противоречия в самой дисциплине экономики. Несмотря на то, что в
экономике имеются сильные дисциплинарные предшественники понимания риска и
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последствий различного распределения ресурсов, она до сих пор не нашла стандартного
подхода к оценке риска изменения климата, чтобы справиться с долгосрочными и трудно
предсказуемыми последствиями изменения климата, или рекомендовать, как лучше всего
использовать ограниченные финансовые и человеческие ресурсы для адаптации к
изменению климата.
21. Несмотря на значительные усилия в поисках конструктивного применения экономики к
адаптации изменению климата во всем мире, в настоящее время они представляют собой
широкий спектр теоретических и аналитических подходов. Однако, большинство из этих
исследований совпадают по ряду ключевых идей, которыми являются:
 Изменение климата имеет экономические последствия.
 Хотя адаптация к изменению климата может быть дорогостоящей, она зачастую
дешевле бездействия.
 Не все варианты адаптации одинаково дороги или одинаково эффективны, и
экономика может быть полезна в выявлении подходящих к местных условиями
экономически-эффективных адаптационных вариантов
 Представление изменения климата как экономической опасности является не
только соответствующим, но оно также может привлечь внимание
заинтересованных сторон, представляющих общественность, сферы бизнеса и
политики.
 Изменение климата представляет действительную угрозу не только национальным
экономикам, но также представляет потенциальную угрозу экономическому
развитию на всех уровнях.
21. В то время как наблюдается значительные усилия, чтобы найти значимое применение
экономики к адаптации к изменению климата во всем мире, в настоящее время они
представляют широкий спектр теоретических и аналитических подходов. Однако
большинство из этих исследований сходятся во мнении, что:
 в то время как адаптация к изменению климата может быть дорогостоящим, более
чем вероятно, будет дешевле, чем не адаптируя; а также;
 Очевидно также, что на данном этапе, исходя из текущего диапазона оценок,
нынешние механизмы и источники финансирования недостаточны для
удовлетворения существующих потребностей, не говоря уже о будущих затратах.
22. В этом контексте в данном отчете прилагается больше усилий для объяснения
важности и роли «климатического финансирования» (как из государственных, так и частных
средств), чтобы помочь странам в финансировании их усилий по сокращению выбросов и
адаптации к воздействиям изменения климата.
23.
Исторически сложилось так, что финансы стали центральной частью
международной деятельности по решению климатических проблем. Принятие мер по
смягчению или адаптации к изменению климата требует доступа к капиталу и часто
международному финансированию. В мировом масштабе, в развивающихся странах,
которые имеют ограниченный доступ к масштабам капитала, необходимого для
финансирования таких проектов, существует больше возможностей по применению мер
смягчения, из-за слаборазвитых рынков капитала, неблагоприятных макроэкономических
условий и обусловленных долгами высоких затрат на страхование от валютных рисков для
защиты от колебаний рынка. Успешное решение проблемы изменения климата
практически невозможно без использования преимущества возможностей смягчения,
существующих в развивающихся странах.
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24.
Высокие первоначальные затраты являются одной из проблем, с которой
сталкиваются развивающиеся страны, стремящиеся преуспеть на пути снижения уровня
выбросов и укрепления устойчивости к изменению климата. Развивающиеся страны имеют
гораздо меньший доступ к финансированию, чем развитые страны, которые располагают
сильными государственными и частными банковскими и финансовыми учреждениями.
25.
Поскольку
масштаб
международного
климатического
финансирования,
необходимый сверх текущих финансовых потоков, требует перенаправления сотен
миллиардов долларов ежегодно, государственное финансирование, поступающее из
развитых стран, играет особо важную роль в привлечении дополнительного, более
крупного потока частных финансовых средств для инвестирования в энергетический
сектор. Государственные финансы могут помочь в определении области использования
частных инвестиций, помогая направить их в сторону климатических проектов, таких как
производство возобновляемой энергии, и подальше от инвестирования в инфраструктуру
ископаемого топлива, или на проекты, способствующие адаптации и устойчивости.
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II.
A.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Обзор регионального социально-экономического развития
1.

Региональные группы

26.
В своем докладе «Глобальные экономические перспективы», опубликованном в
июне 2015 года, группа Всемирного банка представляет региональные обзоры шести
регионов. Афганистан охвачен в рамках южно-азиатского (ЮA) региона (вместе с
Пакистаном, Индией, Бангладеш, Непалом, Бутаном и Шри-Ланкой), тогда как Кыргызстан
и Таджикистан включены в регион Европы и Центральной Азии (EЦA) (вместе с другими 25
странами).
27.
МВФ использует другое разделение по группам: Афганистан является частью
группы Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (БВСААП), тогда
как Кыргызстан и Таджикистан являются частью Кавказа и Центральной Азии (КЦА). МВФ
также группирует страны на экспортеров и импортеров нефти; все три страны относятся к
импортерам нефти. В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан являются частью
Содружества Независимых Государств (СНГ) наряду с Арменией, Азербайджаном,
Беларусью, Казахстаном, Молдовой, Россией и Узбекистаном. В нижеследующем анализе
использована информация и данные всех источников и регионов, обозначенных выше.
Совсем недавно (6 августа 2015 г.) Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС). Договор ЕАЭС является экономическим союзом государств, расположенных
главным образом на севере Евразии. Его целью является установление интегрированного
единого рынка.
2.

Краткосрочный экономический обзор
a)

Обзор

28.
Обновленный региональный экономический обзор Всемирного банка для стран
Центральной Азии, опубликованный в мае 2015 г., прогнозирует, что рост в регионе
составит чуть более 3 процентов в этом году (см. Таблицу №1). Ожидается, что в
результате снижения цен на сырье и экономического спада в России рост в Центральной
Азии в этом году сократится на 2 процента. Совокупный эффект экономического спада в
России, понижение цен на нефть и последние изменения обменного курса (такие как
укрепление доллара США и ослабление рубля) усугубляют проблему. В целом, обзор для
региона не был таким слабым со времен глобального финансового кризиса 2008-09 годов.
Таблица 1.Краткосрочный прогноз роста в реальном ВВП

Центральная и Западная Азия

Краткосрочный прогноз роста
в реальном ВВП
2014

2015

2016

Кыргызстан

3.6

3.5

4.2

Таджикистан

6.7

3.0

4.1

Афганистан

2.2

2.5

3.5

Источники: Национальные органы власти и расчеты сотрудников МВФ (Обновлено в 2015 г.)

29.
В контексте резкого падения цен на нефть и продолжающегося сокращения
российской экономики, прогноз для стран Центральной Азии на 2016 года остается слабым.
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Факторы, замедлившие средний рост в 1.5 процента до 5.1% процента в 2014 году, также
повлияют на ВВП и в 2015 году. Слабая экономическая ситуация в Российской Федерации
будет сдерживать экспорт и денежные переводы, замедляя рост в Армении, Грузии,
Кыргызской Республике и Таджикистане. В результате, в субрегионе ожидается
дальнейшее падение среднего роста до 3.5% в 2015 году. В Кыргызской Республике и
Таджикистане рост снизится до 1,5 процентов в этом году, так как эти страны сильно
зависят от денежных переводов из России, которые сильно сократились.
30.
Ожидаемое восстановление экономики Российской Федерации должно вернуть
средний рост в субрегионе до 4.5% в 2016 году. Инфляция в Центральной Азии, которая
слегка сократилась до 5.7% в 2014 году по сравнению с 5.8% в 2013 году, по прогнозу
подскочит до 6.7% в 2015 году, так как местные валюты падают наряду со слабеющим
рублем, ухудшая последствия для цен в каждой экономике, за исключением Казахстана. В
2016 году прогнозируется незначительное облегчение инфляции до 6.6%.
b)

Экспорт и денежные переводы

31.
Экономики почти всех стран региона испытали негативные последствия от внешних
эффектов спада в России и Украине. В восточной части региона эти сдерживающие
факторы оказали значительные негативные последствия на импортирующие нефть
экономики региона через торговлю, инвестиции и денежные переводы, что более чем
нейтрализовало преимущества низких цен на нефть. Снизилась активность, и увеличилось
давление на обменный курс в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызской Республике,
Молдове и Таджикистане. Замедлились потоки денежных переводов в Грузию, Кыргызскую
Республику, Молдову и Таджикистан.
32.
По данным МВФ, падение уровня денежных переводов в Таджикистане и
Кыргызстане стерло какие-либо выгоды от низких цен на нефть, и ожидается, что дефицит
текущего счета операций этих стран достигнет 11 процентов в этом году. Обе эти страны
также испытывают снижение в доходах от экспорта в связи со снижением цен на сырьевые
товары в целом, поскольку многие из них экспортируют минералы, такие как золото, медь
и алюминий.
Рисунок 1. Сокращение денежных переводов
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Источник: Всемирный Банк
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33.
Диаграмма 1 показывает значительное уменьшение денежных переводов для
Таджикистана и в меньшей степени для Кыргызстана, начиная с 2013 года. В Афганистан
денежные переводы поступают в основном из Ирана, который также зависит от низких цен
на нефть, однако они демонстрируют такой же уровень падения, как и в странах, зависящих
от российской экономики в плане трудовой миграции и денежных переводов. Изменения в
политике, связанные с Евразийским экономическим союзом, особенно ограничения для
трудовых мигрантов, приезжающих в Российскую Федерацию из стран, не являющихся
членами союза, таких как Таджикистан, могут привести к возвращению в эти страны
значительного количества трудовых мигрантов.
c)

Региональная торговля и иностранные инвестиции

34.
Обесценивание валюты увеличивает кредитные риски и риски платежеспособности
– особенно в контексте долларизации банковской системы и валютного кредитования.
Замедляющийся экономический рост региона также повышает кредитные риски особенно
в странах со слабыми банковскими стандартами управления и
оценки
платежеспособности. Поскольку большая часть импорта учитывается в долларах США, а
валютные поступления оформляются в рублях, падение рубля и укрепление доллара США
с 32 РУБ/долларов США в январе 2014года до 79 РУБ/долларов США в феврале 2016,
вызвало ухудшение условий торговли. В результате, несмотря на низкие цены на нефть,
полученная девальвация местных валют привела к повышению инфляции в ряде стран.
Центральные банки отреагировали на девальвационные давления повышением
процентных ставок (Армения, Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова и Таджикистан),
тем самым, продолжая замедлять внутренний спрос и активность. Диаграмма 2
демонстрирует данную отрицательную тенденцию экспорта товаров и услуг с 2002 по 2014
годы.
Рисунок 2. Экспорт товаров и услуг (% от ВВП)
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Источник: http://data.worldbank.org/indicator/

35.
К ключевым рискам относятся: дальнейшее снижение цен на нефть (которые уже
снизились со 100 долларов США за баррель в середине 2014 года до 37 долларов США за
баррель в январе 2016 года), эскалация геополитической напряженности (как например, в
Сирии и Южно-Китайском море) и резкое ужесточение финансовых условий на мировой
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арене. Кроме того, более слабый, чем предполагаемый, вариант глобального
восстановления представляет дополнительный риск. В случае, если цены на нефть
продолжат снижаться или геополитическая напряженность в регионе усилится, то
последствием может стать то, что в Российской Федерации произойдет более глубокая
рецессия в 2016 году, которая может продлиться до 2017 года. Также произойдет
замедление роста в других крупных экспортерах нефти в регионе, таких как Казахстан, а
также замедленное восстановление в Украине, в результате чего произойдет резкое
замедление темпов регионального роста.
36.
Любой сбой в восстановлении мировой экономики будет представлять риск для
прогнозируемого развития региона. Это повлияет на экспорт и подорвет уверенность
бизнеса. Учитывая, что инвестиции уже ограничены глубинными структурными факторами,
одного внутреннего спроса будет недостаточно для поддержания роста.
d)

Влияние на региональный рост

37.
Влияние низких цен на нефть в странах КЦА усугубляется последствиями спада
российской экономики, падением обменного курса валюты и повышением процентных
ставок в ответ на рост инфляции в некоторых странах. Это не только повышает кредитные
риски и риски ликвидности, но также и риски валютного курса и платежеспособности для
банков КЦА. Быстрый рост частного кредитного сектора в годы, предшествующие
недавнему резкому изменению цен на нефть в Кыргызской Республике и Таджикистане,
повысил вероятность ухудшения качества активов в этих замедляющихся экономиках. В
целом, кредитный риск представляет собой наиболее важный риск для банковских систем,
особенно в КЦА, где он усиливается рисками обменного курса, процентной ставки и
концентрации. Проводятся реформы по значительному повышению тарифов на
электроэнергию, реструктуризации банков, реформе управления государственными
предприятиями, а также внесению изменений в законодательство, направленных на
борьбу с коррупцией и укрепление верховенства права. Они необходимы для
восстановления макроэкономической стабильности, повышения доверия инвесторов и
закрепления ожиданий относительно инфляции, но, скорее всего, будут сдерживать рост
в краткосрочной перспективе.
38.
В Таджикистане, где экономика сильно зависит от притока денежных переводов из
России, корпоративный сектор создает больший кредитный риск, чем домохозяйства, хотя
снижение денежных переводов, действительно, оказывает значительное влияние на
качество банковских активов. Денежные переводы из России помогают объяснить
динамику роста реального ВВП в странах, зависящих от денежных переводов, таких как
Таджикистан. ВВП на душу населения увеличился на фактор 4 (Афганистан), 5

(Таджикистан) и 6 (Кыргызстан) за период с 2001 по 2014 гг.
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Рисунок 3. Региональный ВВП на душу населения (текущий в долларах США)
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Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/AF-KG-TJ?display=graph

39.
Рост в южно-азиатском регионе достиг 6.9 процента в 2014 году и, согласно
прогнозам, продолжит укрепляться на фоне циклического восстановления в Индии,
поддерживаемый поэтапным укреплением спроса в странах с высоким уровнем дохода.
Снижение мировых цен на нефть было основным преимуществом для региона, которое
способствовало улучшению фискальных и текущих счетов, сделав возможным проведение
реформ в области субсидий в некоторых странах, а также, оказав содействие в смягчении
денежно-кредитной политики. Хороший урожай (в Афганистане, Бангладеше и Пакистане),
а также реализация проектов по строительству крупных гидроэнергетических объектов
помогли компенсировать вялый рост экспорта.
40.
В Афганистане наблюдается разган финансового кризиса – доходная часть
бюджета уменьшается, статьи расходов на безопасность и социальную защиту
увеличиваются, что привело к крупному дефициту бюджета в размере 500 млн. долларов
США в 2014 году. Политическая неопределенность остается важным фактором риска в
Афганистане, Бангладеше, Непале и Пакистане. Помимо отсрочки или отвлечения
внимания от законодательных реформ, она может снизить инвестиционные настроения и
расходы.
41.
Наконец, более глубокая региональная интеграция и дальнейшее расширение
торговли принесет существенные выгоды. Практически все страны Южной Азии сделали
существенно либеральными торговые и инвестиционные режимы в последние
десятилетия, большинство экономик остаются высоко защищенными во внутререгиональной торговле и торговле с другими развивающимся или высоко-доходными
регионами. Сравнение импортной пошлины (в виде доли от импортируемых товаров) в
Южной Азии показывает, что тарифные барьеры в регионе - намного выше по сравнению
со странами АСЕАН. Более глубокие экономические связи и сокращение торговых
барьеров создаст возможности извлечения выгоды из технологических последствий,
улучшит доступ к крупному рынку США, а также стимулирует более продуктивный рост в
отечественной промышленности.
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Рисунок 4. Рост реального ВВП по рыночным ценам (%)
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42.
На Афганистан, импортер чистой нефти, затянувшиеся конфликты и другие
потрясения, специфические для страны, оказали значительное воздействие. Вследствие
низкой буферной зоны и слаборазвитого институционального потенциала, внешняя
поддержка, оказываемая нестабильным государствам, должна быть одновременно
устойчивой и гибкой, чтобы добиться стабилизации и реконструкции, и, в конечном счете,
способствовать устойчивому и всестороннему росту.
43.
Сегодня, восемь стран и территорий БВСААП считаются "хрупкими" из-за слабого
институционального потенциала и /или конфликтов. Пять из них остаются хрупкими в
течение более чем десяти лет (Афганистан, Ирак, Сомали, Судан, Западный Берег и
Сектор Газа). Хрупкость имеет множество причин, но к общим факторам относятся: слабое
управление и невсеобъемлющие политические и экономические учреждения. Конфликты
и потрясения оказали существенное негативное влияние на экономические показатели в
нестабильных государствах.

B.

Экономическое и социальное развитие в Кыргызстане
1.

Ключевые характеристики страны

44.
Кыргызская Республика– это страна, не имеющая выхода к морю, расположенная
на северо-востоке Центральной Азии между двумя самыми крупными горными системами
- Тянь-Шань и Памир. Общая территория страны в 187.5 тысяч квадратных километров (км2)
простирается с 39° по 44° северной широты и с 69° по 81° восточной долготы. Она граничит
с Казахстаном на севере, Узбекистаном - на западе, Таджикистаном - на юго-западе и с
Китаем - на востоке. Приблизительно 94% территории страны находится на высоте более
1000 метров (м) над уровнем моря и 40% на высоте более 3000 м над уровнем моря. Более
80% территории страны находится в пределах горного хребта Тянь-Шань и 4% постоянно
покрыто льдом и снегом.
45.
Из общего количества населения Кыргызской Республики, численность которого в
2014 г. составила 5,895 миллионов человек и превысила 6 миллионов человек в октябре
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2015 года, большинство проживает в предгорных долинах, в которых люди наиболее
подвержены климатическим опасностям. Сорок три процента населения проживает за
чертой бедности, а 66% составляют сельские жители. Средний Валовой национальный
доход (ВНД) на душу населения, мера относительного богатства, составляет 870 долларов
США.
46.
На сегодняшний день сельское хозяйство является самым важным источником
средств к существованию, составляя третью часть ВВП, и обеспечивая работой 65%
населения. Промышленная переработка является вторым наиболее производительным
сектором в Кыргызской Республике, который также в значительной степени зависит от
сельскохозяйственного сектора в плане получения сырьевых товаров.
47.
Более половины ВВП Кыргызстана формируется в результате деятельности,
чувствительной к климату и погоде. Засуха является обычным явлением в стране наряду с
оползнями и селями, лавинами, вихрями, ливнями, обледенениями, морозами, прорывами
ледниковых
озер,
наводнениями,
ростом
грунтовых
вод,
эпидемиями,
сельскохозяйственными вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур, эрозией
рек и землетрясениями.
48.
Примечательно, что каждый год Кыргызстан испытывает более 3000 землетрясений,
и от 10 до 20 из них - выше категории 5. В среднем, разрушение и потери от природных
бедствий насчитывают до 32-35 миллионов долларов США в год.
2.

Экономические показатели

49.
Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свой прогноз роста ВВП в Кыргызстане
на 2016 год в своем Обзоре азиатского развития за 2015 год, опубликованном 24 марта.
Отчет прогнозирует, что рост в Кыргызстане, вероятно, продолжит замедляться до 1.7
процента в 2015 году, отражая рецессию в России, вялое экономическое развитие в
Казахстане, а также дальнейшее снижение уровня производства золота, наряду со
снижением качества добываемой руды.
50.
Несмотря на это, по прогнозам, рост останется положительным на фоне
восстановления
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
текстильной
промышленности, расширения торговли с присоединением Кыргызстана к Евразийскому
экономическому союзу в 2015 году. Рост, по прогнозу, составит 2,0 процента в 2016 году,
исходя из предположения о некотором восстановлении в России и Казахстане и
увеличения объемов денежных переводов. Крайне изменчивая
внешняя среда
представляет риски снижения роста, и будущий рост в Кыргызстане будет в значительной
степени зависеть от денежных переводов и торговли с Российской Федерацией,
переживающей заметную рецессию.
51.
Прогноз роста на 2016 год является также устойчивым на основе предположения о
некотором восстановлении в Российской Федерации и других субрегиональных торговых
странах-партнерах. Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический
союз (ЕврАзЭС) 8 мая 2015 года и физическое открытие границ ЕврАзЭС с 12 августа 2015
года добавляют неопределенность относительно перспектив роста страны во второй
половине 2015 года и в среднесрочной перспективе. Цены в первой половине 2015 года
были в среднем на 7,8% выше по сравнению с предшествующим годом, отражая
увеличение тарифов на электроэнергию и цен на большинство товаров, хотя цены в конце
июня были лишь незначительно выше декабрьских цен 2014 года. Цены на продукты
питания снизились на 3,5% по причине сезонных факторов. Кыргызский сом (KGS)
обесценился примерно на 5,4% в течение первых 6 месяцев 2015 года, а обменный курс
стал крайне изменчивым после 20 августа 2015 года вслед за резким снижением курса
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казахского тенге. К 26 августа 2015 года сом обесценился примерно на 10,9% с 58,9 сомов
за 1 доллар США на 1 января до 65,3 сома.
52.
Рост производства заметно замедлился (до 1,3 процента в первой половине 2015
года по сравнению с 4,3 процентами в первой половине 2014 года), в то время как рост
объемов строительства сократился вдвое (с 22 процентов до 11,2 процента), отражая как
медленную реализацию государственной программы развития инфраструктуры, так и
снижение спроса со стороны домашних хозяйств.
53.
Инфляция может увеличиться во второй половине 2015 года до 11% вслед за
открытием границ ЕврАзЭС. Ожидается, что инфляция увеличится в 2016 году до 11,5%
из-за корректировок цен ЕврАзЭС в переходный период.
54. В период с января по июнь 2015 года дефицит торгового баланса сократился на 23,1%
по сравнению с предыдущим годом, наряду с общим сокращением объемов торговли.
Импорт сократился на 16,8%, в основном, вследствие снижения уровня импорта
транспортных средств, машин и оборудования, удобрений, одежды и аксессуаров, тогда
как экспорт снизился на 2.6% из-за сокращения объемом поставок фруктов, овощей,
одежды и аксессуаров и, несмотря на увеличение объемов экспорта золота. Денежные
переводы сократилась приблизительно на 25,4% по сравнению с первыми 6-ю месяцами
2014 года, отражая продолжающий спад в Российской Федерации и ослабление рубля.
55.
С точки зрения спроса, уровень потребления и чистого экспорта в первой половине
2015 года оказали положительное влияние на рост, компенсируя снижение инвестиций.
Потребление увеличилось на 1,4 процента, что составляет более медленный темп роста
по сравнению с тем же периодом в 2014 году (3,5 процента) и, возможно, отражает
значительное снижение долларовой ценности притока денежных переводов. Рост был
также обусловлен чистым объемом торговли, благодаря увеличению экспорта золота, но
также одновременно вследствие значительного сокращения импорта. Напротив,
инвестиции сократились более чем на 6 процентов, в основном за счет более медленного
роста государственных инвестиций и частного строительства после четырех
последовательных лет высокого роста.
56.
Как экспорт, так и импорт без учета золота упал в первой половине 2015 года, по
существу отражая слабость региональных условий роста. Экономический спад в России и
Казахстане негативно сказался на экспорте через падение спроса на кыргызские товары на
ключевых рынках; как правило, 80 процентов экспорта без учета золота в страны
Содружества независимых государств (СНГ) приходится на Кыргызстан. По той же причине
сократился импорт (через низкие денежные переводы, которые предположительно
сократились на 16,6 процента или в долларовом эквиваленте составили 367 млн. долларов
США, по сравнению с их уровнем в середине 2014 года). Степень, в которой эти события
могли быть усугублены фактом присоединения Кыргызстана к Евразийскому
экономическому союзу (ЕврАзЭС), остается неясной. С одной стороны, членство в
ЕврАзЭС не внесло коренных изменений в условия импорта или экспорта, учитывая, что
кыргызские товары уже пользовались свободным доступом на рынки СНГ, и что Кыргызская
Республика договорилась о предоставлении ей переходного периода для регулирования
(вверх) ее импортных пошлин со странами, не являющимися членами ЕврАзЭС.
57.
В целом, финансовый баланс улучшился в первой половине 2015 года из-за низких
государственных инвестиционных расходов. Профицит бюджета составил 2,1 процента
ВВП по сравнению с дефицитом в 6,8 процента в предыдущем году. Общий объем доходов
незначительно увеличился, поскольку падение налогов было более чем компенсировано
сильными доходами из разовых неналоговых потоков. В то же время, общий объем
расходов снизился до 32,7 процента ВВП (по сравнению с 39,1 процента за тот же период
в 2014 году), отражая медленный темп реализации государственных инвестиционных
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проектов, финансируемых иностранными донорами, а также усилия правительства по
сдерживанию текущих расходов. Улучшение фискальных показателей привело к
незначительному снижению соотношения общего государственного долга до 53,5 процента
ВВП с 54 процентов в конце 2014 года.
3.

Уровень бедности

58.
Официальный уровень бедности в Кыргызской Республике снизился в 2014 году. По
данным Национального комитета статистики (НКС), уровень абсолютной бедности
составил 30,6 процента в 2014 году. Это отражает снижение более чем на 6 процентов по
сравнению с уровнем бедности в 2013 году, когда ВВП вырос незначительно на 3,6
процента. В 2014 году примерно 1,8 млн. человек из общей численности населения в 5,9
млн. жила за чертой бедности из расчета 29,825 сомов на душу населения в год.
Аналогично, уровень крайней нищеты снизился на 1,5 процентных пункта по сравнению с
2013 годом, составив 1,2 процента населения. В абсолютном выражении, около 71,000
человек не может позволить себе минимальную продовольственную корзину, которая
оценивается в 17,588 сомов на душу населения в год.
59.
Рынок труда является наиболее важным показателем, повлиявшим на снижение
уровня бедности в Кыргызской Республике в 2013-14 годах почти на 4 процентных пункта.
Заработная плата остается наиболее важным показателем повышения уровня жизни,
наряду с пенсиями. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции также сыграли
важную роль в сокращении уровня бедности. Снижение уровня денежных переводов в 2014
году оказало давление на уровень бедности в сторону его повышения, особенно в
домохозяйствах мигрантов. Прочие нетрудовые доходы, такие как социальные выплаты,
меньше влияют на снижения уровня бедности из-за ограниченного охвата населения и
небольших сумм выплат.
60.
Сокращение бедности сопровождалось медленным сокращением неравенства.
Исходя из данных по распределению потребительских расходов, индекс Джини постепенно
снизился с 24,0 в 2012 году до 22,5 в 2014 году. Улучшение наблюдается как в городской,
так и сельской местностях, что указывает на сокращение брешей в благосостоянии
населения.
61.
В 2014 году наблюдалось сближение уровней сельской и городской бедности, что
было обусловлено главным образом резким снижением бедности в сельской местности.
Предшествовавшие, начиная с 2004 года, тенденции показали сужающийся разрыв между
уровнями сельской и городской бедности, за исключением 2013 года. К 2014 году уровень
бедности в сельской местности значительно снизился на 8,8 процентных пункта, составляя
приблизительно 33 процента сельского населения. Уровень городской бедности также
незначительно снизился на 1,6 процента, составив около 27 процентов городского
населения. Наблюдаемая динамика подчеркивает высокую степень изменчивости
показателей бедности на региональном уровне в течение года, и показатели сельской
бедности могут быть связаны с изменчивостью продаж сельскохозяйственной продукции.
Уровень городской крайней бедности снизился с 3,3 процентов в 2013 году до 1,3 процента
в 2014 году, аналогично тенденции уровня крайней бедности на селе.
62. Дополнительным важным показателем изменения уровня бедности является
коэффициент нищеты, который показывает, насколько далеко уровень потребления
бедных на душу населения находится за чертой бедности. Заявленный уровень бедности
и индекс тяжести нищеты (т.е. квадрат дефицита дохода) сократился до 2,3% и 1процентного пункта соответственно, в 2012 -14 годы, указывая, что неравенство между
бедными и глубина бедности демонстрируют тенденцию к снижению.
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4.

Устойчивость сектора сельского хозяйства

63.
Сельскохозяйственный сектор генерирует около 17 процентов ВВП страны, около
одной трети трудовых мест и около 12 процентов от общего объема экспорта. Фермерские
доходы формируются в основном за счет ирригационного сельского хозяйства (1,023
миллиона га) и производства пастбищного животноводства (9 млн га).
64.
Кыргызстан провел реформирование своего сельскохозяйственного сектора
раньше, чем другие страны Центральной Азии. Земельная реформа была в целом
завершена к 2002 году, в результате которой землевладение было сильно
фрагментировано, и доминирующим звеном выступили мелкие фермеры, что сохраняется
и сегодня. Были созданы специализированные сельские финансовые учреждения, такие
как Айыл Банк, независимые агропромышленные комплексы и сельские консультационные
службы. Кроме того, была введена в действие основная законодательная база для сектора
семеноводства.
65.
Страна реализует прогрессивную политику делегирования управления природными
ресурсами местным общинам. В частности, Закон о пастбищах от 2009 года делегирует
обязанности по управлению пастбищами сообществам. Улучшение ветеринарных услуг
началось сравнительно недавно, но в 2009 году правительство приступило к реализации
существенной программы инвестиций, поддерживаемой Европейским Союзом и
Всемирным банком.
66.
Реформы и инвестиции в ирригационный подсектор остаются важным пунктом
повестки развития. Несмотря на то, что Закон об ассоциациях водопользователей был
успешно реализован и большинство фермерских систем управляются ассоциациями
водопользователей, внедрение Водного кодекса и проведение реформ по управлению
водными ресурсами по-прежнему являются проблематичными. Тариф на воду,
выставляемый государством перед Ассоциацией водопользователей за государственные
ирригационные услуги, был установлен в конце 1990-х и с тех пор не пересматривался, что
делает его совершенно неадекватным в плане возмещения затрат, несмотря на то, что
уровень сборов относительно высокий – около 70 процентов.
67.
Присоединение Кыргызстана к ЕврАзЭС открывает новые возможности для
экспорта сельскохозяйственной продукции в страны-члены ЕврАзЭС. Однако, есть и
связанные с этим проблемы, которые включают в себя более высокие требования к
безопасности пищевых продуктов, соблюдению ветеринарных и фитосанитарных норм
ЕврАзЭС, необходимость наращивания потенциала фермеров и агропроцессоров для
соответствия этим нормам, а также необходимость проведения других действий с тем,
чтобы лучше позиционировать страну в качестве торгового партнера в рамках ЕврАзЭС и
остального мира.
68.
Результаты последних проектов включают в себя создание 481 ассоциаций
водопользователей и восстановление 175,000 га ирригационных систем; создание 454
союзов пастбищных пользователей и расширение доступа к дополнительным 51,000
гектарам пастбищ за счет вложения инвестиций общин в мосты, тропы и поливные точки;
уменьшение в два раза случаев бруцеллеза у людей посредством проведения массовой
вакцинации и кампаний по информированию общественности; подготовку и оснащение
более 1,100 частных ветеринаров и создание Ветеринарной палаты для поддержки
профессионального развития ветеринаров.
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5.

Важность энергетического сектора

69.
Энергетика является одним из наиболее важных секторов экономики Кыргызстана,
составляющая приблизительно 3,9 процента ВВП и 16 процентов промышленного
производства. Основная часть существующих генерирующих мощностей страны – это
гидроэлектроэнергия, созданная для решения таких двух задач, как выработка
электроэнергии и ирригационное водоснабжение Кыргызской Республики и других стран
нижнего течения.
70.
Энергетический сектор имеет потенциал для экспорта, который в настоящее время
не реализуется в полную силу. Другие особенности включают в себя относительно низкую
стоимость выработки электроэнергии, ее зависимость от чистых источников энергии и
почти универсальный доступ к источнику питания. Тем не менее, энергетический сектор
сталкивается с рядом проблем, включая недостаточную надежность энергоснабжения и
неудовлетворительное качество обслуживания. Слабое финансовое положение сектора
ведет к отсрочкам необходимых капитальных вложений. Несмотря на то, что уровень
сборов остается высоким (более 95 процентов), сектор страдает от больших потерь,
исключительно низких тарифов и старых, серьезно износившихся активов. Между
существующей мощностью генерирования электроэнергии в зимний период и зимним
спросом существует разрыв, который, по прогнозам, будет увеличиваться, если не начать
осуществлять серьезные реформы и инвестиции.
71.
Кыргызская Республика также предпринимает шаги по инициированию процесса
совершенствования управления и прозрачности в энергосекторе. Правительство уже
выполнило несколько важных пунктов плана действий по реформированию
энергетического сектора. В 2014-15 годах был проведен комплексный набор мер по
реформированию,
включая
создание
Расчетного
центра
для
прозрачного
функционирования оптового рынка; принятие методологии установления тарифов и
политики, которая обеспечит постепенное достижение уровня окупаемости тарифов;
принятие поправок к Закону об энергетике по разграничению функций выработки политики,
регулирования экономики и антимонопольного мониторинга; прозрачную и конкурентную
закупку топливных ресурсов; создание доверительных счетов для аккумулирования
доходов от экспорта электроэнергии для генерирующих и распределительных компаний.
Были одобрены поправки к законодательству в сфере энергетики и Среднесрочная
тарифная политика на 2014-17 годы по тепловой и электрической энергии, которые
предусматривают постепенное увеличение тарифов на отопление и электроснабжение.
Правительство также создало независимый регулятор для энергетического сектора,
выступающий в качестве единственного органа по экономическому регулированию данной
отрасли.

C.

Экономическое и социальное развитие Таджикистана
1.

Ключевые характеристики страны

72.
Республика Таджикистан является страной, не имеющей выхода к морю. Она
расположена между 36°40' и 41°05' северной широты, а также между 67°31' и 75°14'
восточной долготы с общей площадью 143 тысячи квадратных километров. Таджикистан
имеет общие границы с Кыргызстаном, Узбекистаном на севере и на западе, Китаем - на
востоке и Афганистаном - на юге.
73.
Горы занимают 93% территории, с высотой над уровнем моря от 984 футов до
24,589 футов. Около 50% территории Таджикистана находится на высоте свыше 10,000
футов над уровнем моря. Ледники занимают около 6% процентов территории. Они
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выполняют важные функции по гидрологии и климату путем поддержания должного уровня
воды, контроля за потоками воды и регулирования климата. Ледники и вечномерзлый грунт
являются основными источниками поступления воды в речной бассейн Аральского моря.
74.
Географически Таджикистан поделен на четыре природные зоны: Северный
Таджикистан, Южный Таджикистан, Центральный Таджикистан и Памир. Западная часть
страны покрыта возвышенностями и степями; долины расположены вдоль русел рек в югозападной части Таджикистана.
75.
Население и сельскохозяйственная деятельность сосредоточены в долинах и в
западной части страны. Сельскохозяйственный сектор составляет между 21% и 25% от
ВВП, и в нем заняты 64-70% трудоспособного населения. Другими ключевыми видами
экономической деятельности являются промышленность, услуги, образование,
здравоохранение и другие отрасли. Сельскохозяйственные угодья составляют 4,574
тысячи га, т.е. 32% от общей площади страны, из них 739 тысяч га составляют пахотные
земли. Основными сельскохозяйственными продуктами Таджикистана являются хлопок и
зерновые.
76.
Страна имеет большие запасы полезных ископаемых, таких как: вода, уголь, нефть,
газ, ртуть, золото, серебро, соль, известняк, мрамор и глина. Водные ресурсы
используются для орошения сельскохозяйственных земель, для удовлетворения
промышленного спроса и внутреннего потребления, а также для выработки около 95% всей
электроэнергии страны.
77. Численность постоянного населения Таджикистана по состоянию на конец 2014 года
было 8,352 миллиона человек. Сообщается, что уровень бедности в Таджикистане на 2015
год составил 31 процента.
78.
Таджикистан занимает 109 место в мире по выбросам парниковых газов и 129 место
по выбросам на одного человека. Несмотря на это, Таджикистан является одной из стран
менее всех ответственных за изменение климата, народ Таджикистана уже испытывают
последствия изменения климата, такие как участившиеся засухи и экстремальные
погодные условия, которые особенно сказываются на бедных слоях населения и
подрывают их устойчивость.
2.

Экономические показатели

79.
Рост Таджикистана замедлился до 6,4% в первом полугодии 2015 года,
промышленный рост снизился до 14,9% с 16,8% в сравнении с предыдущем годом, отражая
скромный рост в 3,5% в производстве алюминия; наблюдался резкий спад роста в сфере
услуг в 0,8% в связи распространением рецессии Российской Федерации на регион. Рост
сельского хозяйства остался на уровне 6.9%. Неопределенные внешние факторы,
связанные с девальвацией рубля, ослаблением юаня Китайской Народной Республики
(КНР) и казахского тенге, будут воздействовать на Таджикистан в основном через
денежные переводы трудовых мигрантов и внешнюю торговлю, так как торговый оборот с
Российской Федерацией, КНР и Казахстаном составляет 60% от всего импорта страны и
26% от всего экспорта страны (по результатам 2014 года). Ожидается, что во втором
полугодии 2015 года в сферах розничной торговли и услуг продолжится спад, который
нивелирует умеренный рост промышленности и сельского хозяйства.
80.
Экономический спад в России являлся главным фактором замедления экономики
Таджикистана в 2014 году в основном в связи со снижением объемов денежных переводов
трудовых мигрантов. В долларовом выражении объем денежных переводов сократился на
8,3 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за
обесценивания российского рубля. Данный факт снизил внутренний спрос и замедлил
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темпы роста в сфере услуг, которая была главной составляющей роста в последнем
десятилетии. Несмотря на это, с объемами денежных переводов в размере 42,7 процентов
ВВП в 2014 году, Таджикистан оставался самой зависимой страной от денежных переводов
в мире. Более 90 процентов денежных переводов приходятся на Россию, что делает
снижение объемов переводов самым главным каналом, через который спад экономики
России повлиял на Таджикистан. Ожидается дальнейшее сокращение объема денежных
переводов в связи с рецессией в России.
81.
Экономический рост в Таджикистане замедлился и составил 6,7 процентов в 2014
году по сравнению с 7,4 процентами в 2013 году за счет низких цен на мировых рынках на
ключевые экспортные товары и из-за замедления роста в сфере услуг в связи с
сокращением объемов денежных переводов. Сокращение спроса на алюминий и хлопок
отрицательно сказались на экспортных показателях Таджикистана. Рост объемов
сельскохозяйственной продукции замедлился в связи с обильными осадками и низкой
температурой в первом полугодии 2014 года. На этом фоне, промышленное производство
немного ускорилось, несмотря на снижение объемов производства алюминия и текстиля,
за счет введения в эксплуатацию новых производственных мощностей (например, цемента
и угля). Замедление роста в сфере услуг, отражающее слабый внутренний спрос,
компенсировалось преимущественно за счет ускоренного роста темпов строительства в
течение всего года.
82.
Инфляция увеличилась за счет роста цен на продукты питания и роста тарифов
ЖКХ. В предыдущие годы инфляция оставалась на низком уровне и снижалась вследствие
низких цен на продукты питания и нефть на мировых рынках, стабильного обменного курса,
и из-за стабильных цен на услуги ЖКХ. По состоянию на декабрь 2014 года, инфляция за
12 месяцев увеличилась до 7,4 процентов с 3,7 процентов по сравнению с декабрем
предыдущего года. Цены на продукты питания, которые составляют более половины
расходов потребительской корзины, увеличились с 3,2 процентов до 10 процентов за 12
месяцев с декабря 2013 года по декабрь 2014 года. Рост цен произошел в результате
девальвации местной валюты, таджикского сомони (TJS), и это стало основной причиной
роста инфляции. Увеличение тарифов на коммунальные услуги также оказали влияние на
рост инфляции.
83.
Заметное ослабление российской валюты усилило давление на сомони. После двух
лет стабильности, номинальный курс сомони обесценился на 11 процентов в 2014 году и
еще на 5,2 процента за первые 2,5 месяца 2015 года. Учитывая замедление притока
иностранной валюты за счет денежных переводов, основного фактора стабильного
обменного курса и главного источника финансирования дефицита текущего счета
платежного баланса, тенденция по девальвации продолжится. Низкие объемы валютных
резервов, равных одному месяцу импорта товаров и услуг, ограничивают пространство для
маневра для Национального банка Таджикистана (НБТ) на валютном рынке в моменты
резкого скача обменного курса.
84.
Рост замедлился до 6,4% в первом полугодии 2015 года, т.к. промышленный рост
снизился с 16,8% до 14,9% по сравнению с предыдущим годом, отражая скромный рост в
3,5% в производстве алюминия; наблюдался резкий спад роста в сфере услуг в 0,8% в
связи распространением рецессии Российской Федерации на регион. Рост сельского
хозяйства остался на уровне 6,9%. Ожидается, что во втором полугодии 2015 года в сферах
розничной торговли и услуг продолжится спад, который нивелирует умеренный рост
промышленности и сельского хозяйства. Незначительное увеличение ожидается в 2016
году, несмотря на ожидаемое оживление в Российской Федерации, что требует немного
пересмотреть прогнозы. В 2015 годву средняя инфляция была около 5,8 процента, ее
средняя оценка на 2016 год составляет 7,0 процента. Таджикский сомони обесценился на
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18% по отношению к доллару США и на 32% по отношению к рублю. Прогноз ОРА/АБР
(Обзор развития Азии АБР) по инфляции на 2015 год составляет 10% и 7% на 2016 год с
учетом ожидаемого роста цен на продукты питания и коммунальные услуги отчасти из-за
резкого увеличения заработной платы в бюджетном секторе. Инфляция может ускориться
в дальнейшем в результате постепенного ослабления таджикского сомони и контроля
валюты, сдерживая производство и импорт, и поэтому увеличивая цены, как на внутренние
так и на импортные товары.
85.
32% спад объемов денежных переводов в первой половине 2015 года по сравнению
с тем же периодом 2014 года способствовал сокращению импорта на 25% и экспорта на
8%. Ожидается, что неопределенные внешние факторы, связанные с девальвацией рубля,
ослаблением юаня КНР и казахского тенге, будут воздействовать на Таджикистан
преимущественно через денежные переводы трудовых мигрантов, так как Россия и
Казахстан являются основными странами для трудовой миграции населения, и через
внешнюю торговлю, так как торговый оборот с Российской Федерацией, КНР и Казахстаном
составляет 60% от всего импорта страны и 26% от всего экспорта страны (по результатам
2014 года).
86.
Замедление экономического роста и снижение объемов импорта в начале 2015 года
сказались негативно на государственных доходах. В первые два месяца собираемость
доходов была меньше плановых показателей на 6,1 процента. Правительство
отреагировало на ситуацию, отказавшись от части бюджетных обязательств путем
приоритизации расходов и секвестрования той части категории расходов, которые менее
приоритетны. Приоритетные расходы включают в себя необходимые социальные расходы
(зарплата, пенсия, коммунальные услуги и т.д.), обслуживание внешнего долга и самые
значительные капитальные проекты. Все другие категории расходов уже подверглись
скрупулёзному рассмотрению и сокращению. Пересмотренный Государственный бюджет
на 2015 уже подготовлен и ожидается, что он будет одобрен в середине года.
87.
Общий объем государственных расходов составил 29 процентов ВВП в 2014 году;
где социальные расходы составили примерно половину всех расходов. Социальные
расходы увеличились как по отношению к ВВП, так и в процентном соотношении к общему
объему расходов на 2014 год, особенно сектора социальной защиты и образования.
Расходы на здравоохранение составили 2 процента ВВП и остались на прежнем уровне по
сравнению с предыдущим периодом, что является самым низким показателем по Европе
и Центральной Азии. Увеличения заработной платы не было в 2014 году, но имело место
в сентябре 2013 года, когда доля заработной платы в бюджете увеличилась на целый
процент. Запланированное расширение Программы адресной социальной помощи (АСП)
смягчит негативные последствия ухудшающегося экономического положения самых
бедных слоев населения. Дополнительные социальные средства могут быть
гарантированы из-за низкого уровня трудовой миграции и большого количества
возвращающихся трудовых мигрантов.
88.
Правительственный долг сократился в конце 2014 года благодаря своевременным
выплатам по долгу. Доля государственного и гарантированного государством внешнего
долга уменьшилась с 25,4 процента ВВП в 2013 году до 22,6 процентов на первое января
2015 года, в основном в связи с выплатами по обязательствам перед Китаем, Азиатским
Банком Развития (АБР) и Исламским Банком Развития. Экспортно-импортный банк Китая
до сих пор является самым большим кредитором Таджикистана; обязательства перед ним
представляют около 43,1 процента от общего количества внешних заимствований на
первое января 2015 года. Следующими крупнейшими кредиторами страны являются
Всемирный Банк (15,6 процента) и АБР (13,3 процента).
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89.
В связи с неопределенными внешними факторами и растущей внутренней
напряженностью власти сталкиваются с необходимостью переходить на более устойчивую
и сбалансированную модель роста. В ответ на внешние факторы правительство одобрило
план действий по усилению стратегии развития на 2015-16 годы. Взвешенная
макроэкономическая политика должна быть приоритетом, чтобы обеспечить необходимые
изменения – сделать страну более устойчивой к потрясениям, и создать крепкий
фундамент для дальнейшего роста. Насущными вопросами повестки дня являются
устранение
уязвимости
финансового
сектора
и
надлежащее
управление
государственными предприятиями с целью минимизации рисков и предоставления услуг
потребителям без ущерба для рентабельности. Реформа предпринимательской среды
должна сопровождаться совместно с глубокими реформами государственного сектора. В
кратко- и среднесрочной перспективе, меры по созданию рабочих мест в частном секторе,
очень незначительные с 2009 года, станут крайне необходимы для обеспечения занятости
возвращающихся трудовых мигрантов; для обеспечения устойчивого сокращения
бедности и сохранения денежного благополучия, достигнутого в последние годы, в
среднесрочной перспективе необходим доступ к возможностям и базовым услугам, таким
как образование, вода, санитария, отопление.
3.

Уровень бедности

90.
Таджикистан стоит на первом месте в ЦЗА по уязвимости к изменениям климата,
так как страна особенно восприимчива к климатическим трендам и имеет низкий потенциал
адаптации. Последствия от экстремальной погоды и климата будут усугубляться, ставя под
риск достижения развития.
91.
Уровень бедности в стране понизился с 47 процентов в 2009 году до
приблизительно 36 процентов в 2013 году. Темпы сокращения бедности в Таджикистане за
последние 15 лет были среди самых быстрых, попав в первые 10 процентов в мире. Важной
чертой бедности в Таджикистане является сезонность, то есть уровень бедности может
значительно колебаться от одного квартала к другому в течение года, что в свою очередь
создает трудности для определения бедности. Более того, колебания внутри бедного
населения Таджикистана тоже очень значительны, когда из одного квартала в другой часть
населения выходит из категории бедных, а другая часть населения наоборот входит в
категорию бедных. В сельском хозяйстве сезонность затрагивает первичные источники
доходов множества домохозяйств. Когда урожай собран, появляется больше работы и
источников заработка в сфере производства и продажи сельхоз товаров. Другие типы
работы, не связанные с сельским хозяйством, тоже могут быть сезонными.
92.
Неблагоприятные климатические условия могут повлиять на жизнь людей тремя
путями. Первый - через снижение сельхоз производительности, – 20-процентное снижение
сельхоз производительности может повысить уровень бедности на 13 процентов, а разрыв
между бедными и небедными - на 24 процента. Второй - увеличение относительных цен на
продукты питания, - 20-процентное увеличение может привести к увеличению бедности на
16 процентов и разрыв между бедными и небедными на 25 процентов. Третий - сокращение
заработной платы в сельском хозяйстве, – 20-процентное сокращение заработной платы в
сельском хозяйстве ведет к увеличению бедности на 2 процента и разрыву между бедными
и небедными на 7 процентов. Данный путь имеет меньший эффект на бедность чем
предыдущие, потому что доля сельхоз зарплат в общем доходе домохозяйств
незначительна. Все эти условия оказывают воздействие больше на сельскую местность,
чем на городскую. Это связанно с тем, что в сельской местности большая концентрация
населения, находящегося на черте бедности, поэтому даже незначительное уменьшение
доходов или покупательной способности будет иметь огромное значение для уровня
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бедности. Создание большей устойчивости потребует инвестиций в сельское хозяйство и
сельскую инфраструктуру, в экономическую диверсификацию и укрепление
профилактической медицины.
93.
На домохозяйства в Таджикистане очень часто влияет наличие возможной работы
заграницей. В России, например, оплачиваемая работа не всегда имеется в наличии, и для
домохозяйств, получающих денежные переводы трудовых мигрантов, это означает
сокращение потребления в определенные периоды в течении года. Праздники также могут
влиять на потребительское поведение.
94.
Официальный уровень безработицы в Таджикистане - до сих пор низкий: на уровне
2,5 процента, но давление на рынок труда растет. Безработица, измеряемая путем
подсчета количества людей зарегистрированных на рынке труда, не отражает реальную
безработицу. Например, самое последнее исследование занятости за 2009 год
зафиксировало безработицу в 11,5 процента – почти в четыре раза больше чем
официальная безработица за тот же период. Трудовые доходы влияют значительно на
занятость. По сравнению с предыдущим годом, в 2014 году в пересчете на занятость по
типу экономической активности было зафиксировано незначительное сокращение
заработной платы в отрасли сельского хозяйства, составляющее половину процента;
сельское хозяйство остается самой низкооплачиваемой отраслью. В ближайшем будущем
давление на рынок труда будет только возрастать, потому что рецессия в России вынудит
трудовых мигрантов вернуться в Таджикистан. Возможности сельского хозяйства и сферы
услуг, самых больших работодателей по абсорбированию новой рабочей силы, станут
очень важным фактором для смягчения потенциального повышения уровня бедности.
95. Инвестиционная программа размером в 50 миллионов долларов США,
функционирующая в рамках мульти-донорской Пилотной Программы по Адаптации к
Изменению Климата (PPCR/ППАИК) - программы Инвестиционного фонда для
противодействия изменению климата, - фокусируется на вопросах широкой адаптации.
Проекты, реализуемые в рамках PPCR, ведутся самими странами, встроены в
национальные стратегии, и гармонизированы с другой донорской деятельностью.
96. В Таджикистане многосторонние банки развития, участвующие в программе, состоят из
Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и
Развития (ЕБРР). Дополнительные 10 миллионов долларов США были выделены
Таджикистану донорами в 2013 году для дальнейшей поддержки стратегической
программы устойчивости к изменениям климата.
97.
Правительственный координационный механизм был создан в августе 2011 года
для того, чтобы способствовать межведомственной кооперации, расширить
сотрудничество с организациями гражданского общества (ОГО) и содействовать
выполнению инициатив по адаптации к изменению климата. Последний проект в рамках
данной инициативы – Проект экологического управления землей и улучшения
экономического положения в сельской местности, спонсируемый через Глобальный
экологический фонд (ГЭФ) и PPCR, поддерживает широкую адаптацию стратегий и практик
по устойчивому управлению землей и водой. Таджикистан также является частью
Программы адаптации и смягчения последствий изменения климата в странах
Центральной Азии, финансируемой Всемирным Банком, которая нацелена на обеспечение
региональной платформы для диалога и сотрудничества по вопросам изменения климата.
4.

Устойчивость в секторе сельского хозяйства

98.
Сектор сельского хозяйства, составляющий 21-25% ВВП и 64-70% всех рабочих
мест, имеет огромное влияние на экономические показатели. В 2015 году
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сельскохозяйственный сектор достиг 21,9 процента ВВП, и примерно 60 процентов
населения были заняты в данном секторе. На период 1 января 2016 года использование
сельскохозяйственных земель составило 6,900 га, т.е. 48,8% всей территории страны.
653,2 га земель от вышеуказанного количества земель были отведены под сельхозугодья,
и основными культурами, выращеваемыми на полях стали: зерновые, хлопок и овощи.
Большая часть сельхоз продукции (93,3 процента) выращивается на приусадебных
участках и на частных фермерских хозяйствах, которые, как доказано, являются более
эффективными, чем большие коллективные хозяйства. Для того чтобы уменьшить риски
производства и маркетинга, фермеры выращивают несколько различных культур на
сравнительно малых участках; спектр выращиваемых культур небольшой. Страна
подвержена разным внешним влияниям, таким как резкий скачок цен на продукты питания,
которые ослабляют продовольственную безопасность домохозяйств.
99.
Меры по преодолению препятствий для сельскохозяйственного роста, а также по
устранению уязвимости могут иметь большое значение для экономического роста и
сокращения бедности. Реформы в сельском хозяйстве имеют большое значение. В 2007
году правительство и доноры запустили обширную программу, известную как «Дорожная
карта». Она была направлена на решение проблемы долгов в хлопковом секторе,
ускорение земельной реформы, расширение свобод для фермеров, расширение доступа к
финансированию и на дальнейшую диверсификацию сельского хозяйства. Последующие
поправки в земельный кодекс усилили права по использованию земли – теперь фермеры
имеют право пожизненного землевладения, могут передать его по наследству, могут
менять или продавать право на пользование землей. Поправки были также внесены в закон
об ипотеке и в закон о дехканских хозяйствах с целью защиты прав землепользователей –
в случае дефолта по займу, земля может быть использована в качестве залога. Требуется
дальнейшая доработка данных законов. Создание единой регистрационной системы и
современной кадастровой системы находятся на ранней стадии развития, а работа над
государственными и частными институтами по системе земельной оценки и рынку еще не
начиналась.
100. Рефорсы сельского хозяйства должны сфокусироваться на следующем: устранение
препятствий, которые привязывают фермеров к выращиванию хлопка; создание
поощрений для эффективного управления водой; и защита земельных прав. Развитие
услуг также необходимо для продвижения устойчивого управления землей,
способствования диверсификации в пользу менее водо-затратных культур и увеличению
сельхоз продуктивности. Повышение устойчивости к изменению климата также
подразумевает создание возможностей вне фермерских хозяйств для того, чтобы
сократить зависимость от деятельности, чувствительной к климату, такой как сельское
хозяйство.
5.

Важность энергетического сектора

101. Таджикистан продолжает сталкиваться с большим дефицитом электроэнергии и 70
процентов населения страдают от нехватки электричества в зимнее время. Нехватка
электричества значительно увеличилась в 2009 году, когда Таджикистан был отключен от
центрально-азиатской энергетической системы и торговля электроэнергией с другими
странами прекратилась.
102. Недавние исследования Всемирного банка рассмотрели разные сценарии по
сокращению зимнего дефицита и сделали рекомендации по самым эффективным
решениям. «Оценка теплоснабжения в зданиях городского сектора» предоставляет
рекомендации по включению целевых инвестиций для различных сегментов потребителей
и соответствующие меры по улучшению обеспечения теплом и энергосбережению в жилых
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домах и офисах Таджикистана. «Оценка ситуации, связанной с нехваткой электроэнергии
для населения» дала заключение, что потеря энергии и доступность тепла особенно
сильно влияют на бедные сельские домохозяйства. Исследование рекомендует меры по
целевому использованию государственных ресурсов для незащищенных домохозяйств,
защиту бедных от повышения цен на энергию и облегчению их бремени по расходам на
энергию.
103. Правительство участвовало в разработке проекта CASA-1000, нацеленного на
поддержку
передачи
излишков
летнего
электричества
существующих
гидроэлектростанций Таджикистана и Кыргызстана, в Пакистан и Афганистан.
Финансирование Всемирного Банка включает в себя грант в размере 45 миллионов
долларов США для Таджикистана и доля Правительства в проекте составляет 15
миллионов долларов. Таджикистан создаст прозрачный механизм по управлению
доходами, поступающими от экспорта. В дополнение к выгодам от региональной торговли
электричеством, доходы от продажи электричества обеспечат новые инвестиции в
Таджикистан для решения энергетических вопросов, включая меры по искоренению
зимнего дефицита электроэнергии.
104. Памирский энергетический проект создал ГЧП (государственное и частное
партнерство), поставляющее электричество в отдаленные восточные регионы страны,
полагаясь на свои генерирующие мощности и свои средства передачи и распределения
электроэнергии. Кроме полного удовлетворения нужд потребителей, Памирская
электростанция поставляет ограниченное количество электроэнергии в соседние
поселения Афганистана.
105. Оценочные исследования по Рогунской ГЭС в Таджикистане завершились. Целью
оценки, проведенной по запросу правительства Таджикистана, было проведение
независимого исследования жизнеспособности проекта Рогун с технической,
экономической, социальной и экологической сторон, и внесение вклада в диалог между
соседними странами. Консультации по двум исследованиям проводились с прилегающими
странами, организациями гражданского общества и другими заинтересованными
сторонами.
106. Причиной нехватки электричества в зимнее время является малая выработка
электроэнергии в связи с низким уровнем воды в реках в зимнее время и высоким спросом
на электричество для отопительных нужд. Стоимость энергии многих русловых
гидроэнергетических станций весьма дорогая, к тому же они не решают проблему нехватки
электроэнергии зимой.
107. Первоначальный операционный режим для Центральной Азии без национальных
границ включал существующие проекты с учетом избытка зимних потоков. В контексте
текущего операционного режима Таджикистана это увеличивает стоимость зимнего
энергоснабжения и обостряет проблему избытка электроэнергии летом. Планы
определенных проектов (особенно не предусматривающих резервуары) необходимо
пересмотреть, чтобы сконцентрировать их на внутренние нужды и на возможные
региональные выгоды и ограничения. Проекты, нацеленные на реку Пяндж, требуют
координации с Афганистаном, что добавляет элемент неопределенности по срокам
выполнения этих проектов. Предполагается, что новые русловые гидроэлектрические
мощности не будут играть важную роль в удовлетворении нужд энергетической системы
вплоть до 2020 года.
108.
Перестройка региональной энергетической торговли может предоставить
значительное и вполне доступное облегчение по сокращению зимнего энергетического
дефицита в Таджикистане соседним заинтересованным странам. Развал торговли
электроэнергией через Систему энергоснабжения Центральной Азии (СЭЦА) был главным
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фактором, приведшим к кризису электроэнергии в Таджикистане. Доверие между
соседними странами было потеряно и необходимо время для его восстановления. Тем не
менее, усилия по возобновлению торговли важны для энергетической стабильности в
Таджикистане, также для реализации огромных выгод для всех стран Центральной Азии
(которые оцениваются с сумму более 2 млрд. долларов США с небольшими
дополнительными затратами). На сегодняшний день были определены лишь несколько
возобновляемых
источников энергии (не гидростанции). В этой связи
энергоэффективность, использование тепловой энергии и переключение топлива остаются в
качестве единственных альтернативных вариантов для Таджикистана, помимо
восстановления энергетической торговли
109.
Правительству Таджикистана следует сосредоточить свое непосредственное
внимание на трех способах устранения текущей нехватки электроэнергии в зимний период:
(1) амбициозные планы по повышению эффективности использования энергии в целях
сокращения неэкономического потребления; (2) новые двух-топливные тепловые
мощности в дополнение к существующей гидроэлектроэнергии в зимнее время; и (3)
увеличение импорта электроэнергии для использования избыточной выработки
электроэнергии в соседних странах. Стратегия, которая сочетает в себе эти решения,
практически решит вопрос нехватки энергии зимой к 2020 году, но достижение этих целей
требует неотложных мер и приверженности к их выполнению со стороны правительства, а
также поддержку со стороны партнеров. Необходим пакет политических реформ,
стимулирование торговли и инвестиций. Меры по управлению спросом, переключение
топлива на отопление в зимний период и уменьшение потерь будут наиболее значимыми
и неотложными действиями по решению проблемы, которые охватят почти 40 % от
ожидаемого дефицита в 2016 году; данные действия должны быть согласованы с новыми
поставками энергии и импортом (около 24% и 37%, соответственно).
110. Опыт других стран показал, что инвестиции в развитие энергоэффективности могут
привести к достижению экономии энергии до 20 процентов со скромными инвестициями;
50-процентная экономия может быть достигнута путем внедрения комплексного
инвестиционного плана энергоэффективности. Меры по повышению энергоэффективности
в целом стоят менее 5 центов/кВтч и, по большей части, наименее затратные для
сокращения разрыва между спросом и предложением энергии. Скромные инвестиции в
утепление зданий и сокращение утечек воздуха могут способствовать значительному росту
энергоэффективности. Учитывая, что доходы многих потребителей ограничены,
программа энергоэффективности должна сначала сосредоточиться на мерах с малыми
затратами, но высокой инвестиционной отдачей. Тремя ключевыми элементами
программы являются: (1) создание стимулов для потребителей для нормирования
использования энергии за счет повышения цен на электроэнергию; (2) обеспечение низко
затратного финансирования энергетических аудитов, а также привлечение инвестиций в
энергоэффективность; и (3) оказание поддержки через обмен информацией по
энергоэффективности. Финансирование такой программы может быть обеспеченно за счет
сочетания донорских средств, климатических фондов и за счет потребителей.

D.

Экономическое и социальное развитие в Афганистане
1.

Ключевые характеристики страны

111. Афганистан не имеет выхода к морю, расположен на территории Южной и
Центральной Азии и простирается c 29° до 37° северной широты. Общая площадь страны
составляет 647,000 квадратных километров, которые характеризуются высокими горами и
глубокими долинами. Приблизительно 63% территории страны занимают горы, а югозападная часть страны в основном – это равнины, где расположен водосборный бассейн
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реки Гильменд. На юге и востоке страна граничит с Пакистаном; на западе - с Ираном; на
севере - с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном; и с Народной Республикой
Китая - в отдаленной северо-восточной части. Климат страны варьируется от
полузасушливого до засушливого, и классифицируется, как пустынный и/ или, как
пустынная степь в соответствии со схемой классификации климата.
112. 85% из 30,55 миллионов жителей полагаются прямо или косвенно на сельское
хозяйство как на основное средство существования; в свою очередь сельское хозяйство
составляет 28% ВВП. Значительный рост ВВП наблюдался с начала 2002 года, и
выражался в среднем в двузначных цифрах, хотя в последнее время, рост существенно
упал до 3,6% в 2013 году с 14,4% в 2012 году.
113. Удельный вес сектора услуг в ВВП наибольший, на уровне 28%, в то время как
промышленность составляет примерно 20%, но как ожидается, вырастет в будущем в связи
с развитием горнодобывающей промышленности. Сельское хозяйство имеет возможность
для дальнейшего роста и восстановления Афганистана, но так как большинство
сельскохозяйственных угодий неорошаемые, сельское хозяйство является самой
нестабильной частью ВВП, в связи с чем, большинство афганцев - уязвимы к
климатическим последствиям.
114. Афганистан занимает 169 место из 187 стран в отчете по вопросам человеческого
развития 2014 года Программы Развития Организации Объединенных Наций, и входит в
список стран с самым низким индексом человеческого развития. 36% афганцев живут за
чертой бедности, среди других азиатских стран Афганистан имеет один из самых низких
показателей продолжительности жизни при рождении (60 лет); только 46 % населения
имеет доступ к чистой питьевой воде, а доля населения, имеющая доступ к электричеству,
составляет около 30%, что является одним из самых низких показателей в мире.
115. Тем не менее, был достигнут определенный прогресс в показателях человеческого
развития, начиная с 2002 года: посещаемость школ выросла с 1 млн до 8,6 млн.,
посещаемость школ девочками также существенно увеличилась: с 191,000 до более чем
3,6 млн. Кроме того, около 85% афганцев живут теперь в районах, имеющих доступ к
базовым медицинским услугам, в связи с чем снизились младенческая и детская
смертность до 5 лет. Изменение климата представляет угрозу для некоторых природных
ресурсов Афганистана, так как большинство афганцев зависят от них, и потеряв к ним
доступ, могут остаться без средств к существованию. Поэтому стране необходимо
стимулировать и укреплять стратегии адаптации, которые направлены на улучшение
управления водными ресурсами и улучшение эффективности их использования; на
совершенствование сельскохозяйственной практики и исследований; на рациональное
использование пастбищ; на разработку стратегии ликвидации последствий стихийных
бедствий; на развитие и исследование климата и систем раннего предупреждения и
улучшение продовольственной безопасности; а также на диверсификацию источников
средств к существованию.
6.

Экономика

116. В первой половине 2015 года экономическая активность Афганистана оставалась
низкой. Доверие инвесторов и потребителей было низким, так как политическая ситуация
и безопасность ухудшились и правительство национального единства испытывало
трудности по реализации ожидаемых реформ. На основе первоначальных оценок с учетом
хорошего урожая пшеницы фруктов и овощей сделан прогноз о том, что уровень
сельскохозяйственного производства слегка повысится по сравнению с 2014 годом.
Строительство, торговля и услуги остались на низком уровне. По данным афганского
агентства поддержки инвестиций, прямые иностранные инвестиции сократились на 30% в
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первом полугодии. Кроме того, опрос тенденций деловой активности, выпущенный палатой
торговли и промышленности Афганистана в августе, показал, что условия ведения бизнеса
существенно ухудшилось с января по июнь 2015 года.
117. После бурного роста 2012 года экономическая активность значительно ослабла в
2013 году – повышение неопределенности привело к резкому замедлению в
несельскохозяйственных секторах. В то время как объем сельскохозяйственного
производства в 2013 году превысил даже рекордный урожай 2012 года, увеличившаяся
неопределенность в отношении переходной политики и безопасности привела к резкому
падению
доверия
инвесторов
и
потребителей
и
резкому
замедлению
несельскохозяйственных секторов.
118. Ежемесячный индекс основных потребительских цен снизился на 2,8% в июне 2015
года по сравнению с годом ранее, тогда как в предыдущем году индекс увеличился на 5,6%.
Индекс цен на продукты питания снизился на 3,3 % к июню 2015 года, в основном из-за цен
на овощи, растительное масло, хлеб и крупы, крупно отыграв у июня 2014 года, когда
повышение достигло 9,7 %. Индекс товаров непродовольственного характера снизился на
2,2% по сравнению с предыдущим увеличением на 1,2%. Эта тенденция отражает в
основном продолжающееся снижение цен на жилищные и транспортные услуги.
119. Афгани обесценился на 5,7% по отношению к доллару США с января по июнь 2015
года, продолжая тенденцию к снижению, начатую в 2011 году. Снижающийся приток
капитала, увеличивающийся отток капитала и ослабляющийся спрос на афгани в тот
период вследствие неясной политической ситуации и ухудшения вопросов безопасности
привели к дополнительному давлению на валюту.
120. Несмотря на проблемы в начале года, в последующие месяцы произошли
позитивные политические события: назначение кабинета в полном составе, и проведение
двух раундов мирных переговоров при поддержке соседних стран. АБР прогнозирует
экономический рост в 2015 и 2016 годах с 2,5% до 3,5% соответственно, предполагая, что
бизнес будет набирать обороты во второй половине 2015 года. Стратегические реформы
правительства, более строгое исполнение бюджета развития, и рост производственных
показателей, как ожидается, приведет к росту.
121. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ ) продолжают оставаться на низком уровне.
Приток неуклонно рос между 2001 и 2005 годами, достигнув в то время 271 млн. долларов
США. С ослаблением национальной безопасности приток ПИИ сократился и стал более
неравномерным, начиная с 2006 года, составив 69 млн. долларов США в 2013 году и 54
млн. долларов США в 2014 году, соответственно. Валовые внутренние частные инвестиции
в процентах ВВП остаются на низком уровне, упав с 6,6 процента в 2013 году до 5,9
процента в 2014 году.
122. Афганский финансовый сектор по-прежнему не восстановился после распада
«Кабул Банка», а приватизация «Нового Кабул Банка» еще не завершена. Кризис выявил
серьезные недостатки функций банковского надзора в центральном банке; нормативная
неразвитость в финансовом секторе остается ключевой проблемой.
7.

Уровень бедности

123. Несмотря на пятилетний экономический рост, страна не достигла никакого
прогресса в сокращении бедности. В афганском бизнес секторе преобладают мелкие
фирмы, большинство из которых моложе четырех лет. Нестабильность, коррупция,
ограниченный доступ к земле, кредитам и электричеству – всё это является серьезным
препятствием к развитию.
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124. В 2007 и 2008 годах 36 процентов населения в Афганистане были за чертой
бедности, живя на уровне расходов, недостаточных для удовлетворения основных
продовольственных и непродовольственных потребностей. Четыре года спустя, в 2011 и
2012 годах уровень бедности в Афганистане остался практически неизменным, несмотря
на массовое увеличение международных расходов, как военной, так и гражданской
помощи, и общие высокие показатели роста и рынка труда. Большая часть населения
Афганистана проживает в сельских районах, и четыре из пяти бедных афганца живут
именно в этих областях. Дети до 15 лет составляют более половины бедного населения.
Кроме того, 75,6 процента бедных старше 15 лет неграмотны (против 63,4 процента
небедных), и только 7 процентов получили начальное образование. Недостатки
человеческого капитала бедных находят отражение в слабых показателях рынка труда, т.е.
в высоком риске безработицы, неполной занятости и уязвимости или занятости в сельском
хозяйстве.
125. Отсутствие прогресса в сокращении бедности объясняется увеличением
неравенства в основном в трех отстающих регионах: восточном, западно-центральном и,
особенно, северо-восточном. Между 2007-2008 гг. и 2011-2012 гг., неравенство в
Афганистане увеличилось. Это находит свое отражение в тенденции индекса Джини,
который вырос с 29,7 в 2007-2008 годах до 31,6 в 2011-2012 годах. Значительную часть
увеличения этого неравенства можно отнести к расширению региональных диспропорций
на востоке, в западно-центральной части и на северо-востоке. Увеличивающийся разрыв
между этими тремя «отстающими» регионами и остальной частью страны может быть
объяснен в распределении помощи – отстающие регионы получают меньше
международной помощи, которая увеличилась за это время, чем остальная часть страны.
Отставание также может быть объяснено различиями в уязвимости к потрясениям –
отстающие регионы более чувствительны к погодным потрясениям.
126. Динамика рынка труда, вызванная ростом, стимулированным внешней помощью,
также способствовала усилению неравенства между беднейшими и богатейшими слоями
населения. Между 2007-2008 гг. и 2011-2012 гг., результаты на рынке труда улучшились:
экономика добавила около 490 000 новых рабочих мест для мужчин в возрасте от 25 до 50
лет; безработица и неполная занятость успешно сократились вместе с долей
неформальной занятости. Однако, не все работающие афганцы выигрывают поровну от
улучшения возможностей на рынке труда. Рост занятости в основном наблюдался за счет
сектора услуг – где 80 процентов новых рабочих мест на однодневном рынке труда через
неофициальные соглашения. Следующим после этого сегмента является государственный
сектор и занятость, связанная с услугами в области здравоохранения и образования – где
уровень большинства рабочих мест был высококвалифицированным и формальным. Не
имея достаточного потенциала, необходимого для того, чтобы воспользоваться рабочими
местами более высокого качества, бедные продолжали работать на незащищенных
рабочих местах в сферах сельского хозяйстве и предоставления услуг.
8.

Устойчивость в секторе сельского хозяйства

127. Даже после тридцатилетнего конфликта, разрушившего большую часть
сельскохозяйственной инфраструктуры, ограничившего потенциал сектора по повышению
производительности, и явившегося причиной отсутствия серьезной продовольственной
безопасности, данный сектор остается основным источником роста реального ВВП,
занятости и средством к существованию. Только 12 процентов из 65 миллионов гектаров
земельной площади Афганистана занимают пахотные земли, и из-за отсутствия орошения
фактическая посевная площадь - намного меньше.
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128. Между 2003-2004 гг. и 2011-2012 гг. реальный рост сельскохозяйственного
производства колебался от -22 до 45 процентов, что отражает продолжающее значение
неорошаемого сельского хозяйства. В секторе доминируют мелкие фермерские хозяйства.
Средний размер фермы составляет от 0,4 до одного гектара для мелкого производителя и
от одного до двух гектаров для крупного производителя. Аналогично, средний размер для
животноводства составляет 1,3 коровы и 10 овец и коз .
129. Тридцатилетний конфликт разрушил значительную часть сельскохозяйственной
инфраструктуры страны и подорвал институциональный потенциал, заключающийся в
предоставлении технических услуг, таких как регулирование или обучение новым методам
ведения сельского хозяйства. До начала военных конфликтов, в 1970 году Афганистан
являлся одним из главных международный поставщиков плодоовощной продукции,
занимая около 10 процентов рынка сухофруктов и изюма. Эта доля упала до 2 процентов.
Страна также была самодостаточна в мясе и молоке и была крупным экспортером шерсти,
ковров и изделий из кожи. Также Афганистан был самодостаточной страной в зерновых
культурах, а порой и экспортировал понемногу.
130. Однако, быстрый рост населения в сочетании с уничтожением большей части
ирригационных систем, складских помещений и сети сельских дорог страны за годы
конфликта превратили Афганистан в чистого импортера пшеницы. И на сегодняшний день
натуральное хозяйство продолжает составлять большую часть сельского хозяйства.
Продовольственные культуры составляют более двух третей посевной площади и, как
правило, выращиваются для внутреннего потребления, в их число входят и многолетние
садовые культуры и овощи.
131. Страна уступила свой садоводческий рынок Китаю, Индии и Турции. Эти страны
внесли значительные инвестиции в производство, переработку и маркетинг, в результате
чего производство многолетних культур оснащено по последнему слову техники.
132. Афганистан теперь приступил к разработке перспективных сетей по производству и
сбыту в сфере садоводства (миндаль, свежий виноград, изюм, фисташки). Хотя основная
часть земледелия у бедных домохозяйств составляет выращивание зерновых культур
внутреннего пользования, большинство семей могут себя обеспечить продовольствием
только на несколько месяцев в году.
133. Для удовлетворения постоянно растущего внутреннего спроса, Афганистан
импортирует от 30 до 60 процентов зерновых в год, особенно из Пакистана. Страна также
зависит от импортных поставок живых и замороженных кур, яиц и молочных продуктов.
134. Наиболее важной культурой является пшеница. Афганцы потребляют пшеницу с
каждым приемом пищи и могут похвастаться самым высоким в мире годовым
потреблением пшеницы – 160 кг на человека. Пшеничная мука составляет 57 процентов от
полностью калорийной средней продовольственной корзины для бедных. Несмотря на
большие площади, выделенные под пшеницу, Афганистан остается одной из самых
нестабильных стран в вопросе продовольственной безопасности. Низкая урожайность
обусловлена отсутствием качественных семян и ухудшением качества передачи
современных сельскохозяйственных навыков. Местный мукомольный потенциал очень
слаб, качество местной муки уступает, а затраты помола значительно выше, чем в
соседних странах. Повышение производительности сельского хозяйства может
способствовать повышению доходов, а также расширению спектра пищевой диеты для
афганцев.
135. Садоводческий сектор является ключевым для занятости и роста. Доля
садоводства составляет 1,4 млрд. долларов США от ВВП, что эквивалентно 34 процентам
сельскохозяйственного ВВП и 6,7 процента от общего ВВП. Данный сектор занимает
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примерно 360 000 га, охватывая почти 14 процентов общей площади орошаемых земель,
в нем занято более 2 миллионов человек. Разнообразные географические и климатические
условия страны позволяют выращивать широкий спектр культур в разное время года.
136. Наиболее пользующиеся спросом культуры – виноград, миндаль, яблоки,
фисташки, абрикосы, гранаты и дыни; большинство из них идет на экспорт. Некоторые из
культур, такие как афганские фисташки, растут только в этой стране.
137. На животноводство приходится около 15 процентов ВВП сельского хозяйства, или
680 млн. долларов США в год; данный подсектор предоставляет около 1,1 млн. рабочих
мест, 15 процентов из которых находятся вне ферм. Афганистан экспортирует некоторую
животноводческую продукцию: в основном, шкуры, шерсть, кашемир, и импортирует
большое количество (по стоимости) живого скота, мяса, яиц и молочных продуктов.
Животноводство имеет хороший потенциал для роста, что может в значительной степени
способствовать росту и занятости, заменить импорт, и предоставить больше возможностей
для экспорта.
9.

Важность энергетического сектора

138. Афганистан имеет один из самых низких показателей потребления электроэнергии
в мире. В мировом масштабе страна занимает нижние 10 процентов (около 100 киловаттчасов в год на душу населения), и только около 38 процентов (по состоянию на июнь 2015
года) населения подключено к сети. Отключения электроэнергии очень часты в Кабуле;
менее 10 процентов сельских районов подключены к электрической сети. Спрос на
электроэнергию растет, но сектор страдает от потери в сети и ограниченности потенциала.
Нефтяные и газовые перспективы на севере страны, а также отечественный угль могут
стать важными источниками энергии в будущем.
139. 2011 год – последний год, за который имеются достоверные данныею По оценкам,
32 миллиона человек в Афганистане потребляют лишь около трех миллионов мегаватт
(МВт) электроэнергии, поставляемую через сеть. Три четверти потребляемой энергии
составляет импорт, в то время как внутренняя выработка гидроэлектроэнергии составляет
около 17 процентов, а оставшиеся 13 процентов приходятся на дизельные тепловые
электростанции и генераторы в Кабуле. Надежность сети, особенно в Кабуле, значительно
улучшилась за последние несколько лет. Но в Афганистане (рисунок 9) перебои являются
все еще достаточно распространенным явлением, поэтому лишь немногие отказались от
своих частных генераторов.
140. Небольшой масштаб подключений к сети скрывает огромный разрыв между
сельским и городским доступом. В то время как у более 75 процентов населения в крупных
городах, таких как Кабул, Кандагар, Герат, и Мазари Шариф есть электричество, менее 10
процентов сельского населения имеют доступ к электрической сети. Большая часть
Кабула, Мазари Шарифа и Пуле Хумри обеспечена электричеством 24 часа в сутки. Эти
города являются частью Северо-восточной энергосистемы (СВЭС), которая импортирует
150 МВт электроэнергии из Узбекистана в течение года, и дополнительно 150 МВт из
Таджикистана в летний период. В настоящее время общая установленная мощность
передающей линии из Узбекистана – 326 МВт, из Ирана – 164 МВт, из Таджикистан – 433
МВт и из Туркменистана – 77 МВт.
141. Спрос на электроэнергию, использование энергии и мощности по выработке
возрастают практически с нуля. Рост спроса на электроэнергию в течение последних
четырех лет составлял 17 процентов, а база потребителей возросла в четыре раза.
Установленная мощность возросла более чем вдвое, с 430 МВт в 2001 году до 1,519 МВт
в 2015 году. Предложение электроэнергии также возросло за счет увеличения доли
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импорта. Импортные поставки представляют собой договора купли-продажи
электроэнергии в Узбекистане (33 процента от общего объема импорта), в Туркменистане
(8 процентов), и Иране (16 процентов), в основном за счет выработки тепловых
электростанций, а также в Таджикистане (43 процента) за счет гидроэнергетики. По
прогнозам на 2015-2016 гг. от энергетической системы Да Афганистан Брешна Шеркат
(ДАБШ), государственной вертикально интегрированной компании, около 1000 мегаваттчасов (МВт.ч) электроэнергии будет поступать из внутренних источников и около 4500
МВт.ч будет покрываться за счет импорта.
142. В разгар спада внутреннего производства прогресс по увеличению смешанной
выработки электроэнергии был ограниченным. Во внутренней выработке электроэнергии
доминировали гидроэнергетика, на долю которой приходится около 49 процентов от общей
установленной мощности, и термическая выработка (32 процента). Доля гидроэнергетики
колебалась, но дизель-выработка электроэнергии возросла в геометрической прогрессии
с 2003 года.
143. Потери в распределительных сетях высоки (в 2010 году совокупные потери были от
30 до 40 процентов), что усложняет планирование в секторе энергетики. Доноры помогают
ДАБШ улучшить показатели и развить потенциал. Отмечены значительные улучшения в
вопросах сокращения потерь (потери сократились до 25,5 процентов к 2015 году) и в
вопросах сбора платежей, соответственно, что повысило показатель коммерческой
эффективности, но коммерческие и технические потери все еще остаются высокими.
144. В северном Афганистане имеются большие запасы нефти и сухого газа. Одним из
наиболее важных проектов является месторождение газа Шеберган; данный проект
поддерживается Агентством США по международному развитию (ЮСАИД). Потенциально
дешевый газ, в связи с отсутствием альтернатив использования и, как следствие низкой
альтернативной стоимости, означает, что газовая выработка электроэнергии потенциально
может быть конкурентоспособна импортной электроэнергии из Узбекистана, который в
настоящее время продает газ за 8,5 центов за киловатт-час (кВт.ч). Тем не менее,
переработка газа достаточно сложна, и финансовые учреждения не желают подтверждать
предсказуемость поставок и определять четкие рамки для контрактов без проведения
дальнейших сейсмических исследований. Кроме того, в данном газе содержится высокая
сернистость, в результате чего требуются дополнительные инвестиции в
перерабатывающий завод, который бы сделал газ пригодным для выработки
электроэнергии.
145. Внутренние запасы угля имеются в северно-западной провинции Бамиан. Уголь
может стать существенным источником энергии, если учитывть и строительство завода для
снабжения проекта Айнак по добыче меди. Тем не менее, имеет место значительная
задержка в реализации проекта, и есть серьезные опасения по поводу того, будет ли проект
вообще поставлять обещанные 200 МВт мощности в энергосистему. Аналогичным
образом, надежды тают и относительно инвестиций, связанных с железорудным
месторождением Хаджигак, для которого предполагалось строительство электростанции
до 800 МВт.
146. Многое еще предстоит сделать для укрепления потенциала и подотчетности для
обеспечения четкого объяснения обязанностей и более эффективной кооперации между
различными правительственными ведомствами. Правовая база сектора является слабой;
в частности, имеется недостаток конкретных законов и правовых актов, что приводит к
плохому управлению. Этот вопрос должен быть решен для того, чтобы сектор, в конечном
счете, создал механизмы рыночного ценообразования, позволяющие окупать расходы.
Данные недостатки должны быть решены для того, чтобы афганский энергетический
сектор имел надежду на привлечение столь необходимых иностранных инвестиций.
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Энергетическим предприятиям не хватает капитала и потенциала. Энергетическая
инфраструктура Афганистана требует значительных вложений капитала. После отделения
ДАБМ (ныне ДАБШ) от Министерства энергетики и водных ресурсов и коммерциализации
10 предприятий ДАБШ в 2009 году, проекты в энергетике должны быть реализованы ДАБШ.
Тем не менее, данная компания не может аккумулировать достаточную сумму внутренних
доходов и не ожидает внешнего финансирования, чтобы заполнить дефицит, особенно в
нынешней политической обстановке. Как результат, недостаток инвестиций в афганскую
энергетическую инфраструктуру продолжится.
147. Дополнительные инвестиции в генерирующую мощность, в частности с целью
решения проблемы пика спроса на электроэнергию зимой, являются высоким приоритетом,
но текущие инвестиционные планы весьма ограничены. Дополнительная выработка из
Айнак и Хаджигак вряд ли появится, а поставки из Шеберхана вряд ли будут интегрированы
в СВЭС (Северная энергетическая система) из-за проблем с электросетевыми
стандартами. Единственными инвестициями на данный момент являются: (I) Линия
Туркменистана в 500 кВ и ветка из Саланг в 500 кВ (но без расположенного в плотную
конвертера высокого напряжения постоянного тока); (II) соединительная система СВЭСЮВЭС (Юговосточная электроэнергитическая система); и (III) линия Газни в 220 кВ; все эти
инициативы финансируются Азиатским банком развития (АБР). Всемирный банк готовит
два проекта: (а) восстановление ГЭС Наглу, которая восстановит генерирующие мощности
до 100 МВт и поможет увеличить количество вырабатываемой электроэнергии,
вырабатываемой объектом, и (б) проект технической помощи совместно с ДАБШ по
повышению потенциала. ДАБШ, при финансировании ЮСАИД, планирует установить
третью турбину на электростанции Каджаки в провинции Гильменд, увеличив поставки в
ЮВЭС.
148. Региональные энергетические проекты также являются платформой для
дальнейших возможностей. Проект по передаче электроэнергии и торговли между
Центральной Азией и Южной Азией (CASA-1000, региональный проект Международного
агентства по развитию (МАР)), использует излишки гидроэлектроэнергии в Центральной
Азии, чтобы поставлять в Афганистан и Пакистан, без необходимости новых инвестиций в
выработку электроэнергии. Афганистан также получит новый источник доходов от
транзитных сборов. CASA-1000 предусматривает передачу электроэнергии до 1300 МВт
(путем передачи постоянного тока (DC)) между двумя регионами. Афганистан получит
доступ к 300 МВт пропускной способности со строительством преобразовательной
подстанции постоянного тока. Первый транзит электричества запланирован на 2018 год.
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III.
A.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И УЯЗВИМОСТЬ

Введение

149. Данный раздел описывает вероятные изменения климата, которые произойдут в
Центральной и Западной Азии к концу 21 века и, исходя из этих климатических изменений,
проведен анализ уязвимости в регионе Центральной и Западной Азии относительно
воздействий изменения климата.

B.

Изменение климата в Центральной и Западной Азии

150. Согласно отчету МГЭИК о региональном воздействии изменения климата,
«Центральная Азия является самым уязвимым регионом, подверженным воздействиям
изменения климата, т.к. по причине повсеместной бедности ограничены возможности
адаптации к изменениям климата» (Уотсон и др. 1998: 8). Необходимость роли сельского
хозяйства в экономике трех целевых стран в сочетании с зависимостью аграрного сектора
качеством дождей в дождевые сезоны, особенно усиливает уязвимость этих стран к
изменению климата. Таким образом, повышение частоты засух и изменений водности рек
представляют собой серьезную угрозу с точки зрения регионального ВВП, устойчивого
обеспечения средств к существованию, продовольственной безопасности и бедности.
Высказывались мнения о том, что в Центральной Азии, риски засух и уязвимость «…
вероятнее всего могут стать самыми опасными и влекущими ущерб воздействиями
изменения климата» (Даунинг и др. 1997:37).
151. Все больше предварительных доказательств указывают на то, что ожидаемое
повышение температуры, ускоренное таяние ледников, снижение снежного покрова в
зимний период и связанное с этим изменения в водности рек, более частные и интенсивные
засухи и наводнения представляют угрозу стабильности водоснабжения для сельского
хозяйства, гидроэнергетики и потреблению населения в засушливых и полузасушливых
регионах Центральной и Западной Азии. Более частые засухи, катастрофические
наводнения от прорыва ледниковых озер и оползни, вызванные дестабилизацией горных
склонов, приведут к резкому увеличению экономических потерь и рисков для населения, а
также существенному уменьшению способности населения для выхода из бедности и
бедственного положения. Это влияние климата также угрожает замедлением
экономического развития в Центральной Азии, и подвергает опасности здоровье и
безопасность растущего населения. Изменение климата вызывает колебания
температуры, ветра и осадков, с глубоким воздействием на экосистемы. Это в свою
очередь влияет на здоровье, безопасность и источники существования народа – особенно
бедных слоев населения.
152. Изменение климата создает серьёзные риски для экономического роста всех
развивающихся стран в Азии. Однако, воздействия изменения климата ожидаются еще
суровее для некоторых регионов и стран, например стран Центральной, Западной и Южной
Азии, которые, вероятнее всего, столкнутся с изменениями в дождевых осадках, тем самым
вызывая озабоченность относительно объемов сельскохозяйственного производства и
продовольственной безопасности. Повышенная частота ливневых дождей подвергает
повышенному риску наводнений все крупные речные бассейны региона.
153. Неблагоприятные последствия изменения климата, усугубленные прогнозируемым
ростом населения в 21 веке, приведут к обострению основополагающих национальных,
социально-экономических
и
экологических
проблем,
таких
как
разрушение
инфраструктуры, деградация земель и ограниченность институционального потенциала.
Основные речные бассейны, такие как Амударья, Сырдарья и Инд, важны для экономик
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стран и политической стабильности региона, так как они снабжают водой бескрайние
просторы сельскохозяйственных земель и генерируют большую часть национального
электричества, произведенного
гидроэлектростанциями. Продолжающееся таяние
ледников и уменьшение таяния снегов, может обострить напряженность отношений по
поводу трансграничных водных и энергетических вопросов в Центральной Азии, т.е.
вероятны конфликты в летний период из-за ирригационных потребностей стран,
расположенных в низовьях рек (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), и потребностей в
энергоснабжении зимой в странах, расположенных в верховьях рек (Афганистан,
Кыргызстан и Таджикистан).
154. Кроме подверженности различным климатическим угрозам, уязвимость
Центрально-азиатского региона также зависит от степени чувствительности различных
народов и секторов к данным угрозам при их наступлении. Например, когда средства к
существованию и экономическая мощь зависит от сельского хозяйства, потенциал
широкого неблагоприятного воздействия улучшается в развивающихся странах.
Например, развитие существующих водных ресурсов во многих развивающихся странах
ограничено, соответственно, ограничен и доступ к чистой питьевой воде и санитарии. В
случае засух или наводнения, возможность безопасно и эффективно управлять
хранилищами воды, отвод воды и доставка могут быть подвержены рискам.
C.

Изменения в региональном климате
1. Наблюдаемое изменение климата

155. Появляется все больше доказательств тому, что страны Центральной Азии
подвергаются неблагоприятному воздействию изменения климата. Ожидаемое повышение
температуры, ускоренное таяние ледников, уменьшение снежного покрова зимой и
взаимосвязанные изменения водности рек, учащение ливневых дождей, оползни, засухи и
наводнения создают риски нарушения водоснабжения для сельского хозяйства,
гидроэнергетики и производства электроэнергии для промышленного, социального
развития и потребления населения.
156. Более частые засухи, катастрофические наводнения от прорыва ледниковых озер и
оползни, вызванные дестабилизацией горных склонов, приведут к резкому увеличению
экономических потерь и рисков среди населения, а также к существенному уменьшению
способности населения выходить из бедности. Неблагоприятные последствия изменения
климата, усугубленные прогнозируемым ростом населения в 21 веке, приведут к
обострению основополагающих национальных социально-экономических и экологических
проблем, таких как разрушение инфраструктуры, деградация земель и ограниченность
институционального потенциала и обострит трансграничные водные и энергетические
отношения в Центральной Азии.
157. Центральная Азия представляет значительные возможности и нарастающую
необходимость адаптации к изменению климата. Отрицательное воздействие изменения
климата явно ощущают женщины, население в отдаленных районах, фермеры и
животноводы. Принимая во внимание уменьшение объемов воды в ближайшие 100 лет,
изменение характера дождевых осадков и экологическую деградацию, возникла острая
необходимость в поддержании и внедрении безопасного ведения сельскохозяйственных,
ирригационных работ, хранении воды, производстве энергии и межграничных отношениях.
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2.

Прогнозы изменения климата

158. Пятый Оценочный Отчет МГЭИК
(FAR) отмечает потенциально важное
развитие в области изменения климата в
Центральной Азии, говоря о том, что:
«Исследования наблюдаемых изменений
климата и его воздействий до сих пор не
достаточны во многих областях, в
частности, в Северной, Центральной и
Западной Азии (…). Срочно требуется
улучшенный прогноз по осадкам и таким
образом, по водоснабжению».
159. Сложная топография этой части мира
означает различное реагирование на
глобальное потепление на местном уровне; в
частности, осадков будет выпадать много и
характер осадков на уровне большинства
областей будет отличаться от характера
осадков на региональном уровне.
160.
Климатические
модели
обычно
оцениваются
супротив
исторических
метеорологических
данных
и
затем
обрабатываются
для
выведения
исторических
прогнозов,
как
образец
наблюдаемой реальности.
В случае
Центральной и Западной Азии, этот процесс
был ограничен вследствие пробелов в
существующих исторических данных.
В
дополнение к этому, низкое разрешение
существующих
моделей
Глобальной
Циркуляции
не
позволяет
отразить
топографическое разнообразие должным
образом, и как результат - динамику осадков
по Центральной Азии. Однако, некоторые
прогнозы
предполагают
небольшое
повышение зимних осадков и небольшое
уменьшение
летних осадков. Однако,
вариативность осадков увеличится с ростом
частоты ливней.
161. Все прогнозы, используемые в данном
исследовании, основаны на результатах
глобальных
климатических
моделей
прогнозов, которые являются основой
Четвертого
доклада
об
оценке
Межправительственной группы экспертов по
изменению
климата
(www.ipcc.ch).
Информация
о текущем климате и
исторических тенденций, основаны на

Будущие прогнозы по изменению
климата
На основе анализа результатов
различных моделей климата для
Центральной и Южной Азии следующие
наблюдения и предсказания могут быть
сделаны.
Температура


В период с 1950 по 2000 гг, средняя
годовая температура в Центральной
Азии возросла с 1,2 до 2,1 градуса
по Цельсию, значительно выше чем
глобальное
повышение
температуры на 0,47 градуса по
Цельсию



Темп
повышения
температуры
ускорился в течении 20 столетия



Такое повышение температуры сильнее зимой, в частности в ноябре
и декабре, в то время как в весенние
месяцы оно не отмечается совсем,
либо наблюдается незначительное
понижение средних температур.
Повышение средней температуры
более явно прослеживается на
низких высотах



Температура может повысится с 2
до 5 градусов по Цельсию к концу
столетия



Количество жарких дней и жарких
ночей увеличится, а с ними - и
периоды жаркой погоды (более 5
дней)



Уменьшаютсятся
количество
холодных дней и ночей

Дождевые осадки


Тенденции относительно осадков не
совсем понятны, но в течении
целого века будет наблюдаться
небольшое увеличение осадков, а
их спад будет заметен в летний
период



Наблюдается
увеличение
количество
интенсивных
экстремальных ливней. Результаты
моделирования
соответствуют
тому, что интенсивность осадков

увеличится, варьируясь от 2 до
6% в пятидневный период.
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имеющихся глобальных набора данных, собранных Отделом исследований климата
Университета Восточной Англии.
162. Четвертый оценочный отчет МГЭИК указывает на то, что тенденция потепления
особенно будет заметна зимой при повышении средней температуры на 2,4 градуса по
Цельсию. В северных частях региона будут наблюдаться тенденции увеличения осадков,
но пространственная целостная тенденция в южной части региона не наблюдается. Oтчет
представил в общих чертах, что:
 За период прошлого столетия по всему Азиатскому региону наблюдались общие
тенденции потепления и перепады температур;
 Для большей части региона нехватка воды станет основной проблемой, которая
возникнет в результате повышения потребности в воде и отсутствия хорошего
управления;
 Многочисленные последствия от быстрых темпов урбанизации, индустриализации
и экономического развития будут осложнены изменением климата;
 Экстремальные климатические явления будут влиять на здоровье человека, его
безопасность, средства к существованию, бедность; также они будут различаться
по типу и масштабу воздействия по всей Азии
163. Это указывает на то, что изменение климата - это установившаяся, долгосрочная
тенденция, воздействия которой будут, в основном, отрицательные (хотя в некоторых
районах сельскохозяйственная продуктивность может повыситься), и изменение климата
должно оцениваться комплексно, с учетом демографических, социальных, индустриальных
и экономических тенденций.
164. Основные заключения по региону согласно отчету FAR:
 Уменьшение весенних и летних дождевых осадков;
 Увеличение осадков к концу столетия;
 Увеличение частоты ливневых дождей;
 Повышение средних годовых температур в зимний и летний периоды.
165. Пятый оценочный отчет МГЭИК (FAR), тем не менее, очень осторожно высказывается
относительно фактической опасности и периодов изменения климата в какой-либо
определенной области, и, в первую очередь, это связано с био-географическими и
высотными различиями данного региона.
1.

Страновой прогноз для Кыргызстана
a)

Общий обзор

166. Кыргызстан характеризуется, в основном, сухим континентальным климатом с
теплым летом и холодной зимой. Восточная часть страны характеризуется степным
климатом на низких высотах и климатом тундры в высокогорных районах. Средняя годовая
температура - около 2ºC; она значительно различается в нижней и верхней частях страны.
В большинстве районах страны осадки показывают четкую годовую цикличность с
основной долей осадков в весеннем и раннем летнем периоде. Годовые средние осадки
варьируются от примерно 300 мм в год на востоке и около 600 мм в год - на юге страны.
b)

Прогнозы для Кыргызстана

167. Гидрометеорологические данные в Кыргызстане являются неполными и
недостаточно надежными после распада Советского Союза в 1991 г., и, по нашим
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сведениям, с того времени Гидрометеорологическая служба не проводила климатическое
моделирование. С целью решения этого вопроса мы подготовили краткое резюме
срединных прогнозов изменения климата для Кыргызстана в таблице 2 ниже:
Таблица 2. Синтез климатического прогноза для Кыргызстана (Четвертый доклад об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата)

Климатический
параметр

Климатический прогноз


Текущие прогнозы температуры, согласно глобальным климатическим
моделям, указывают на сильное повышение температуры в Кыргызстане.
К концу столетия вероятно потепление в диапазоне от 2,7 до 5,0°C (по
сравнению с базовым периодом с 1961 по 1990 гг.). Другие оценки
предсказывают срединный прогноз изменения климата в повышение
средней годовой температуры на 3,8°C к 2100 г., а прогнозируемое
изменение может колебаться от 2,20С до 5,4°C. Срединный прогноз
изменения климата по максимальной температуре склоняется в сторону
увеличения на 3,5°C к 2100 г., а минимальная температура - в сторону
увеличения на 3,8°C (данный рассчитанный диапазон считается
надежным).



Сезонное повышение температуры сильно проявляется в зимний период,
особенно в ноябре-декабре, в то время как весной тенденция к понижению
температуры - слабая.



Значительных тенденций в средних годовых объемах осадков за
последнее десятилетие не наблюдалось, и климатические модели не
предсказывают каких-либо тенденций в объемах абсолютных осадков. К
концу века возможны изменения в общих годовых осадках в диапазоне от
-9 до +9 процентов (в справнении с 1961 по 1990 гг.) в сторону среднего
увеличения на 3 процента. Некоторые прогнозы показывают диапазон от 7 до +14 процентов. Самое сильное понижение ожидается в летние
месяцы (спад до 20 процентов), хотя в зимний период прогнозируется
увеличение объемов осадков (увеличение до 20 процентов). Более того,
прогнозы предполагают увеличение продолжительности засушливых
периодов, также ожидается тенденция к более интенсивным ливням.
Любле возможное увеличение объемов осадков произойдет в северной
части страны, а любое возможное снижение - в южной части страны.



В результате повышения температуры, выпадет больше осадков в виде
дождей, а площадь ледников и снежного покрова сократится.

Сильные
осадки:



Срединный прогноз изменения климата предполагает увеличение
интенсивности обильных дождей на 12% к 2100 г., с прогнозируемым
изменением в диапазоне от 5 до 26 процентов. Срединный прогноз частоты
ливневых осадков предполагает увеличение на 20% к 2100 г. По
сравнению с сегодняшним уровнем, в будущем прогнозируется
увеличение частоты ливневых осадков на 20 процентов (эти прогнозы
только приблизительны).

Водный
баланс:



По прогнозам, климатический водный баланс в будущем уменьшится.
Однако, прогноз изменения водного баланса был рассчитан на основании
большого разброса данных, и следовательно, он не очень точен.
Срединный прогноз изменения в среднем годовом водном балансе
склоняется в сторону уменьшения на 6 процентов к 2100 году, с
прогнозируемым изменением в сторону уменьшения в диапазоне от -100
до +41 процента. К 2020 году величина стоков может снизиться на 12%.

Температура:

Осадки:
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Скорость
ветра:

Прогноз изменения скорости ветра также основан на большом разбросе
данных, и следовательно, не очень надежен, хотя срединный прогноз
предполагает небольшие изменения в течении 21 века. Срединный
прогноз изменения ежегодной средней скорости ветра - незначительное
пониженин на 1% к 2100 году с прогнозируемым изменением в диапазоне
от -10 до +6 процентов (эти прогнозы имеют низкую вероятность).

Аномальная
жара:



Срединный прогноз изменений в продолжительности тепловых волн
указывает на увеличение средней продолжительности тепловых волн на
20 дней к 2100 г., с прогнозируемым изменением в диапазоне от 6 до 54
дней (этот прогноз надежен).

Похолодание:



Средний прогноз изменений в продолжительности длительного
похолодания указывает на незначительное снижение длиной в 2 дня к 2100
г., с прогнозируемым изменением в диапазоне от -6 до 0 дней (эти прогнозы
относительно надежны).

Засушливые
периоды:



Срединный прогноз изменения в продолжительности засушливого периода
указывает на ежегодное незначительное увеличение длиной в 1 день к
2100 г., с прогнозируемым изменением в диапазоне от 0 до 5 дней (этот
прогноз относительно надежен)

Испарение:



Срединный прогноз изменений в среднегодовых объемах испарений
предсказывает увеличение среднего годового объема испарений на 7% к
2100 г., с весьма вероятным прогнозируемым изменением в диапазоне от
-2 до +25 процентов (этот прогноз относительно надежен)

168. Во втором Национальном сообщении Кыргызстана от 2009 г. (черновой вариант
третьего сейчас находится на рассмотрении у правительства) приводятся следующие
предположения относительно ряда климатических изменений: к 2100 г. температура
увеличится в диапазоне от 3,60С до 7,80С с минимальным увеличением зимой и
значительным увеличением летом, а объем выпадения осадков уменьшится летом и
увеличится зимой по всем сценариям. Прогнозируемое увеличение температуры
значительно выше, чем указано в Пятом оценочном отчете МГЭИК, однако прогнозы
изменения выпадения дождей совпадает с его результатами. Второе Национальное
сообщение Кыргызстана для Рамочной конвенции ООН по изменению климата считается
на сегодняшний день устаревшим, и местные эксперты оценивают его прогнозы слишком
завышенными.
169. В Стратегии партнерства АБР с Кыргызской Республикой отмечаются следующие
наблюдения относительно потенциальных последствий климатических изменений в
будущем:
 Отсутствие детальной оценки влияния изменчивости и изменения климата, а также
связанной с ними оценки затрат. Несмотря на это, ожидается, что основной удар
придется по таким отраслям, как: водные ресурсы, энергетика, сельское хозяйство и
инфраструктура.
 Предварительные результаты текущего исследования АБР показывают, что
сезонные изменения уровня воды в реках повлияет на производство гидроэнергии и
наличие водных ресурсов для различного использования. Увеличение температуры
и объемов испарения приведет к повышенном спросу на поливную воду, изменит
агроклиматические зоны и приведет к уменьшению пахотных земель. Интенсивность
и частота оползней, селей, наводнений и переполнения высокогорных озер может
нанести урон транспортной и другой инфраструктуре.
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Указанные негативные последствия будут усугублены такими существующими
социально-экономическими и экологическими препятствиями, как: деградация
земель, разваливающаяся инфраструктура и ограниченные институциональные и
финансовые возможности.
B дополнение к национальным проблемам, негативные последствия климатических
изменений в Кыргызской Республике отразятся на управлении водными ресурсами в
Центрально-азиатском регионе. Объем воды в бассейне реки Сыр-Дарья,
являющейся одной из двух важнейших рек данного региона, снизится в результате
сокращения снежных осадков и таяния ледников, что приведет к снижению потоков
воды в регионах, расположенных в низовьях реки.
2.

Страновой прогноз для Таджикистана
a)

Общий обзор

170. Северная и центральная часть Таджикистана характеризуется в целом сухим
континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. В восточной части страны
в высокогорьях - климат похож на климат тундры, для юго-западной части характерен
более умеренный климат. Средняя годовая температура - около 40С, но она существенно
отличается между западной частью и высокогорными частями восточной части страны.
Осадки показывают четкий годовой цикл с частыми дождями в весенний и ранний летний
период. Средний годовой объем осадков варьируется от 100 мм на востоке и более 700
мм - на юго-западе.
b)

Прогнозы для Таджикистана

171. Существующие температурные прогнозы глобальных климатических моделей
предполагают сильное повышение температуры в Таджикистане. К концу века вероятно
повышение в диапазоне от 2,90С до 5,10С (относительно базового периода с 1961 по 1990
гг.). Более того, прогнозируется сильное увеличение аномальной жары также как и
значительное уменьшение продолжительности холодного периода.
172. За последние десятилетия не наблюдаются какие-либо значительные изменения
относительно объема годовых средних осадков. Также в будущем климатические модели
не предполагают четких тенденций в абсолютных объемах осадков. К концу века
прогнозируются возможные изменения в годовых объемах осадков в диапазоне от -6 до +5
процентов (относительно базового периода с 1961 по 1990 гг.). Самое большое
уменьшение ожидается в летние месяцы (до -20 процентов), а в зимние месяцы ожидается
увеличение (до 20 процентов). Более того, прогнозы показывают увеличение засушливых
периодов, и будет наблюдаться тенденция более частых и интенсивных ливневых осадков.
173. В будущем климатический водный баланс будет подвержен снижению. Однако,
данный прогноз основан на сильно разбросанных данных, и, следовательно, не может
рассматриваться как очень надежный. То же самое касается и надежности изменения
прогнозов относительно средней скорости ветра, срединный прогноз которого
предполагает незначительные изменения в течение 21 века.
174. Таблица 3 ниже отражает резюме синтеза срединных прогнозов изменения климата
для Таджикистана
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Таблица 3. Синтез климатического прогноза для Таджикистана (Четвертый доклад об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата)

Климатический
параметр
Температура:

Осадки:

Климатический прогноз


Срединный прогноз изменений в средних годовых температурах
предполагает увеличение на 4,0°C к 2100 году, с прогнозируемым
изменениями в диапазоне от 2,2°C до 5,7°C. Данный прогноз считается
надежным. Срединный прогноз изменения максимальной температуры - в
сторону увеличения на 3,60С к 2100 году; а минимальной температуры - в
сторону увеличения на 3,90С к 2100 году.



Каждые десять лет за период с 1940 по 2012 гг. температура в степях
Таджикистана поднималась в среднем на 0,10С - 0,20С. В горных районах,
увеличение средней температуры стало в порядке 0,30С-0,50С, за
исключением некоторых районов, где тенденции не очень явно
проявляются. На высоте выше 2500 м каждые десять лет температура
повышалась на 0,20С- 0,40С.



Тенденция потепления ускорила свой ход, и каждые десять лет с 1970-х гг.
наблюдалось повышение температуры в среднем: на 0,150С зимой, 0,30С весной, без изменений - летом и на 0,20С - осенью. В высокогорьях
тенденция потепления отмечалась каждые десять лет и составила 0,20С,
что по всей вероятности указывает на ускоренное увеличение, по
сравнение с областями страны, расположенными ниже.



В период между 1940 и 2012 гг. годовые осадки увеличились на 5-10%.
Однако, разнообразие географических и климатических зон в Таджикистане
создает разнообразную и сложную модель изменения климата. Самый
засушливый период приходился на 1940-1950 гг., за которым следовали и
сухие и влажные периоды. В некоторых случаях, увеличение средних
осадков в основном было вызвано повышенной интенсивностью осадков и
уменьшением количества дождевых дней в год. Годовой объем осадков в
последние десять лет (2000-2010 гг.) также был выше средней годовой
отметки.



В летние периоды 1976-2012 гг., наблюдалось значительное относительное
повышение количества осадков. Однако, это не отразилось на
значительном повышении содержания влаги в почве или на объеме
потоков, т.к. объем осадков летом мал, в то время как высокая температура
в тот же самый период является показателем высокой испаряемости с
поверхности.



Срединный прогноз изменения в общих годовых осадках не предполагает
значительных отклонений до 2100 года, с прогнозными изменениями в
диапазоне от -9 до +9 процентов. Срединный прогноз общих осадков в
летние сезоны показывает уменьшение до 20%. В зимний период
срединный прогноз общего объема осадков показывает увеличение до 20%.
Это прогнозы могут рассматриваться как умеренно надежные.



Географически, годовой объем осадков, вероятнее всего, снизится в южном
Таджикистане и соседних территориях, в том числе в Афганистане; и
вероятно увеличится в горных районах страны. Общее количество осадков
в Таджикистане, вероятнее всего, увеличится в летний и зимний период, а
сокращение осадков будет наблюдаться в весенний и осенний периоды.
Модели не показывают значительные изменения в характере атмосферных
осадков в области речных бассейнов р. Вахш и Пяндж, однако, повысится
разница в максимальных и минимальных объемах осадков. Таким образом,
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ожидается, что природа оскадков изменится: количество дождевых осадков
увеличится, а количество снежных осадков уменьшится. Будет больше
интенсивных осадков того типа, которые происходят раз в пятьдесят лет,
особенно на Памире.
Обильные
осадки:



Срединные прогнозы изменений в интенсивности ливневых осадков
наблюдается в сторону увеличения на 17% к 2010 году, с вероятными
прогнозными изменениями порядка от 2 до 28%. Средний прогноз частоты
обильных осадков предсказывает увеличение на 13% к 2010 году. Данная
оценка может рассматриваться как умеренно надежная.

Водный
баланс:



Срединный прогноз изменений в среднегодовом климатическом водном
балансе предсказывает уменьшение на 7% к 2100 году, с вероятным
прогнозным изменением в диапазоне от -41 до +12%. Данный прогноз может
рассматриваться как умеренно надежный.



С 1970 года, количество грозовой погоды с градом уменьшилось. В период
с 1940 по 1970 гг. среднее количество дней с градом в Гиссаре было 24 дня.
В последующие десятилетия частота гроз с градом уменьшилась более чем
на 75%.

Аномальная
жара:



В результате потепления климата, на сегодня количество морозных дней
уменьшится на 5-10 дней каждый год. Дата, когда средняя температура
регистрируется на отметке выше нуля в весенний период стала наступать
раньше, чем прежде; а осенью средняя температура ниже нуля
регистрируется теперь позже. Последние два десятилетия, особенно 20002010 гг, характеризовались повышением температуры и чаще наступала
аномальная жара.

Похолодание:



Срединный прогноз изменений продолжительности холодных периодов
предсказывает незначительное уменьшение в 2 дня к 2100 г., с вероятным
прогнозируемым изменением в районе от – 5 до -1 дня. Эти прогнозы
рассматриваются как умеренно надежные.

Скорость
ветра:



Срединный прогноз изменения в среднегодовой скорости ветра
предполагает уменьшение на 1% к 2100 году, с вероятным прогнозируемым
изменением порядка от -9 до +9%. Эти прогнозы рассматриваются как мало
надежные.

Засушливые
периоды:



Срединный
прогноз
изменения
длительности
продолжительных
засушливых периодов изменится в сторону незначительного увеличения в
1 день к 2100 году, с вероятным прогнозируемем изменением от -1 до +7
дней. Надежность этих прогнозов - умеренная.

Испарение:



Срединный прогноз среднегодовых фактических испарений предполагает
увеличение на 6% к 2100 году, с вероятным прогнозируемым изменением с
-4 до +22%. Эти прогнозы – умеренно надежные.

Засуха:



В результате потепления климата, вероятнее всего, засухи в Таджикистане
будут более интенсивными и частыми. Риск засух увеличится в связи с
увеличением общей испаряемости и более раннего таяния снегов.

Грозы
градом:

с

175. Оценка изменения климата, проведенная Уилби (и соавторами, 2010 г.), выявила
следующее: средняя температура по Таджикистану увеличилась примерно на 1,2°C с 1950х гг., объем дождей за тот же период времени уменьшился примерно на 20%, самое
значительное увеличение температуры пришлось на зимний сезон, а самое
незначительное – на лето; средняя годовая температура по прогнозам должна увеличиться
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в диапазоне от 2,1 до 2,8°C к 2050-м, а объем осадков должен увеличиться примерно на
4%.
176. Наиболее значительное потепление наблюдается с 1970-х гг., с наиболее резким
средним годовым увеличением температуры на севере и востоке страны в зимние периоды.
Прогнозируемое повышение температуры должно уменьшить количество дней с
заморозками, и к 2050-м это число может снизиться в диапазоне от 15 до 50 дней в году, в
зависимости от климатической модели. Сильные дожди увеличиваются во всех
климатических моделях и могут вырасти на 5 дополнительных дней в году к началу 2050-х.
177. Значительные изменения объема осадков в зимний период не наблюдаются.
Однако, в центральной части Памирского региона уже произошло значительное
уменьшение объема осадков в весенний и осенний периоды. В целом, в период с 1950-х в
стране наблюдалось значительное сокращение объема осадков весной, с наибольшими
показателями по юго-востоку и Памиру. Объем летних дождей слегка вырос по всем
регионам страны, но не на западе от Душанбе, где данный показатель незначительно
снизился.
178. В Таджикистане отмечено статистически значимое увеличение объема проливных
дождей в летний период. В зависимости от высоты местности, из года в год сильно
меняется объем снежных покровов. Наблюдения показывают, что в целом объем ледников
по Таджикистану сократился примерно на одну треть в период с 1930-х.
179. В рамках Проекта АБР TA-7599 Климатическая Устойчивость для Инвестиций в
Природные Ресурсы была проведена оценка климатических изменений и их влияния на
бассейны рек Пяндж и Вахш в 2011 г., результаты которой показали, что:
 Средняя годовая температура воздуха, усредненная в районе бассейна реки Пяндж,
увеличится с 0,6 °C в 2010 г. до приблизительно +1,1 °C в 2050 г. и +3,0°C в 2100 г.;
 Средняя годовая температура воздуха, усредненная в районе бассейна реки Вахш,
увеличится с +3,5 °C в 2010 г. до приблизительно +5,0 °C в 2050 г. и +7,0°C в 2100
г.;
 Максимальная и минимальная суточная температура воздуха тоже вероятно
повысится;
 В связи с увеличением температуры воздуха, предполагается увеличение среднего
годового объема испарений;
 Средний годовой объем осадков претерпит изменения, однако в силу более высоких
средних температур воздуха, годовой объем дождей вырастет, в то время, как
объем снежных осадков уменьшится;
 Существует вероятность значительных изменений средних месячных объемов
дождя и снега;
 Ожидается увеличение суточного объема экстремальных осадков
180. В Третьем национальном сообщении Таджикистана говорится, что: в результате
потепления климата, сегодня уже наблюдается на 5 - 10 больше дней без заморозков; все
раньше наступают весенние дни с температурой выше нуля, а осенние дни с температурой
ниже нуля наступают позже чем обычно, минимальная и максимальная суточная
температура повышается, при этом минимальная температура повышается быстрее;
годовой объем осадков растет, но т.к. в основном больше осадков выпадает в летний
период, это не очень отражается на речных потоках; ледники тают быстрее, чем раньше, и
основные из них могут уменьшиться в размерах до 50% к 2050 г., и к середине века
ожидается снижение уровня воды в реках из-за не достаточного притока талых вод с
ледников.
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Страновой прогноз для Афганистана

3.

a)

Общий обзор

181. Афганистан – горная страна с выраженным сухим климатом, которая расположена
в сухой субтропической зоне с засушливым и полузасушливым континентальным
климатом. Для страны характерны холодная зима и жаркое лето. Низменные равнины на
юге Афганистана подвергаются крайним сезонным температурным перепадам, со средней
летней температурой выше 330С и умеренной зимой (температурой около 100С). Большая
часть страны расположена высоко над уровнем моря, круглый год она испытывает низкие
температуры, а средняя летняя температура - не выше 150С; в высокогорьях зимняя
температура - ниже нуля.
182. Для страны характерны широкие просторы и скудные осадки, либо их отсутствие;
осадки обычно выпадают в виде снега, который является результатом снежных бурь,
наблюдаемых в высокогорных районах с ноября по апрель, а их сезонный пик приходится
на февраль - март. Снежный сезон сильно различается по мере повышения высоты.
Азиатская летняя система муссонов помогает поддерживать низкий уровень дождевых
осадков по всему Афганистану. Пылевые бури являются важным элементом
климатической системы, которая характеризуется северными ветрами в теплые месяцы
года.
b)

Прогнозы для Афганистана

183. Из-за многолетних конфликтов и войн в стране, а также политических,
административных и социальных потрясений, количество доступной информации по
Афганистану ограничено. Однако, согласно Первому национальному сообщению, средняя
годовая температура повысилась на 0,60С с 1960-х гг.; частота жарких дней увеличилась,
а частота холодных дней уменьшилась; среднее годовое количество осадков уменьшилось
на 2% с 1960 года, со значительным снижением в марте, апреле и мае, но увеличение
частично компенсируется в период с июня по ноябрь; частота выпадения обильных осадков
не изменилась, но в настоящее время в период с марта по май они выпадают все реже, но
их частота увеличивается в другие времена года.
184. Таблица ниже отражает резюме синтеза срединных прогнозов изменения климата
для Афганистана.
Таблица 4. Синтез климатического прогноза для Афганистана (Четвертый доклад об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата)

Климатический
параметр
Температура:

Климатический прогноз


Средняя годовая температура повысилась на 0,60С с 1960-х гг., со средним
повышением около 0,130С в десятилетие. Особенно быстро повышение
наблюдается осенью - со средним темпом повышения температуры в
0,290С в десятилетие, и медленнее зимой - с темпом в 0,110С в
десятилетие.



По прогнозам, средняя годовая температура повысится с 1,40С до 4,00С к
2060-м гг., и с 2,00С до 6,20С к 2090-м гг.. Диапазон прогнозов до 2090-х при
любом
сценарии
выброса
парниковых
газов
предполагает
приблизительное повышение от 1,50С до 2,50С



Прогнозируемый темп потепления особенно чувствителен в весенний и
летний периоды; он относительно равномерен по всей стране.
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Потепление идет быстрыми темпами весной и летом; данная тенденция
проявляется на северных и центральных равнинах Афганистана. Такое
повышение
температуры
также
соответствует
температурным
тенденциям, наблюдаемым на более широком региональном уровне в
Центральной Азии.



В краткосрочной перспективе, прогнозируется небольшое увеличение
количества средних оксадков, хотя в объеме немногим больше чем около
10-20 мм. Среднегодовые изменения осадков к 2090-м гг. вероятно
уменьшатся (прогнозы варьируются в диапазоне от -10 мм до -40 мм) по
всему Афганистану. Основная причина высыхания обусловлена
снижением весенних дождевых осадков. Зимы также ожидаются более
сухими на юге. Прогнозы среднегодовых осадков по результатам
различных моделей в основном умеренны при прогнозируемых спадах.



С 1960 г. средние дождевые осадки по всему Афганистану слегка
уменьшились (при среднем темпе в 0,5 мм в месяц (или 2%) в
десятилетие). Это, в основном, обусловлено понижением количества
весенних осадков приблизительно на 2,7 мм в месяц (6,6%) за десять лет,
но компенсируется незначительными увеличением в летние и осенние
периоды дождей.



Основная доля общих осадков, выпадающих в виде ливневых дождей, не
указывает на обычное направление изменений, но - на позитивные
изменения, несмотря на всеобщее уменьшение объемов дождевых
осадков. Наблюдаемый максимум от 1 до 5 дождевых дней в основном
показывает небольшое уменьшение весной, но также демонстрирует и
небольшие увеличение в другие времена года.

Обильные
осадки:



Основная доля общих осадков выпадающих в виде ливневых дождей не
указывают на обычное направление изменений, но все указывают на
позитивные тенденции, несмотря на всеобщее уменьшение объемов
осадков. «Сильные» осадки определяются как общее суточное количество
осадков, которое превышает установленную норму, которая выше на 5%
количества осадков дождливых дней в текущем климате данного региона
и сезона.

Аномальная
жара:



Частота жарких дней и ночей каждого времени года увеличилась с 1960
года. За период с 1960 по 2003 гг. среднее число «жарких» дней в год
увеличилось на 25 (дополнительные 6,8 % дней). Темп увеличения
особенно заметен осенью, когда за этот период количество жарких дней
увеличилось на 3 дня в месяц (дополнительно 10,3% дней). За период с
1960 по 2003 гг. среднее количество «жарких» ночей в год увеличилось на
26 ночей (дополнительные 6,7% дней)



Все прогнозы указывают на значительное повышение частоты дней и
ночей, которые считаются «жаркими» в текущем климате. Прогнозы
указывают, что «жарких» дней будет на 14-25% больше от дней в 2060 году
и на 16-32% дней к 2090 гг. Дни, считающиеся «жаркими» по стандартам
при текущем климате в соответствующее время года, увеличатся в
особенности летом, когда таких дней будет больше на 27-86% дней в
соответствующем сезоне к 2090 гг. Ночей, считающиеся «жаркими» для
годового климата периода 1970-1999, будет на 16-26% ночей больше к
2060 году и на 19-36% ночей больше к 2090-м гг. Прогнозируется
увеличение количества ночей, которые считаются жаркими, по стандартам
каждого времени года 1970-1999 гг., в особенности, это будет характерно
для лета (29-86% ночей для каждого времени года к 2090-х гг.)

Осадки:
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Похолодание:



Ежегодная частота холодных дней и ночей снизилась с 1960 года. Среднее
количество «холодных» дней в году уменьшилось на 12 (3,2%) в период с
1960 по 2003 гг. Темп снижения особенно проявляется зимой, когда
среднее количество холодных зимних дней уменьшается на 1,6 дней в
месяц (т.е. 5,2%) в течение этого периода. Количество холодных ночей
уменьшилось в той же степени, что и количество холодных дней. Все
прогнозы отмечают снижение частоты дней и ночей, которые считаются
«холодными» в текущем климате. Ожилается, что эти события будут
происходить очень редко, приблизительно 0-6% дней в году к 2090 гг.

Испарение:



Увеличение испарений (потребность сельскохозяйственных культур в
воде) также имеет свое влияние на ирригационную деятельность. В
среднем, увеличение в 1,40С представляет собой среднее увеличение при
нормальном испарении менее 3,5%, а среднее увеличение на 50С
(сценарий повышения температуры к 2090-м гг.) будет предполагать
приблизительно 13% увеличения испарений. Это означает увеличение
потребности в воде для производства того же количества
сельскохозяйственных культур и снижение доступа к воде в целом.

D.

Изменение климата и уязвимость в Центральной и Западной Азии
1.

Уязвимость к изменению климата
a)

Обзор

185. Оценка уязвимости к изменению климата очень важна для определения рисков,
вызываемых изменением климата; она передает информацию для определения
мероприятий по адаптации к воздействиям изменения климата. Данная оценка позволит
практическим работникам и руководителям определить самые уязвимые области, секторы
и социальные группы. В свою очередь, это означает разработку и внедрение
целенаправленных адаптационных мероприятий по борьбе с изменением климата.
186. За последние десятилетия методы оценки уязвимости нашли свое широкое
развитие в областях, направленных на развитие, - начиная с исследований в области
природных стихий, продовольственной безопасности и анализа бедности, до
исследований в области стабильных систем устойчивого жизнеобеспечения и смежных
областей. Все эти методы описывались и обсуждались должным образом. С целью
понимания уязвимости перед лицом природных бедствий и способов ее снижения, для
экологов были разработаны несколько концептуальных моделей (например, Андерсон и
Вудроу, 1998; Блейки, и др., 1994; Твиг, 2001).
187. Опыт данных моделей показал, что уязвимость - это сложный предмет со многими
параметрами (экономическими, социальными, политическими и географическими),
которые часто могут иметь дублирующий эффект, что в свою очередь, затрудняет
выделение определенной причинно-следственной связи. Было достигнуто соглашение о
том, что уязвимость привязана к определенному месту и условиям (Каттер и др., 2003).
188. Воздействие изменения климата и уязвимость к изменению климата отличаются по
регионам (например, на глобальном, национальном и местном уровнях), экономическим
секторам (например, сельское хозяйство, промышленность, водоснабжение), социальным
группам (например, городское население, сельские поселения, жители горных районов)
или типам рассматриваемых систем (например, природные, социальные, экономические,
социально-экологические). С учетом этих обстоятельств, развитие одного решения для
всех проблем оценки уязвимости к изменению климата очень проблематично.
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c)

Определение уязвимости

189. В данном исследовании используются общепринятые понятия уязвимости (функция
воздействия и уязвимости системы к климатическим воздействиям и её способность
адаптироваться к их (неблагоприятным) последствиям (МГЭИК, 2007; Келли и Эдгер, 2000).
Данный подход основан на анализе адаптивной способности, воздействия и уязвимости,
который поможет определить сочетание факторов, которые либо усугубляют, либо
уменьшают воздействие изменения климата. Также он может распознать внешние
факторы (воздействия) от уязвимости неклиматического происхождения (например,
экологическая деградация, бедность, и т.д.), которые можно исправить с помощью
принятия политических мер на местном уровне (т.е. способность устойчивости или
адаптационной способности – в конечном счете, будущая чувствительность).
190. Уязвимость состоит из двух основных элементов: непосредственно климатические
условия, а также степень и характер населения, благосостояния и развития (т.е. насколько
«уязвима» система при угрозе опасности или потрясения). Страна или общество, которые
уже находятся под значительным экономическим и социальным давлением, будут
обладать низким уровнем устойчивости и адаптационной способности. По сравнению с
населением более состоятельных стран, население с высоким уровнем бедности, низкими
уровнями накопления богатств, со
слабой инфраструктурой и низким уровнем
оказываемых услуг, например, в сфере водоснабжения или энергоснабжения, считается
более чувствительным к воздействию климата. Показатели чувствительности определяют
степень зависимости от природных ресурсов, возраста, состояния здоровья населения и
доступа к альтернативным источникам заработка и т.д.
191. В данном контексте уязвимость определяется степенью воздействия и зависит от
амплитуды климатических изменений, влияющих на определенную систему (воздействие),
характеристик системы (чувствительность), и способности людей и экосистем работать с
последствиями (адаптивная способность системы). Данная интерпретация, связанная с
биофизическим пониманием уязвимости, подчеркивает важность социального и
институционального контекста при оценке уязвимости, т.к. при определении уязвимости
это особенно касается бедных и социально незащищенных групп (в том числе по полу,
возрасту, культуре, образовании и этничности). В данном контексте признано, что
уязвимость также зависит от адаптационной способности общества (т.е. способность
общества адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям либо путем снижения
ущерба, либо путем применениея новых выгодных возможностей, или при использовании
обоих вариантов одновременно). Эта способность адаптироваться либо к изменяющемуся
климату, либо к другим новым обстоятельствам является частью функции общества в
плане уровня благосостояния, образования, институционального развития и доступа к
технологиям. Следовательно, характер и степень развития общества в значительной
степени влияют на степень подверженности климатическим рискам и на способность к
адаптации.
d)

Показатели уязвимости

192. Показатели уязвимости широко используются, потому что они синтезируют сложное
положение вещей – например, уязвимость региона, домохозяйств и страны – в одно число,
которое потом с легкостью могут использовать руководители в своей работе (Хинкел, 2011,
стр. 198).
Показатель - это «функция наблюдаемых переменных, называемых
переменными со значением, к теоретической переменной» (Хинкель, 2011, стр. 200) – что,
в данном случае, относится к уязвимости.
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193. Для этого исследования мы использовали три всемирно известных индекса
уязвимости для оценки воздействия изменения климата, уязвимости и адаптационной
способности в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане, а именно: i) Индекс Риска
Глобального Изменения Климата (CRI 2015) для анализа воздействия; ii) Показатели
Мирового Развития (WDI 2015) для оценки чувствительности; и iii) Глобальный
адаптационный индекс Университета Нотр-Дам (ND-GAIN) для анализа адаптационной
способности и готовности страны.
194. Эти индексы были разработаны для отдельного описания различных концепций
уязвимости для различных целей, а также для эффективного использования различных
источников данных и различных систем оценки, и, следовательно, в данном исследовании
невозможно консолидировать результаты по этим индикаторам для определения общей
уязвимости. Тем не менее, мы отдельно использовали разбросанные данные по трем
индексам для того, чтобы лучше понимать различные аспекты уязвимости для каждой
страны (т.е. воздействие, чувствительность и адаптационная способность), чтобы
сообщить решения относительно международного финансирования инвестиций в
адаптацию к изменению климата.
2.

Подверженность изменению климата
e)

Введение

195. Под
подверженностью
понимается
климатическая
нагрузка
страны.
Подверженность, в основном, выражается биофизическими воздействиями изменения
климата на различные отрасли, и большая часть мер воздействия не зависит от социальноэкономического контекста. В данном разделе, мы применяем индекс риска глобального
изменения климата (индекс риска глобального изменения климата Germanwatch (CRI)) для
анализа подверженности Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана изменению климата
с точки зрения исторических происшествий и экономических потерь в силу экстремальных
погодных явлений.
f)

Индекс риска глобального изменения климата (CRI 2015)

196. Индекс риска глобального изменения климата (CRI 2015) основан на показателе,
измеряющем силу будущего изменения климата относительно естественной изменчивости
настоящего времени, он оценивает «подверженность» страны к изменению климата,
исходя из ряда социально-экономических индикаторов. Данный Индекс предполагает, что
страны, которые больше всего будут подвержены изменению климата, это те, которые в
данный момент исторически претерпевают самый высокий ущерб от изменения климата.
197. «Индекс риска глобального изменения климата на 2016 г.» показывает оценку
глобальной уязвимости относительно подверженности рискам изменения климата, и,
основываясь на анализе, определяет степень подверженности рискам стран и регионов в
период с 1994 по 2014 гг. Он анализирует в какой степени страны подверглись воздействию
климатически-разрушающих явлений природы (грозы, наводнения, аномальная жара, и
т.д.), принимая во внимание самые последние, имеющиеся данные за период 1995-2014 гг.
Согласно индексу риска глобального изменения климата на 2016 год, Афганистан является
второй из самых уязвимых стран мира в плане подверженности экстремальным
климатическим явлениям – и 12-той среди самых уязвимых стран за период с 1995 по 2014
гг. Таджикистан находится на 52-м месте среди самых уязвимых стран, а Кыргызстан - на
122-м месте среди самых уязвимых стран в 2014 году.
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Рисунок 5. Рейтинг стран индекса риска глобального изменения климата на период с 1994 г. по 2014 г.

Источник: Germanwatch and Munich Re NatCatSERVICE

198. Рисунок 5 представлен обзор Индекса риска глобального изменения климата на
период 1994-2013 гг. Он группирует все рейтинги рисков согласно уровню рисков по шкале
от 1 (самый высокий) до 100 (самый низкий). Согласно отчету CRI за 2015 г., самыми
уязвимыми странами, которые подверглись воздействию климатически-разрушающих
явлений природы (грозы, наводнения, аномальная жара, и т.д.), в 2013 г. оказались
Филиппины, Камбоджа и Индия. За период с 1994 по 2013 гг. самыми уязвимыми странами
были Гондурас, Мьянма и Гаити.
199. Относительно Центральной и Западной Азии очевидно то, что уязвимость региона
отражает его своеобразие в плане топографии, управления и статусов экономического
развития. Страны ЦЗА различаются по состоянию экономики, ежегодным выбросам и
уровням уязвимости. Из Таблицы 6 видно, что Афганистан больше уязвим к изменению
климата, чем Таджикистан и Кыргызстан. Согласно Индекса риска изменения климата за
2015 г., Афганистан является 15-ой страной по степени уязвимости во всем мире,
страдающей от воздействия экстремальных климатических явлений, в то время как
Таджикистан находится на 27-м месте среди уязвимых стран, а Кыргызстан занимает 72-е
место среди уязвимых стран.
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Таблица 5. Индекс изменения климата для стран Центральной и Западной Азии (1994–2013)
Рейтинг
по CRI

Страна

Балл
CRI

Смертность
2013

Смертей на
100,000 жителей

Потери в
долларах США
(ППС)

Потери на
единицу ВВП

Сред

Балл

Сред

Балл

Сред

Балл

Сред

Балл

126

Казахстан

127.67

10.75

77

0.069

112

18.16

133

0.006

166

72

Кыргызстан

82.33

18.25

67

0.358

48

15.85

135

0.125

98

27

Таджикистан

46.50

17.70

69

0.262

60

212.19

60

1.597

15

158

Туркменистан

169.50

0.00

147

0.000

171

0.01

176

0.000

176

132

Узбекистан

133.50

10.30

79

0.039

136

13.14

138

0.016

156

15

Афганистан

36.67

239.40

17

0.901

17

153.44

71

0.394

49

Источник: Индекс риска изменения климата на 2015 г. (прим.: Сред. = среднее число за 20-летний период с
1994 по 2013 гг.)
Рейтинг
уязвимости:

100+

51-100

21-50

11-20

1-10

Очень
низкий

Низкий

Средни
й

Высоки
й

Опасный

200. Таджикистан и Кыргызстан явно страдают от высокого воздействия на экономические
параметры вследствие изменения климата и это делает их очень уязвимыми к
воздействию изменения климата. В частности, Таджикистан выделяется среди остальных
стран не только в следствие того, что он больше всех подвержен изменению климата, но и
из-за низкого уровня экономической способности противостоять изменению климату.
201. Анализ Индекса Риска Изменения Климата проведен на основе самых надежных
доступных данных, которые демонстрируют воздействие экстремальных погодных явлений
и связанных социально-экономических данных, полученных от Мюнхенской базы данных
ReNatCatSERVICE (является одной из самых надежных и полноценных баз данных в
данном отношении). По показателям 2-4, экономические данные и данные по населению
предоставлены Международным Валютным Фондом, и в данном контексте анализ
основывается на разнице текущих и прошлых данных изменчивости климата, и в той
степени, что за последние 20 лет изменение климата уже оставило свой след в
изменчивости климата и в его изменении.
202. Как таковой, анализ этих двух суб-индексов предполагает долгие разъяснения об
относительной подверженности и уязвимости к климатическим рискам для данных трех
стран. Однако, для получения общей картины на это необходимо смотреть в сочетании с
другими анализами чувствительности и адаптационной способности. Данный анализ
представляет один важный элемент во всей, более полноценной картине климатических
воздействий и связанных с ними уязвимостей. Страны с высокими рейтингами - самые
уязвимые; эти страны должны рассматривать CRI (индекс риска изменения климата) как
предупреждение о том, что они подвержены рискам либо частых природных явлений, либо
редких, но экстраординарных катастрофических событий.
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4.

Экономическая и социальная чувствительность
a)

Определение чувствительности

203. Чувствительность - это степень в которой система либо негативно, либо позитивно
подвергается климатическими переменным, в том числе силам, явлениям и изменчивости.
Отчет МГЭИК «Региональное воздействие изменения климата: оценка уязвимости»
(Ватсон и др., 1998), утверждает, что регионы во многом зависят от уровня благосостояния,
и что бедность ограничивает адаптационные способности. Согласно Второму Оценочному
Докладу, уязвимость зависит от уровня экономического развития и институтов. В докладе
приводятся аргументы относительно того, что социально-экономические системы «типично
самые уязвимые в развивающихся странах, где экономические и институциональные
обстоятельства менее благоприятны» (Ватсон и др., 1996: 24). Также, в том же докладе
говорится о том, что уязвимость выше там, где существует «самая высокая
чувствительность к изменению климата и самая низкая адаптивность». Учитывая
вышесказанное, важно понять, что уязвимость типично подразумевает ряд измерений:
социальные, демографические, экономические и культурные процессы, которые влияют на
степень «чувствительности» общества или системы к воздействиям изменения климата. В
данном разделе мы использовали Показатели изменения климата WBI для оценки
предпосылок экономической и социальной чувствительности Афганистана, Кыргызстана
и Таджикистана к воздействиям изменения климата.
b)

Показатели мирового развития

204. Показатели мирового развития (WDI 2015) широко используются для определения
«чувствительности» страны к изменению климата и основаны на ряде социальноэкономических показателей, влияющих либо усугубляющих воздействие климатических
шоков. К ним относятся национальные, региональные, глобальные, экономические и
социальные индикаторы, наряду с физическими индикаторами, охватывая в том числе и
относительную важность воды, энергии и других секторов национальных и региональных
экономик.
205. Данные по показателям мирового развития представляют собой статистические
данные, которые относятся к изменению климата, развитию и их взаимосвязи. Мы
используем ряд «показателей чувствительности» ко всем 5 индексам для оценки
воздействия и рисков изменения климата в секторах водных ресурсов и энергетики
Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана. Каждый суб-индекс состоит из девяти
индикаторов, т.е. итого: 54 показателя. Предполагается равновзвешенный подход, т.к.
выбранные показатели относительно одинаково важны.
206. Величина измерения уязвимости к изменению климата, согласно рабочему
определению уязвимости по МГЭИК, рассматривается как функция подверженности,
чувствительности и адаптационной способности (МГЭИК, 2001), и она подразумевает
социальные, экономические и природные показатели. Данные суб-индексы состоят из:
Развитие экономических ресурсов; Развитие социальных ресурсов; Развитие водных
ресурсов; Развитие энергетических ресурсов, Развитие межсекторальных ресурсов. В
таблице 7 представлен свод всех суб-индексов WDI, которые мы использовали в анализе
уязвимости.
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Таблица 6. Показатели мирового развития (WDI 2015), которые использовались в анализе чувствительности к
изменению климата

Чувствительность
экономического
развития
 ВВП (текущие доллары США)
 ВВП на душу населения (текущие
доллары США)
 Рост ВВП (годовой %)
 ВНД на душу населения, ППС (текущий,
международный $)
 ВНД, ППС (текущий, международный $)
 Валовое накопление капитала (% от
ВВП)
 Чистый объем ОПР (текущий US$)
 Чистый объем ОПР полученный (% от
ВНД)
 Чистый объем ОПР, полученной на
душу населения (текущие доллары
США)
Чувствительность водных ресурсов
 Возобновляемые
внутренние
пресноводные ресурсы (млрд. куб. м)
 Возобновляемые
внутренние
пресноводные
ресурсы
на
душу
населения (куб. м)
 Годовой забор пресной воды, итого
(млрд. куб. м)
 Годовой
забор
пресной
воды,
внутренний (% от общего забора
пресной воды)
 Годовой
забор
пресной
воды,
промышленность (% от общего забора
пресной воды)
 Доступ к качественной воде, на селе (%
от сельского населения, имеющего
доступ к воде)
 Доступ к качественной воде, в городе (%
от городского населения, имеющего
доступ к воде)
 Сельское
хозяйство,
добавленная
стоимость (% от ВВП)
 Сельскохозяйственные
орошаемые
земли (% от общей площади с/х земель)

Межотраслевая чувствительность
 Сельскохозяйственные земли (% от
общей площади земель)

Чувствительность бедности и социального
развития
 Общее количество населения (человек)
 Рост населения (годовой в %)
 Городское население (% от общего
населения)
 Показатель по половому признаку (%
женщин от общего числа населения)
 Коэффициент занятости населения,
мужчины (% от мужского населения
старше 15 лет) (модель оценки МОТ)
 Уровень безработицы, женщины (% от
женской рабочей силы)
 Показатель
количества
бедных,
основанный
на
национальном
показателе черты бедности (% от
общего количества населения)
 Показатель доли городского населения,
пребывающей в бедности, основанный
на национальном показателе черты
бедности (% от общего количества
городского населения)
 Показатель доли сельского населения,
пребывающей в бедности, основанный
на национальном показателе черты
бедности (% от общего количества
сельского населения)
Чувствительность энергетических ресурсов
 ВВП на единицу энергопотребления
(постоянный 2011 ППС в долларах США
на кг в нефтяном эквиваленте)
 Городское население (% от общей
численности населения)
 Импорт
энергии,
нетто,
(%
от
потребляемой энергии)
 Доступ к электричеству (% населения)
 Энергопотребление (кг в нефтяном
эквиваленте на душу населения)
 Потребление электроэнергии (кВт.ч на
душу населения)
 Потребление энергии из полезных
ископаемых (% от общего количества)
 Альтернативная и ядерная энергия (%
от общего энергопотребления)
 Сжигаемые
возобновляемые
энергоресурсы и отходы (% от общей
энергии)
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Постоянные пастбища (% от площади
земель)
Сельскохозяйственные
орошаемые
земли (% от общей площади с/х земель)
Лесная площадь земель (% от общей
площади земель)
Сельское
хозяйство,
добавленная
стоимость (% от ВВП)
Городское население (% от общего
числа населения)
Показатель доли сельского населения,
пребывающей в бедности, основанный
на национальном показателе черты
бедности (% от общего количества
сельского населения)
Промышленность,
добавленная
стоимость (% от ВВП)
Занятость в промышленности (% от
общей занятости)



Промышленность,
стоимость (% от ВВП)

добавленная

Источник: Показатели мирового развития (WDI 2015)

207. Отбор показателей для анализа чувствительности был основан на оценке
вторичной литературы по социальной уязвимости (в том числе национальные и
региональные индикаторы по демографии населения, экономическому развитию, водным
и энергетическим ресурсам, бедности, источникам существования и др.), и анализе
существующих данных на региональном и районном уровнях. Сюда относится ряд
экономических и социальных показателей, которые, вероятно, увеличат или усугубят
воздействие климатических шоков, в том числе сравниваемые экономические и
социальные индикаторы на уровне каждой страны, отражающие экономические и
социальное развитие, наряду с физическими индикаторами.
208. Применяя вышеприведенные индикаторы, нам удалось разработать «профили
чувствительности» для каждой страны, оценивая их по шкале средних глобальных и
региональных показателей WBI для Европы и Центральной Азии, с перекрестными
ссылками на оценку стран Южной Азии (т.к. Афганистан учитывается под этой категорией),
что отражено в таблице 8 ниже.
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Таблица 7. Оценка чувствительности для Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана (2014)

Чувствитель
ность
развития
межотрасле
вых
ресурсов

Чувствитель
ность
развития
энергетическ
их ресурсов

Чувствитель
ность
развития
водных
ресурсов

Чувствитель
ность
социально
развития

Анализ чувствительности

Чувствитель
ность
экономическ
ого развития

Страна

Итоговая
оценка
чувствите
льности

Афганистан

17.56

20.50

17.00

18.50

21.50

19.01

Кыргызстан

18.00

18.89

13.39

18.78

19.88

17.79

Таджикистан

19.72

19.25

16.28

15.72

21.21

18.44

Источник: Разработан из показателей изменения климата и разработки природных ресурсов WBI
Оценка
подверженности
:

1-5

6-10

11-15

16-20

21-15

Очень
низкая

Низкая

Средняя

Высока
я

Опасная

Прим.: Чем темнее оттенок, тем выше уровень подверженности воздействиям
климата и тем ниже уровень устойчивости

209. Из таблицы 8 можно предположить, что оценки чувствительности относительно
Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана одинаково высоки по всем суб-индексам,
однако Афганистан среди них чрезвычайно уязвим к изменениям климата по показателям
социального развития и развитию межсекторальных ресурсов, в то время как Таджикистан
очень уязвим в плане межотраслевых показателей развития.
210. Визуальное отражение в виде радиального графика (см. Рис 6) позволяет лучше
представить размеры чувствительности к климату для каждой страны, где область
«профиля чувствительности», выраженная в этой форме, пропорциональна различным
компонентам анализируемой чувствительности. Этот метод связывает социальноэкономические условия со специфическими отраслевыми соображениями.
Рисунок 6. Отпечаток уязвимости для Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана
Economic Development
Sensitivity
25
20
15
Cross Sector Resource
Development Sensitivity

10
5

Social Development
Sensitivity

-

Energy Resource
Development Sensitivity
Afghanistan
Kyrgyzstan
Tajikistan

Water Resource
Development Sensitivity
Low
Medium
High

Extreme

Источник: : Разработан из показателей изменения климата и разработки природных ресурсов WBI
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211. Рис. 6 отражает сравнительную чувствительность Афганистана, Кыргызстана и
Таджикистана по 5 параметрам: Экономическое развитие, Социальное развитие, Развитие
водных ресурсов, Развитие энергетических ресурсов, и Развитие межотраслевых
ресурсов.
212. Cтановится ясно, что несмотря на то, что эти три страны имеют похожие профили,
Кыргызстан менее чувствителен относительно экономической, социальной и водной
чувствительности других двух стран. Однако, по сравнению с Таджикистаном, Кыргызстан
и Афганистан переживают более высокий уровень чувствительности в энергетическом
секторе.
5.

Адаптационный потенциал
a)

Введение

212. Как и оценка уязвимости, меры адаптационного потенциала тоже сильно
варьируются. Литература в области изменения климата рассказывает о многих
предпринятых попытках разработать специальные индикаторы адаптационного
потенциала, которые могли бы включить в себя все факторы, которые входят в адаптацию
и укрепление устойчивости к угрозам изменения климата, но такая работа оказалась
сложной для разработки простых показателей, особенно, когда данные по исследуемым
областям очень ограничены. В данном разделе для оценки адаптационного потенциала и
устойчивости Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана к изменению климата мы
использовали Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам «ND-GAIN
Country Index».
b)

Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам

213. Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам сильно отличается от
двух других показателей тем, что он направлен на измерение адаптационного потенциала
страны и её готовности к укреплению устойчивости. Данный индекс предоставляет
возможность измерить и «институциональных потенциал» для адаптации (возможность
государственных учреждений, исследовательских институтов и других организаций оказать
помощь стране и народу в проведении необходимых мероприятий по адаптации к
климатическим изменениям в долгосрочной перспективе), и готовность к адаптации
инвестиций (помощь предприятиям и государственному сектору в лучшем определении
приоритетов инвестиций для более эффективного реагирования на предстоящие
глобальные изменения).
214. Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам анализирует уязвимость
страны к изменению климата, используя ряд суб-индексов климатической уязвимости и
адаптационного потенциала, в сочетании с оценкой общей «готовности» страны к
укреплению ее устойчивости к изменению климата. Кроме того, данный
индекс
представляет полноценный механизм для оценки эффективности национальных
институтов в выполнении основных функций, необходимых, если страна должна
адаптироваться к изменению климата.
215. В сочетании, Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам
оценивает «институциональный потенциал» для адаптации, основанный на способности
государственных организаций, исследовательских институтов и других организаций
оказать поддержку стране и народу в адаптации к климатическим изменениям в
долгосрочной перспективе. Включение оценки «готовности» данного индекса расширяет
наши горизонты при рассмотрении климатической устойчивости, и этот аспект особенно
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полезен при расставлении приоритетов инвестиций на уровне страны для более
эффективного реагирования на предстоящие глобальные изменения
216. Уязвимость оценивает подверженность, чувствительность и адаптационный
потенциал страны при адаптации к негативному влиянию изменения климата. Глобальный
адаптационный индекс Университета Нотр-Дам использует около 80 «родительских»
показателей для формирования 45 основных индикаторов по оценке уязвимости 192 стран
к изменению климата и готовности к адаптации, с явно выраженной целью инвестиции в
адаптацию.
217. Оценка страны по Глобальному адаптационному индексу Университета Нотр-Дам
образуется из текущего адаптационного потенциала стран (показатель Уязвимости) и их
способности привлечь будущие инвестиции для повышения устойчивости (показатель
Готовности). В таблице 9 представлен краткий обзор Глобального адаптационного индекса
Университета Нотр-Дам относительно Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана на 2014
г.
Таблица 8. Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам для Афганистана, Кыргызстана и
Таджикистана на 2014 г.

Готовность
руковоства

Социальна
я
готовность

Афганистан

33.4

0.607

0.275

0.353

0.178

0.294

169

Кыргызстан

54.4

0.361

0.449

0.589

0.337

0.420

77

Таджикистан

47.4

0.409

0.357

0.455

0.318

0.297

111

Тенденция

Экономичес
кая
готовность

Оценка
страны

Готовность

Адаптационная готовность

Уязвимость

Адаптационный потенциал

Оценка по
ND-Gain

Страна

Источник: Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам (ND-GAIN Index) 2014 г.
Оценка
адаптационного
потенциала:
Лучше

Хуже

218. На национальном уровне, адаптационный потенциал сильно связан с такими
факторами как: здоровье, грамотность и управление (Брукс и др., 2004). Эти факторы, в
свою очередь, взаимосвязаны с экономическим развитием, хотя природа этих
взаимосвязей сложна и спорна.
219. Руководство и экономическое благосостояние также являются показателями общего
статуса развития страны и они в большей степени определены в контексте национального
развития, и таким образом вносят свой вклад в контекст, к которому должны
адаптироваться местные системы. С целью снижения отрицательного социального
воздействия изменения климата, страны с неблагоприятными социально-экономическими
условиями адаптации - низкие показатели социальной, политической или экономической
готовности - будут вынуждены тратить больше ресурсов на одного человека, чем
остальные страны (даже при учете, что все остальные условия равны).
220. Согласно оценке Глобального адаптационного индекса Университета Нотр-Дам,
Афганистан занимает 17-е место среди самых уязвимых стран и 11-е место среди менее
67 | P a g e

подготовленных стран. Не удивительно, что высокий показатель уязвимости Афганистана
и низкий бал готовности этой страны представляет Афганистан в виде самой уязвимой
страны в самом центре матрицы анализа индекса. Страна очень нуждается в больших
инвестициях для адаптации, но при этом имеет очень низкий уровень готовности для
получения и привлечения финансирования на адаптационные мероприятия. По оценке
Афганистана, представленной Глобальным адаптационным индексом Университета НотрДам, ключевыми факторами уязвимости и отсутствия готовности являются: политическая
стабильность и ненасилие (0,008); информационно-коммуникационная технологическая
инфраструктура (0,130); и образование (0,051).
221. Таджикистан занимает 78-е место среди наиболее уязвимых стран и 52-е место
среди стран, не готовых к адаптации. Согласно оценочной матрице Глобального
адаптационного индекса Университета Нотр-Дам, низкая оценка уязвимости и низкая
оценка готовности страны, соответственно, характеризуют Таджикистан как очень
уязвимую страну. Текущий уровень уязвимости страны управляем относительно других
стран, а улучшения в показателе готовности помогут лучше адаптироваться к будущим
изменениям. Согласно Глобальному адаптационному индексу Университета Нотр-Дам,
основные факторы уязвимости и отсутствия адаптационного потенциала, в основном,
связаны с отсутствием социальной и экономической готовности.
222. Деловая среда, политические институты и социальные факторы Кыргызстана
способствуют более лучшему освоению и мобилизации финансовых ресурсов для
эффективного снижения уязвимости к изменению климата. Это отражено в более высокой,
по сравнению с Афганистаном и Таджикистаном, оценке Готовности страны и оценке
Глобального адаптационного индекса Университета Нотр-Дам.
223. Кыргызстан находится на 54-м месте среди наиболее уязвимых стран и на 91-м
месте среди менее подготовленных стран, а низкий балл уязвимости и высокая готовность
Кыргызстана способствуют размещению этой страны в нижнем правом квадрате матрицы
Глобального адаптационного индекса Университета Нотр-Дам. Очевидно то, что, несмотря
на существование адаптационных проблем в Кыргызстане, в целом, страна занимает
хорошее положение, необходимое для освоения и привлечения инвестиций для адаптации
к климату.
224. Фундаментальной особенностью этого исследования является то, что с целью
возможного проведения оценки воздействия изменения климата на уровень развития
национальной экономики, государственного управления и инвестиций в адаптацию к
климату, необходимо выйти за пределы обычной оценки адаптационного потенциала. В
данном контексте нами был использован Глобальный адаптационный индекс Университета
Нотр-Дам для анализа соответствующей «готовности к адаптации» каждой из целевых
стран, с явной целью привлечения инвестиций в адаптацию.
225. Готовность измеряет способность страны привлекать инвестиции и конвертировать
их в адаптационные мероприятия. Глобальный адаптационный индекс Университета НотрДам измеряет общую готовность с учетом трех компонентов: экономическая, политическая
и социальная готовность. Оценка готовности, выявленная из среднего балла
экономической, политической и социальной готовности, использует эти значения для
оценки готовности страны привлекать (или осваивать) инвестиции и переводить их в
адаптационные мероприятия.
226. Матрица Глобального адаптационного индекса Университета Нотр-Дам рис. 7
отражает сравнительную устойчивость Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Вертикальная ось демонстрирует балл уязвимости, а горизонтальная ось - балл
готовности.
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Из рис. 7 становится ясно что Кыргызстан проявляет большую степень экономической,
социальной и управленческой готовности, чем Таджикистан и Афганистан. Низкие баллы
Афганистана по компоненту готовности отражают геополитические вопросы и проблемы
безопасности, с которыми столкнулась эта страна. Пока Таджикистан и Кыргызстан
демонстрируют одинаковую степень готовности государственного управления, оценка
Таджикистана в плане уровня социальной и экономической готовности находится намного
ниже, указывая тем самым на менее привлекательные условия для ведения бизнеса и
привлечения инвестиций, которые могли бы быть использованы для снижения уязвимости
и улучшения адаптационной способности страны.
Рисунок 7. Мероприятия по готовности стран Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (2014 г.)

Источник: Глобальный адаптационный индекс Университета Нотр-Дам (ND-GAIN Index) 2014 г.

227. Тем не менее, необходимо отметить, что пока все три страны явно нуждаются в
международном инвестировании, необходимом для увеличения их противостояния на
основе их текущей уязвимости и адаптационной способности, эта способность будет с
течением времени уменьшаться. Рис. 8 отражает тот факт, что согласно ND-GAIN, с 1994
г. и до сегодняшнего дня адаптационная способность в Афганистане, Таджикистане и чуть
менее в Кыргызстане снижается.
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Рисунок 8. График ряда динамики Потенциала для Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана

Источник: ND-GAIN Index 2014

228. В этом контексте следует четко понимать, что стратегии по адаптации к изменению
климата не станут успешными до тех пор, пока у тех стран, которые подверглись влиянию,
не появится желание к адаптации, а также, пока не будет достигнут консенсус относительно
того, какие виды мероприятий должны быть применены. Следовательно, адаптационная
способность зависит от способности общества действовать коллективно и разрешать
конфликты между своими членами - факторы, которые сильно зависят от управления.
229. Положительным моментом является тот факт, что за период с 1994 по 2014 гг.
экономический показатель всех 3-х стран улучшился. Рисунок 10 демонстрирует
относительные изменения в изменениях готовности бизнес-среды страны признать то, что
инвестиции могут быть направлены на адаптацию. В таком контексте становится ясно, что
пока улучшаются экономические условия для ведения бизнеса во всех трех странах,
создаются прекрасные возможности для улучшения ситуации, особенно в Таджикистане и
Кыргызстане, которые не имеют тех проблем, с которыми столкнулся Афганистан.
Рисунок 9. График периода времени экономической готовности для Афганистана, Кыргызстана и
Таджикистана по индексу ND-GAIN (1995 – 2014 гг.)

Источник: ND-GAIN Index 2014
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230. К сожалению, эти тенденции не отражаются в отношении готовности
государственного управления или социальной готовности, - это основная проблема для
всех 3-х стран. Готовность государственного управления охватывает институциональные
факторы, которые повышают применение инвестиций для адаптации к изменению климата,
а социальная готовность сильно влияет на движение инвестиционных капиталов и
возможность продвижения действий по адаптации.

E.

Воздействие изменения климата на ключевые отрасли
1.

Обзор

231. Воздействие изменения климата уже чувствуются по всей ЦЗА; влияние приходится
на многие основные отрасли экономики. Наряду с явными определенными
преимуществами изменения климата (например, в сельском хозяйстве в некоторых
северных регионах, будет наблюдаться повышение урожайности из-за повышения
температуры), во многом воздействие будет нести негативный характер, а прибыли и
убытки не будут равномерно распределены.
2.

Воздействие изменения климата на ключевые отрасли

232. Водные ресурсы играют большую роль и для общества, и для экосистем. Местное
население и населенные пункты зависят от надежного снабжения чистой питьевой водой,
которая необходима для поддержки здоровья. Также вода необходима для сельского
хозяйства, производства электроэнергии, ведения бизнеса и производства.
233. Многие пользователи воды создают давление на водные ресурсы, что будет
усугубляться и изменением климата. Во многих областях изменение климата, вероятнее
всего, вызовет повышение спроса на воду, в то время, как запасы источников воды будут
сокращаться. Такой дисбаланс создаст проблему распределения воды при постоянной
потребносте в воде среди растущих населенных пунктов, чувствительных экосистем,
бедных
фермеров,
производителей
энергии,
мелких
предпринимателей
и
промышленников.
234. Уже сегодня стало проблемой управление водными ресурсами, целью которого
является надежное обеспечение водой растущего населения большинства районов
Центрально-Азиатского и Западного региона. В частности, обеспечение водной
безопасности является основным приоритетом для бедного сельского населения региона,
и, по прогнозам, воздействие изменения климата на водные ресурсы будет иметь широкий
спектр вызванных негативных последствий.
235. Согласно прогнозам, наличие чистой воды в ЦЗА, в частности, в крупных речных
бассейнах, уменьшится из-за изменения климата, который, вместе с ростом населения и
ростом потребности в воде, ввиду роста стандартов уровня жизни, может нанести
серьёзный урон большей части населения региона к 2050 гг. В особенности он затронет те
сельские поселения, чьи средства к существованию и заработки зависят от воды.
236. Расширение территорий, страдающих от нехватки воды, будет одной из тяжелых и
срочных экологических проблем региона, в особенности для полузасушливых территорий
Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые зависят от сельского хозяйства,
орошаемого дождевыми водами, т.к. большая часть бедного сельского населения,
живущего в этих районах, сталкиваются с серьёзными проблемами с водой – и эта
ситуация будет сильно ухудшаться к 2100 гг.
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237. В некоторых районах, однако, нехватка
воды будет меньше чувствоваться по
сравнению со смывом почвы, эрозией почвы
или
вызванными
изменением
климата
природными
бедствиями,
такими
как:
наводнения, оползни, прорыв ледниковых
озер. Это, в свою очередь, ухудшит качество
воды и причинит ущерб инфраструктуре,
используемой
для
транспортировки
и
доставки воды для сельскохозяйственных
нужд или для потребностей производства
энергии.
238. Изменение климата будет дальше
влиять на доступ к водным ресурсам для
производства
электроэнергии.
Общая
мощность
производства
электроэнергии
государств ЦЗА, в основном, основана на
гидроэнергетике. Все три страны страдают в
данный момент от нехватки электричества в
зимний период, – что будет еще более
ухудшаться с изменением климата в будущем.
На данный момент в регионе значительно
растет
спрос
на
электроэнергию,
использование и мощность. Однако, прогресс
в области увеличения производственной
мощности или распространения разных видов
энергии ограничен, в первую очередь, из-за
спада экономического развития и снижения
иностранных инвестиций.
239. Изменение климата может отрицательно
воздействовать на гражданское общество
через воздействие на различные социальные,
культурные и природные ресурсы. Например,
изменение климата влияет отрицательно на
здоровье
человека,
продовольственную
безопасность, благосостояние жителей и
уровень бедности. В частности, некоторые
группы людей, по сравнению с остальными, по
всей вероятности, столкнутся с более
крупными проблемами.
240. Изменение климата может особо
воздействовать на тех людей, которые живут
в областях, уязвимых к воздействию
природных стихийных бедствий и засух, или
на бедных людей. Воздействие изменения
климата в регионе усугубляется рядом
социально-экономических проблем, в том
числе: бедность, социальные потрясения и

Климатические угрозы в ЦЗА
Страны ЦЗА будут все чаще
подвергаться
воздействию
климатических угроз:


Засуха: ожидается увеличение
частоты и продолжительности
засухи.



Наводнения:
будут
более
интенсивными
и
будут
происходить в начале года. Они
нанесут большой материальный
ущерб и ущерб инфраструктуре,
приведут к потерям в сельском
хозяйстве
и,
возможно,
повреждениям в ирригации и
гидроэнергетической мощности.



Прорыв ледниковых озер: их
количество может увеличиться; и
это приведет к людским и
имущественным
потерям,
ущербу в сфере инфраструктуры,
совместно
с
потерями
сельскохозяйственной продукции
и
генерирующей
гидроэнергетической мощности.



Сели: могут увеличиться за счет
более интенсивных дождей, что
приведет к ущербу от затопа.



Оползни: могут увеличиться за
счет более интенсивных дождей,
что приведет к ущербу от затопа.



Эрозия почвы: увеличится за
счет наводнения.



Аномальная
жара:
станет
угрозой
для
человеческого
здоровья
и
продуктивности
сельскохозяйственных культур и
скота.
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конфликты, гендерные вопросы, нестабильность или частично установившиеся социальнополитические системы.
241. Ниже в таблице 5 представлен предварительный итог вероятного воздействия и
последствий изменения климата на водный сектор и смежные отрасли в Центральной и
Западной Азии.
Таблица 9. Итог вероятного воздействия и последствий изменений климата в ЦЗА по отраслям

Воздействие

Последствие

Водный сектор
1. Воздействие на
водообеспечение













Рост глобальных температур приведет к изменению
гидрологической цикла, в результате чего засушливые сезоны
станут более сухими, а дождливые сезоны – более влажными.
Соответственно, увеличится риск наступления более
экстремальных и частых наводнений и засух. Изменение
климата также нанесет значительное воздействие на
водообеспечение, наряду с качеством и количеством воды –
доступной и пригодной. Таящие ледники влияют на риск
наводнений в дождливые сезоны и существенно сокращают
водоснабжение местных поселений в сухие сезоны.
Наличие водных ресурсов снизится из-за роста температуры и
воздействия повышенного темпа таяния ледников, и
уменьшения количества осадков, что соответственно приведет
к значительному спаду водообеспеченности на 10-15%;
произойдут изменения в сезонных колебаниях речных стоков,
что приведет к сдвигу пика сезонов на более ранние месяцы, в
результате чего совпадения с традиционным сезоном
выращивания культур не будет; также изменятся условия, при
которых
водохранилища
электростанций
будут
функционировать.
Дефицит воды, вероятно, вырастет из-за роста температуры,
что в свою очередь приведет к росту спроса на внутреннем
рынке потребления и ирригации, а объемы текущих вод
уменьшатся из-за снижения стоков с ледников, изменения
сезонности стоков рек приблизительно с середины века и
сильного непостоянства поступления дождевых вод в речные
бассейны.
Эта ситуация будет усложняться в результате роста населения
и повышением спроса количества воды на человека, износа
ирригационной системы и системы водохранилищ, которые
станут
почти
неэффективными.
Будет
существовать
конкуренция при использовании воды для бытовых нужд,
промышленного и сельскохозяйственного потребления при
учете спроса на производство гидроэлектроэнергии.
Водность рек поначалу увеличится за счет таяния ледников, и
это произойдет в начале века; к середине и к концу века
произойдет спад. Некоторые оценки показывают, что с 1930 г.
площадь ледников сократилась на 30%.
Снижение водостоков по всему региону представляет около
12%; при этом пик сезона водостоков начинается раньше, что,
в свою очередь может означать уменьшение стоков до 30% в
основных бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи.
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2. Воздействие на спрос
на воду









3. Воздействие на
доступность водных
ресурсов







4. Воздействие на
водоснабжение



Рост температуры вызовет повышение спроса на воду,
необходимой
для
бытовых,
промышленных
и
сельскохозяйственных потребителей; в то же самое время
повышение
испаряемости,
уменьшение
и
сезонное
непостоянство дождей будет влиять на обеспеченность водой
и количество воды во всех водных источниках, в том числе и
дождевых, ледниковых стоках и подземных водах.
В следстве того, что сезонные объемы воды и качество воды
будут
снижаться
в
результате
интенсификации
гидрологического цикла, борьба за доступ к водным ресурсам
усилится.
Спрос на воду для сельскохозяйственных и бытовых нужд, в
особенности увеличится в более жаркие и засушливые
периоды года. Т.к. спрос на воду растет, а водоснабжение
уменьшается, то возникает вероятность национальных споров
за воду со стороны стран, расположенных в низовьях рек, в том
числе
Казахстана,
Узбекистана
и
Туркменистана.
Межнациональные конфликты для обеспечения безопасности
водоснабжения отмечаются как возможные.
Сельское хозяйство в ЦЗА было всегда доминирующим
конечным пользователем отведенной воды; эта ситуация лишь
усложнится с ростом потребностей в ирригации из-за
повышения температуры, снижения осадков и роста населения.
Между тем, спрос на производство гидроэнергии станет
серьёзным вопросом в борьбе за сокращающиеся ресурсы;
сектор энергетики будет вынужден конкурировать за воду для
сельскохозяйственных и бытовых потребностей, что может
вызвать потенциальные конфликты.
Все три страны ЦЗА уже испытывают изменения количества,
качества и доступности водных ресурсов, т.к. между ними уже
наблюдается борьба при существующем давлении от
дефицита воды: ирригационные нужды, промышленное
загрязнение и общесплавная система канализации.
Это давление еще больше усложнится при условиях изменения
климата, когда многие регионы еще сильнее снизят снабжение
питьевой водой для бытовых нужд, сельского хозяйства и
промышленности из-за снижения количества осадков и
повышения температуры. Поскольку эти разнонаправленные
требования повысятся в условиях изменения климата, станет
важным
внедрение
эффективного
управления
для
сбалансированного удовлетворения спроса на воду, особенно
в условиях сильного давления при расстановке приоритетов
использования воды для промышленных нужд над другими
вопросами, например, таких как - питьевое водоснабжение.
Многие территории ЦЗА уже сегодня страдают от проблем с
водоснабжением. Количество доступной воды в этих районах
очень ограничено, и спрос будет расти по мере роста
населения.
Основные реки Центральной Азии, такие как Амударья и
Сырдарья, обеспечивают условия жизни для жителей,
проживающих в полузасушливых районах Центральной Азии,
которые целиком зависят от использования речной воды, в
основном для ирригации и производства электроэнергии. Обе
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5. Воздействие на
качество воды



реки берут свое начало в высокогорьях Центральной Азии, где
таяние ледников и снегов вносит значительный вклад в
образовании притоков и водоснабжение равнин. Глобальное
изменение климата и наблюдаемое сокращение ледников
Тянь-Шаня и Памира поднимают вопрос о пространственновременной изменчивости вклада ледников и талых вод в
водность рек и потенциальные изменения в компонентах
притоков рек.
Ожидается, что изменение климата еще больше усложнит
вопрос нехватки воды в регионе. Повышение температуры уже
отражается на таянии ледников Центральной Азии, 46 из
которых уже исчезли. Ледники Памиро-Алая потеряли 19%
своей массы во второй половине 20 века; ледниковый покров в
различных частях гор Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая, Памира,
Джунгарского и Заилийского Алатау сокращается со средним
темпом в 1% ежегодно. Это таяние явно отразится на
уменьшении стоков воды в реках Амударья и Сырдарья - на
40% и 30% соответственно. Также предсказывается
увеличение частоты засух и снижение сельскохозяйственной
продуктивности.
Качество воды пострадает в тех районах, где прогнозируется
увеличение интенсивности дождевых осадков. Например,
увеличение обильных осадков может вызвать проблемы в
системе водоснабжения, т.к. системы канализации и
водоочистных сооружений перегружаются в результате
увеличением объемов воды.
Сильные проливные дожди могут увеличить объем водостока в
реки и озера, тем самым, вымывая отложения, питательные и
загрязняющие
вещества,
отходы
животновотного
происхождения и другие вещества в систему водоснабжения,
превращая воду в непригодную для употребления и
использования.

СЕКТОР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
6. Воздействие на
сектор сельского
хозяйства





Сельское хозяйство – это чрезвычайно важный сектор
экономики всех трех стран ЦЗА, т.к. он является важным видом
деятельности, приносящим средства к существованию
большей части населения; он также является важной
составляющей ВВП и занятости населения.
В результате изменения климата сельское хозяйство станет
одним из самых пострадавших секторов, усиливая тем самым
неравномерное распределение воздействий. Во всех районах
повышение
температуры
повысит
нагрузку
на
сельскохозяйственные культуры и потребует больше воды. В
Афганистане около 80% всех сельхозугодий являются
богарными землями, и изменение климата может превратить
эти земли в непригодные для использования. На орошаемых
землях Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана, где почти
все сельхозкультуры орошаются, потребуется больше воды
для полива, в то время как водные ресурсы будут уменьшаться.
По всей вероятности, изменение климата окажет значительное
и всестороннее воздействие: на сельскохозяйственный сектор
приходится от 17% до 27% ВВП, и от 64% до 74% населения
проживает в сельской местности.
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7. Воздействие на
выращивание
сельскохозяйственных
культур



Кроме давления, создаваемого ростом населения и
интенсивной аграрной практикой, потепление приведет к
повышению испаряемости воды, повышая спрос на воду при
понижении
объема
водоснабжения.
Воздействие
на
выращивание культур, скорее всего, будет негативным, т.к.
водообеспеченность будет падать, а испаряемость будет
расти.



Воздействие на выращивание сельскохозяйственных культур,
скорее всего, будет негативным, т.к. водообеспеченность будет
падать, а испаряемость будет расти. Это может
компенсироваться за счет продления посевного сезона и
доступности большего объема СО2, что может улучшить
урожайность выращиваемых культур, – но все это зависит от
других климатически благоприятных компонентов, например,
воды, температуры, и т.д.
Изменения в температуре, годовых осадках, частоте и
интенсивности экстремальных погодных условий, вероятно,
будут иметь значительное воздействие на урожайность
сельскохозяйственных культур в ЦЗА. Для какой-либо
отдельной культуры, воздействие повышенной температуры
будет зависеть от температуры, оптимальной для роста и
размножения данной культуры. В некоторых районах
потепление будет выгодно для некоторых видов культур,
которые там обычно выращиваются, например, хлопок или
пшеница. Однако, если температура потепления превысит
оптимальную для определенного урожая температуру, то
соответственно, урожайность данной культуры снизится.
Спад урожайности культур оставит значительную часть
сельского населения ЦЗА без возможности производить или
покупать достаточное количество пищи, а также получать
соответствующий доход. На средних и высоких широтах
урожайность культур может повыситься при незначительных
изменениях температуры, но она снизится при более высоких
температурных изменениях.
Более экстремальные температуры и осадки могут
препятствовать росту культур. Экстремальные погодные
условия, особенно наводнения и засухи, наносят вред
сельскохозяйственным культурам, и от них урожай погибает.
Увеличение водоснабжения с целью орошения может быть
просто невыгодным ни технически, ни экономически во многих
районах, особенно там, где ирригационные возможности
недостаточно развиты для адаптации к изменяющемуся
поведению осадков.









8. Воздействие на
животноводство



Изменения в климате также может воздействовать на животных
прямо и косвенно. Тепловые волны, которые по прогнозам,
имеют тенденцию к увеличению при изменении климата, могут
представлять серьёзную угрозу для животных при засухах,
тепловых ударах, при распространении паразитов и болезней
животных. Тепловые удары влияют на животных прямо и
косвенно. Со временем, тепловые волны увеличивают
уязвимость животных к болезням, снижают фертильность
скота, и снижают количество производимого молока.
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9. Воздействие на
лесное хозяйство

Борьба с засухой может стать проблемой в тех районах, где по
прогнозам будет повышаться летняя температура, а осадки
будут иметь тенденцию к снижению. По мере сокращения
водоснабжения, будет все сложнее удовлетворять потребности
в воде, и засуха подставит под угрозу существование пастбищ
и кормовых запасов для животных. Засуха снижает количество
качественных кормов для выпаса скота – и вполне вероятно,
что обширные земли полузасушливых пастбищных лугов будут
претерпевать
продолжительные,
интенсивные
засухи,
вызванные высокой летней температурой и снижением
количества осадков.
В связи с засухой, изменения в количестве/качестве
произведенных зерновых негативно скажется на животных,
которые питаются зерном.



Изменение температуры в ЦЗА, вероятно, вызовет высотные
изменения в распределении различных видов лесных
экосистем – например, когда в некоторых районах по мере
роста температуры некоторые виды растений расширят свою
среду обитания, а другие - вымрут. Во многих случаях темпы
изменения температуры будут довольно-таки быстрыми для
своевременной адаптации растений и/или экосистем, и это
может привести к потере лесов или видов растений, или потере
продуктивности коммерчески важных растений.



Изменение климата непосредственно влияет на спрос и
предложение относительно производства электроэнергии.
Энергетические системы и оборудование в регионе уже
подвергаются значительному давлению рисков, связанных с
климатическими природными бедствиями, такими как
наводнения, оползни, сели, и т.д.
Повышение температуры, уменьшение водообеспеченности,
более интенсивные ливневые дожди, засухи по отдельности, а
иногда все вместе, будут влиять на способности стран ЦЗА
производить
и
транспортировать
электроэнергию,
выработанную на горючих ископаемых или существующих
возобновляемых источниках энергии.
Изменение климата также будет косвенно влиять на многие
сегменты энергетического сектора, например, на изменения в
спросе на электроэнергию, что в свою очередь будет влиять на
распределение
электроэнергии
и
на
потребителей
электроэнергии, соответственно. Согласно прогнозам, эти
изменения будут отрицательно влиять на спрос на
электроэнергию отдельного государства, и на его способности
иметь доступ, производить и распределять энергию.
Некоторые из этих воздействий, такие как, например, высокая
температура, по прогнозам будут иметь место во всех регионах.
Другие виды воздействий изменения климата отличаются по
регионам, и уровни уязвимости для разных поселений также
сильно отличаются, в зависимости от степени подверженности
какому-либо событию.
Сопутствующие факторы могут создать дополнительные
проблемы. К примеру, сочетание продолжительной засухи,

СЕКТОР ЭНЕРГЕТИКИ
10. Воздействие на
сектор энергетики
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11. Спрос и предложение
на электроэнергию





12. Воздействие на
гидроэнергетические
ресурсы





аномальной жары и сильных пожаров может создать
краткосрочные пики спроса и уменьшить гибкость систем
снабжения,
которые
могут
ограничить
возможность
удовлетворения подобного спроса.
Учитывая важность энергетики в экономике и в продвижении
экономического развития во всех трех странах, жизненно
необходимо снижение уязвимости в энергетическом секторе.
Изменение климата несет прямое воздействие на спрос и
предложение в производстве электроэнергии. Изменения в
температуре, осадках, частоте и суровости экстремальных
бедствий будут влиять на количество электроэнергии,
произведенной, поставленной и потребленной в ЦЗА.
Повышение
температуры,
вероятнее
всего,
изменит
количество потребляемой энергии, а также повлияет на
способность производить электроэнергию должным образом, а
также транспортировать ее.
При более теплом климате, потребители, вероятнее всего,
используют больше электроэнергии для охлаждения воздуха с
помощью кондиционеров и меньше - для его отопления. В
странах ЦЗА не ясно то, как эти изменения повлияют на спрос
на электроэнергию. Однако, любые значительные изменения в
спросе могут потребовать инвестиций в инфраструктуру или
приведут к проблемам, связанными с ненадежностью
энергоснабжения.
Производство гидроэлектроэнергии напрямую зависит от
имеющихся водных ресурсов, и, следовательно, от
гидрологического цикла, который играет важную роль в горных
районах и равнинах со значительными склонами и русловыми
стОбычный методологический подход в оценке воздействия
изменения климата на обеспечение гидроэнергетическими
ресурсами состоит из перевода долгосрочных климатических
переменных в стоки/ промышленные испытания/ сточные воды
– и др. Второе пи воздействие изменения климата на
обеспечение водных ресурсов связано с эффектом
глобального потепления на конкуренцию за водные ресурсы в
таких секторах экономики, как: сельское хозяйство и
водоснабжение. Изменение климата окажет свое воздействие
на других водопользователей, которые поспособствуют
возникновению новых требований распределения воды,
изменяя тем самым уровень потенциального потребления
гидроэнергетических ресурсов, имеющихся в наличии.
Количество электроэнергии, которое может быть произведено
ГЭС, зависит не только от проектной мощности станции, но
также от изменений в объемах воды, поступающих в
водохранилища. Естественные климатические отклонения
сильно влияют на планирование и работу гидроэнергетических
систем. Большинство систем рассчитано с учетом исторических
данных при определении количества и изменчивости энергии,
производимой при суточных и сезонных колебаниях. Такой
подход предполагает стабильность климата. Изменяющиеся
климатические условия могут влиять на работу существующих
гидроэнергетических систем и даже подставить под удар
перспективность новых инвестиций.
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13. Передача
электроэнергии,
распределение и
транспортировка



Однако, очень важно понимать, что есть прямая зависимость
между количеством водного потока в реках и количеством
производимой гидроэлектроэнергии. Независимо от того, какие
другие факторы могут быть вовлечены, меньшие расходы
равны меньшему производству энергии, – и это может оказать
значительное экономическое воздействие на сектор.



Энергетические системы и оборудование в регионе уже
подвергаются
существенным
угрозам,
связанным
с
климатическими природными бедствиями, такими как:
наводнения, оползни, сели и т.д., – и это вероятно увеличит
частоту экстремальных явлений и стихийных бедствий.
Широкий диапазон погодных и климатических условий может
оказывать влияние на передачу и распределение энергии,
транспортировку нефти, газа и других видов топлива. В
частности, это касается линий передач и трубопроводов,
которые могут простираться на тысячи километров и
подвергаться воздействию порывов ветра, штормам,
обледенению, послеливневым селям, камнепадам, оползням,
процессам отложения ила и эрозии. Наземная транспортировка
энергоносителей (например, по автомобильной или железной
дороге) также подвержена этим рискам.
Сильные ветры и нагрузки от обледенения в сочетании с
нагрузками ветра и льда, удары молнии, вибрация проводов,
лавины, оползни, наводнения могут вывести линии
электропередачи и распределительные сети из строя. В
частности, чрезмерное обледенение высоковольтных линий
может привести к перебоям в подаче электроэнергии, а
ремонтно-восстановительные работы будут стоить миллионы
долларов (Мусилек и др., 2009).
Системы электропередач и трубопроводы очень уязвимы к
заиливанию рек и заливов и другим процессам эрозии,
вызванным изменениями в гидрологическом балансе водного
бассеина. Изменение климата меняет геоморфологическое
равновесие речных систем и влияет на прокладку
трубопроводов через реки и создает другие препятствия для
должного функционирования прибрежной инфраструктуры.







14. Воздействие на
возобновляемые
источники энергии



Изменение климата может влиять на ветряные и солнечные
виды энергии, но эта область мало изучена. Воздействие будет
зависеть от того, как изменится характер ветра и образования
облаков, что очень трудно предсказать при использовании
существующих климатических моделей.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ОБЩЕСТВО
15. Воздействие на
уязвимые группы
населения



По сравнению с одними группами людей, изменение климата
будет
оказывать
большее
воздействие
на
другие
определенные группы: на те группы населения, которые
проживают в уязвимых зонах, на бедных, молодых, пожилых и
больных людей.



Пытаясь противостоять изменениям, бедные могут оказаться в
тяжелой ситуации. Эти люди обладают ограниченными
финансовыми ресурсами, необходимыми в борьбе с
изменением климата или для восстановительного процесса от
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его воздействия. Бедные, при любых обстоятельствах,
подвержены более высоким уровням рисков, связанных с
изменениями климата, т.к. у них мало возможностей избежать,
смягчить или восстановиться от последствий изменения
климата и его неожиданных явлений. От любых изменений в
характере стихийных бедствий или устойчивости сельского
хозяйства, в первую очередь будут страдать бедные.

16. Воздействие на
здоровье



Женщины особенно уязвимы при стихийных бедствиях, чем
мужчины, т.е. можно ожидать, что женщины будут страдать
больше от воздействия изменения климата. Дети и пожилые
люди особенно чувствительны к снижению продуктов питания
(неполноценное питание), что может стать результатом
снижения доходов или урожайности сельского хозяйства. Они
все больше могут быть подвержены инфекционным
заболеваниям, передающимся через воду, что, по докладам
некоторых экспертов, рассматривается как последствия
изменения климата и воздействия аномальной жары.



Погода и климат играют важную роль для здоровья населения.
Воздействие изменения климата на здоровье зависит от многих
факторов. К ним относятся: эффективность систем
здравоохранения
и
систем
безопасности,
которые
рассматривают и подготавливают к риску и вариантам
поведения, а также рассматривают возраст, пол и
экономический статус пострадавших лиц. Вероятно, что
воздействие климатических изменений будет различаться по
регионам,
уязвимости
населения,
его
степени
и
продолжительности, способности общества к адаптации к
климату.



Средняя температура потепления, скорее всего, приведет к
более жарким дням и более частым и продолжительным
периодам аномальной жары. Это может влиять на рост
заболеваний и количество смертей из-за аномальной жары.



Увеличение в частоте или суровости стихийных погодных
явлений, таких как грозы, может способствовать росту риска
опасных наводнений, сильных ветров и других прямых угроз
жизни человека и его имуществу. Экстремальные погодные
явления могут нанести физический ущерб, и, в некоторых
случаях, привести к смерти человека. При наступлении
аномальной жары, в группу риска входят дети, пожилые,
больные и бедные люди.
Изменения в температуре, характере осадков и экстремальные
стихийные бедствия могут способствовать распространению
болезней через переносчиков болезнетворных организмов,
через воду.



17. Воздействие на
экономическую
деятельность и
средства к
существованию



Изменение климата может подвергнуть рискам область
деятельности и источники доходов, в частности, когда
домохозяйства (семьи) сильно зависят от природных ресурсов,
которые поддерживают местную экономику. Изменение
климата подвергает опасности данные ресурсы, а также
производимые товары и оказываемые услуги, работу и
заработки для пропитания тех, кто зависит от них.
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Поселения, которые развили производство определенных
сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, пшеница,
хлопок, зависят от климата для поддержки образа жизни.
Изменение климата, вероятнее всего, сдвинет зону
благоприятного климата для выращивания этих культур к
северу. Вместе с уменьшением числа сельского населения,
изменяющийся климат внесет фундаментальные изменения во
многие поселения.

242. Эти вопросы рассматриваются в разделе ниже, которые рассказывает об
уязвимости к изменениям климата (в частности, мы оцениваем социальную и
экономическую уязвимость людей, групп и поселений к изменению климата). За этим
последует более детальная оценка воздействия изменения климата на водный и
энергетический секторы (Разделы IV и V, соответственно).
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IV.
A.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Введение

243. В данном разделе мы изучим фактическое и возможное экономическое влияние
климатических изменений на водный и энергетический сектора Центрально-западной Азии
на региональном уровне, используя обобщенную модель оценки PAGE09. PAGE09
моделирует затраты и преимущества стратегии смягчения воздействия рассматриваемой
будущей климатической политики, опираясь на набор допущений (выброс парниковых
газов, рост населения, общий рост ВВП), путем сопоставления обычных действий с
действиями смягчающего варианта. В дополнение к этому, мы проанализировали
стоимость влияния климатических изменений на основные сектора в Афганистане,
Киргизстане и Таджикистане, такие как водное хозяйство, сельское хозяйство,
гидроэнергетика и последствия стихийных бедствий.

B.
Моделирование будущих затрат, связанных с изменением климата в
Центрально-Западной Азии
1.

Моделирование оценки общего влияния

244. Было разработано большое количество моделей оценки общего воздействия (IAM)
и они широко используются для моделирования сложных взаимосвязей, а также взаимного
влияния и реагирования между экономической и климатической системой. Для данного
исследования мы использовали 9 версию модели Анализа воздействия парниковых газов
(PAGE09), чтобы оценить расходы, которые повлечет за собой изменение климата, вплоть
до 2100г, на региональном и государственном уровнях Афганистана, Киргизстана и
Таджикистана при двух различных сценариях выброса парниковых газов.
245. PAGE09 является усовершенствованной версией PAGE2002, которая была
использована для оценки влияния последствий и расчета социальных затрат на выбросы
CO2, представленные в обзоре Стерна (Стерн, 2007г.) и в обзоре АБР по изменениям климата
в юго-восточной Азии (АБР, 2009г.). Позднее, модель PAGE09 была использована для
оценки затрат, связанных с климатическими изменениями, в отчете АБР по
экономическому аспекту влияния климатических изменений на Тихий океан (АБР, 2013г.).
Модель была разработана для того, чтобы показать высокопоставленным политикам
затраты и преимущества при принятии мер и при бездействии. Эта общая модель оценки,
которая даёт экономическую оценку влияния климатических изменений и затрат на
снижение расходов и адаптации, показана на Рисунке 10 ниже.
Рисунок 1.

Взаимосвязанное влияние и анализ стратегий в модели PAGE09

Источник: Надежда (2011) и АБР (2009).
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246. В данном контексте мы немного видоизменили PAGE, таким образом, чтобы была
возможность разделить исследуемые страны (т.е. Афганистан, Таджикистан и Киргизстан),
а их показатели были обновлены по результатам влияния климатических изменений на
определенные сектора. Сюда относится приложение прогнозирования климата на планете,
прогноз ВВП и населения, а также исследование секторов на региональном, а в некоторых
случаях и на национальном уровне, с целью оценки затрат на адаптацию в области
водоснабжения, энергетики, а также чрезвычайных происшествий и социальной оценки
(при возможности).
247. Текущее моделирование включает самые последние данные исследований
климатологии и экономики Центрально-западной Азии, а точнее, как выбросы,
климатические изменения и воздействия связаны между собой. Параметры модели взяты
из множества исследований задокументированных МГЭИК (2001a и 2001b), в каждом дано
распределение вероятностей, отражающееся на неопределенности, и имеются
предложения по научным подходам, последствиям, снижению затрат и адаптации, как
обозначено в таблице 10 ниже.
Таблицв 1. PAGE09 научные, влияющие, снижающие затраты и адаптационные параметры

Наука:






Влияния:






Учитывать все шесть разновидностей газов, включенных в Киотский
протокол;
Учитывать переходные климатические характеристики;
Изменение температуры из-за концентрации CO2;
Широта температурных моделей земли.
Эффект оказываемый на ВВП;
Учет отсутствия закономерности в оказываемом влиянии, включая
экономический
ущерб,
вызванный
резким
повышением
температуры, превышающей все возможные пределы;
Беспристрастная оценка влияний, чтобы убедиться, что они
оценены одинаково для всех стран.

Снижение
затрат:



В PAGE09, предельные затраты на снижение уровня загрязнения
окружающей среды (MAC), для каждого газа в каждом регионе,
представлены в виде непрерывной кривой с возможностью
указывать отрицательные затраты при небольших сокращениях.
Кривая задается тремя точками и двумя параметрами,
указывающими на изменение направления кривой MAC выше и
ниже нулевых затрат, соответственно.

Адаптация:



Адаптационная политика в PAGE09 включает 7 исходных
показателей для 3 секторов (экономический и не экономический) в
8 регионах, в общем, для всех 168 вводных.
Стоимость адаптационных мер указана в процентном соотношении
от ВВП на одну адаптационную единицу. Расходы на адаптацию
относятся к преимуществам автономных технологических
изменений.
затраты на снижение уровня загрязнения окружающей среды и
адаптацию могут быть распределены равномерно, частично
равномерно или не равномерно.
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Последние опции позволяют пользователям оценить свои действия
по адаптации и/или снижению затрат в бедных станах, за которые
платят богатые страны.

248. Преимущество данной модели в том, что в ней используются простые уравнения
для получения результатов, почти не отличающихся от результатов более сложных
специализированных научных и экономических моделей. Также, она показывает
вероятностные последствия и
неопределенность, связанные с климатическими
изменениями.





Модель оценивает влияние через возможный ущерб от повышения температуры,
который связан с потерями ВВП.
Влияние в основном оценивается тремя факторами: повышение температуры в
регионе, которая обусловлена общим повышением радиационного фона от
концентрации выброса парниковых газов (включая CO2, зависящее от
использования энергоресурсов и земли, а также площади лесных хозяйств, CH4, и
SF6) сульфата в регионе; и
Параметры регионального влияния, которые зависят от географических
особенностей региона; адаптивной способности, индивидуальной для каждого
региона, которые определяются по уровню дохода на душу населения.

249. Другим важным преимуществом использования PAGE09, в сравнении с другими
стандартными моделями общей оценки, это возможность сравнивать результаты с
подобными же исследованиями АБР, при которых также использовалась эта модель (или
её более ранняя версия). Более того, использование PAGE09 легко можно приспособить
для новых географических областей. Основные результаты PAGE09 это: i) экономические
издержки, связанные с климатическими изменениями (например, % потерь ВВП в общем и
отдельно по сектору), ii) издержки и преимущества адаптационных мер, и iii) общие
расходы на адаптацию.
2.

О модели PAGE09

250. PAGE09 работает с основными восьмью регионами мира, десятью временными
периодами до 2200 года, четырьмя секторами (повышение уровня моря, рынок, не
рыночные и общие скачки), и может исследовать влияние климатических изменений, а
также стоимость принятия мер по смягчению и адаптации. Области включены в данное
исследование, формируют Центрально-западную Азию как отдельный регион. Так как
повышение уровня моря не затрагивает центрально-западную Азию, для этого региона
данный параметр был принят за ноль.
251. В PAGE09, газы, выброс которых четко представлен в модели это CO2, CH4, N2O и
'Линейный газ', представляющий все газы, концентрация которых достаточно низкая, чтобы
оказывать существенное влияние на радиационный фон: HFC (гидрофторуглероды), PFC
(фтористые соединения) и SF6 (фторид серы). Таким образом, все газы, включенные в
Киотский протокол (ООН, 1998г.) точно смоделированы. Стимуляция роста CO2
логарифмическая; стимуляция роста N2O и CH4 выполняется возведением концентрации в
квадратный корень.
252. Чувствительность климата в PAGE09 отличается от переходной характеристики
климата, и определена в виде повышения температуры в конце семидесятого года, при
повышении концентрации CO2 на 1% в год, что даёт удвоение концентрации CO2, и время
реагирования земли на изменения радиоактивного фона, другими словами «полупериод»
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глобального потепления. В PAGE09 реакция на углеродный цикл представлена как
линейная реакция на мировую среднюю температуру, в виде процента избыточной
концентрации CO2, что имитирует повышение впитывания землёй и океаном CO2, при
повышении температуры.
253. В PAGE09 предельные расходы на смягчающие меры, для каждого из газов в
каждом регионе, представлены непрерывной кривой, при максимальных расходах,
начинающихся с отрицательной величины и постепенно переходящих к положительным
величинам, при спадах. Изменение предельных расходов по прошествии времени
смоделировано путем введения равномерного ежегодного роста показателей соразмерных
спадов расходов и максимально возможных спадов.
254. Общая стоимость адаптационных мер зависит от изменения или стабильности
функции, представляющей допустимый рост температуры за период времени, и от
снижения процентной доли весомого влияния, получаемого в результате повышения
температуры сверх допустимого уровня.
255. Снижение влияния представлено возможным снижением в процентном
соотношении, датой начала принятия мер и количеством лет, необходимом для получения
максимального эффекта и максимальным уровнем моря или повышения температуры, при
которых можно применять адаптационные меры; если уровень моря или температуры
выше этого, адаптационные меры не окажут никакого эффекта. Оба варианта
предполагают получение последовательного эффекта со временем. Стратегии в PAGE09
определены 7 вводными для 3 секторов (уровень моря, экономический и не экономический)
для 8 регионов, в общем 168 вводных.
256. В PAGE09 затраты на адаптацию указаны в процентном коэффициенте от ВВП на
имеющуюся адаптационную единицу. Они не зависят от уровня. Вкладывать в адаптацию
выгоднее, чем автономно вводить технические изменения, как и нести расходы по
устранению экологического ущерба. В данном приложении PAGE09, расходы на смягчение
влияния и адаптацию равносильны оказываемому влиянию, что необходимо для
обеспечения внутренней согласованности.
257. Анализ стратегии в модели PAGE09 выполняется в виде двойной цепи воздействий:
одна относится к воздействию на изменение глобальной и региональной температуры, а
вторая к затратам на смягчение влияния и адаптацию.
Рисунок 2. Строение модели PAGE09

Источник: Кембриджский университет 2015
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258. Показатели основных взаимосвязей в модели выбираются в произвольном порядке
из значений, которые могут повлиять на неопределенность реакции, вид и объем, при
более высоких уровнях концентрации парниковых газов и изменения климатических
условий. Кроме того, модель включает компонент экономического ущерба, связанного с
глобальным повышением температур, который резко возрастает при превышении
пороговой величины температуры. Это называется «не закономерное влияние» изменения
климата. Он используется для учета риска возникновения крупного разрыва в физической
реакции на изменение климата, такой как таяние ледового щита Гренландии или остановка
Северо-атлантического транспортера, который перевозит тепло из тропиков в западную
Европу посредством океанических течений.
259. Модель отслеживает начало разрыва, и если подобное происходит, она
рассчитывает последствия. Инертность в климатической системе, связанная с
длительностью задержки парниковых газов в слое атмосферы, и необходимость
рассматривать поведение климата за долгий период, означает, что изначально нужно
рассматривать и период после 2050г. для анализа используется горизонт времени до
2200г., но результаты представлены до 2100г., так как этого периода достаточно в
представленном контексте. Оценка ущерба, вызванного климатическими изменениями, а
также затраты на смягчение влияния и адаптацию, основывается на достаточно простой
взаимосвязи мировой температуры и снижения выбросов. Они используются для
нормализации магнитуды, но на них все равно оказывают влияние допущения,
принимаемые при построении модели. Поэтому, результаты моделирования представлены
скорее как вероятностные значения, а не как единственно верные предположения; они
показательные и не должны приниматься за прогноз. Тем не менее, они дают приемлемые
границы, в отличие от альтернативных стратегий рассмотрения изменений климата.
260. Модель оценивает влияние через функцию понесенного ущерба, связанную с
потерей ВВП при повышении температуры. Влияние в основном определяется тремя
факторами: i) повышение температуры непосредственно в регионе, что определяется
повышением радиационного фона из-за концентрации парниковых газов в мире (включая
CO2 от изменения использования энергоресурсов, земли, и лесов, закись азота (N2O),
метан (CH4), и гексафторид серы (SF6) и местные сульфаты; ii) параметры регионального
влияния, которые зависят от географических особенностей региона; и iii) адаптивная
способность региона, которая определяется выбранной адаптивной стратегией и уровнем
дохода на душу населения.
261. Возможность значительного сокращения ущерба в будущем моделируется линейно
с повышением вероятности превышения средней мировой температуры определенной
границы. В данном приложении PAGE09 сравниваются два сценария, сценарий «жизнь
продолжается, дела идут своим чередом» (BAU) и сценарий смягчения влияния (MIT).
Сценарий «продолжения жизни», используемый в данном исследовании, включает
высокий выброс МГЭИК A1B, исходя из выбросов антропогенных парниковых газов.
Уровень повышения средней мировой температуры зависит от концентрации всех
парниковых газов в атмосфере и, в свою очередь, функцию выбросов парниковых газов.
262. Сейчас трудно представить на сколько, и каким образом изменится мир к 2100 году,
так же как в конце 19-го века трудно было представить каким будет мир в наше время.
Международный институт прикладных системных исследований (IIASA) разработал
несколько 'сюжетных линий '. Каждая сюжетная линия допускает путь дальнейшего
развития и имеет несколько сценариев. Сценарий A1B описывает будущий мир с быстрым
ростом экономики, с пиковым количеством населения в 8.7 миллиардов к 2050 году, и
спадом до 7 миллиардов жителей к 2100 году, а также скорым внедрением новых и более
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эффективных технологий. Выделяются несколько основных тем, таких как сближение
уровня экономического развития разных регионов, укрепление потенциала, и рост
взаимодействия на культурном и социальном уровнях, со значительным снижением
разницы дохода на душу населения между регионами. Этот сценарий был выбран как
сценарий «жизнь продолжается, дела идут своим чередом ».
263. Сценарий «смягчения влияния» был разработан метеорологической службой
Британии в рамках программы AVOID (избежать) и известен под названием ‘сценарий 2016
r5 low’. Он разработан с 50% допущением поднятия средней мировой температуры на 2 и
более градусов, а потому отвечает цели COP21 Парижского соглашения по изменению
климата, подписанного в декабре 2015 года. Данный сценарий был выбран как сценарий
смягчения влияния (MIT).
264. Выбросы парниковых газов для стран центрально-западной Азии были взяты из
соответствующих государственных служб и взносов в общенациональный фонд, как было
оговорено в 2015 году для COP21 в Париже. Прогнозы по росту ВВП были получены у МВФ,
прогноз роста населения из департамента по переписи населения США.
3.

Будущие сценарии

265. В данном приложении PAGE09 для сравнения используется два сценария, A1B как
«продолжение жизни» (BAU) и 2015r5low как «смягчение» (MIT). Разница между двумя
сценариями заключается в дополнительных издержках, расходах и преимуществах
смягчающего сценария.
266. Среди парниковых газов CO2 является наиболее распространенным, не смотря на
то, что он менее вредоносный чем остальные. Каждый парниковый газ имеет различную
стойкость (время, которое он сохраняется в атмосфере) и по разному задерживают тепло
в атмосферном слое. Чтобы можно было сравнивать и добавлять парниковые газы все
вместе, в данном отчете выбросы преобразовываются в углекислый газ (CO2e).
Рисунок 3. Траектория общих выбросов парниковых газов по двум представленным сценариям в виде
мирового и регионального эквивалента CO2 в Центрально-западной Азии.
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267. Траектории общих выбросов парниковых газов по двум сценариям представлены в
виде мирового эквивалента CO2 и эквивалента для Центрально-западной Азии. Также, для
центрально-западной Азии представлен выброс парниковых газов на душу населения.
Кроме того, показаны выбросы отдельных парниковых газов для региона центральнозападной Азии. В «смягчающем» сценарии задано значительное снижение выбросов,
начиная с 2020, как во всем мире, так и а центрально-западной Азии, оба значения приняты
в выражении на душу населения.
Рисунок 4. Выброс парниковых газов и CO2 на душу населения в Центрально-западной Азии (с 2008 по 2200гг)

3.5

Per capita GHG emission
CWA

CO2 emission CWA
18.00
16.00

TONNE CO2 EQUIVALENT

3.0

14.00

MTONNE

2.5
2.0
1.5

12.00
10.00
8.00
6.00

1.0

4.00

0.5

2.00
0.00

0.0

BAU-CW

BAU-CW

MIT-CW

MIT-CW

Рисунок 5. Выбросы CH4 и N20 в центрально-западной Азии
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268. Объем выброса парниковых газов в мире будет повышаться в сценарии
«продолжения жизни» примерно на 60 гигатонн в день и достигнет максимального значения
в 102 гигатонн к 2050 году, а начиная с 2100 года объем стабилизируется на показателе 90
гигатонн. Текущий показатель выброса парниковых газов в центрально-западной Азии
составляет 138 мегатонн, к 2050 он возрастет до 209 мегатонн, а с 2100 года снизится и
стабилизируется на показателе 163 мегатонн. В мировом сценарии «смягчения» выброс
парниковых газов к 2050 году снизится до 20 гигатонн, а в 2100 году показатель
стабилизируется на 7 гигатонн. В центрально-западной Азии к 2050 году выброс снизится
до 118 мегатонн и в 2100 стабилизируется 90 мегатонн. Если рассматривать показатель
выброса парниковых газов на душу населения, то в центрально-западной Азии он текущего
показателя 3.3 тонн до 1.25 тонн в 2100 году по сценарию «продолжения жизни» и до 0.7 в
сценарии «смягчения».
Рисунок 6. Линейный выброс газов и интенсивности выброса парниковых газов в Центрально-западной Азии
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269. Отдельная схема выброса парниковых газов в центрально-западной Азии немного
отличается от мировой схемы, как мы можем видеть на соответствующих графиках.
Некоторые показатели «смягченных» выбросов немного превышают выбросы заданные в
сценарии «продолжения жизни». Возможно, это произошло из за того, что команда
метеослужбы разработала «смягчающий» сценарий независимо от IIASA.
270. Интенсивность выброса парниковых газов выражена к килограммах, на 1 доллар
США от ВВП, и показывает, что ожидается снижение интенсивности с 2.8 кг/доллар в 2010
году до почти нулевого значения в 2100 году; снижение интенсивности в сценарии
«смягчения» происходит быстрее, чем в сценарии «продолжения жизни».
4.

Рост населения планеты

271. Ожидается, что рост населения достигнет пикового значения 9.44 миллиардов в
2050 году, а затем снизится до 7.13 миллиардов к 2200 году. Основной рост населения
ожидается в Индии и на юго-западе Азии (за исключением Афганистана) и в Африке со
Средней Азией. В центрально-западной Азии предполагается утроение количества
жителей с 42 миллионов до 131 миллионов к 2100 году, после чего количество
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стабилизируется. Рост населения в обоих сценариях одинаков; в PAGE09 рост населения
не считается вероятностным.
Рисунок 7. Прогноз роста населения в мире
EU

CW

OT

EE

CA

IA

AF

LA

3,500

MILLION CAPITA

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

EU-European Union, CW-Central West Asia, OT-other OECD countries, EE-other former Soviet Union & Rest of
Europe, CA-China & Central Pacific Asia, IA-India & other South East Asia, AF-Africa & Middle East, and LA-Latin
America

5.

Изменение температуры

272. Результаты,
полученные
в
сценариях
являются
вероятностными,
предполагающими уровень концентрации парниковых газов, изменение температуры и
экономической составляющей температурных изменений, включая повсеместный
экономический ущерб. Представленные результаты имеют степень вероятности 90% (в
диапазоне от 5 до 95 процентилей).
Рисунок 8. Рост мировая температуры по «продолжению жизни» и «смягчению» (с 2009 по 2200гг)
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273. В сценарии «продолжения жизни» средняя мировая температура возрастает на 3.8
градусов Цельсия к 2100 году, с вероятностью 90%, в диапазоне 2.4-5.9 градусов. В
центрально-западной Азии средняя температура повысится на 4.5 градусов (2.9-6.8). В
«смягчающем» сценарии средняя мировая температура поднимется на 2.2 градуса к 2100
году, с вероятностью 90% в диапазоне 1.4-3.4 градусов. В центрально-западной Азии
средняя температура повысится на 2.4 градуса (1.4-3.7), что означает, что в обоих
смоделированных сценариях температура повышается, к тому же в центрально-западной
Азии немного больше, чем во всем мире.
Рисунок 9. Повышение температуры в мире и ЦЗА
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6.

Показатели роста ВВП

274. ВВП в общем и ВВП на душу населения по Центрально-западной Азии показан с
среднем, с 2008 года и по нынешний день. Предполагается, что дальнейший рост будет
такой же как в Индии и на юго-западе Азии. ВВП на человека начинается с 1 030 долларов
США в 2008 и предположительным ростом более 3000 долларов США в конце столетия, к
2100 годы он резко возрастет до 7 000 долларов США на человека. В обоих сценариях
предполагается одинаковый рост ВВП и ВВП на душу населения. Прогноз показателя ВВП
в PAGE09 не является вероятностным.
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Рисунок 10. Рост ВВП и ВВП на человека в Центрально-западной Азии (с 2008 по 2200гг)
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C.
Будущие затраты, связанные с изменением климата в Центральнозападной Азии
7.

Адаптационные затраты

275. PAGE09 показывает предполагаемые затраты, связанные с изменением климата, в
виде процентной доли ВВП, при этом используется функция общих убытков от
экономического и не экономического влияния; для других регионов, не входящих в
центрально-западную Азию, добавляется и учитывается ущерб от повышения уровня
моря.
276. Модель показывает, что экономический ущерб в центрально-западной Азии к 2050
году может достигать почти 1% ВВП в год, в диапазоне от 0.4% до 4%. Оцененная
минимальная сумма адаптационных затрат в Центрально-западной Азии в 2010 году
составила 1.5 миллиона долларов США, и к 2100 году эта сумма увеличится до 547
миллионов долларов в год. С вероятностью 90%, доверительный интервал к 2100 году
составит от 986 миллионов долларов США до 2 791 миллионов долларов США в год.
Чистая приведенная стоимость (ЧПС) адаптационных затрат в ЦЗА к 2100 году составит
531 миллиарда долларов США, с 90% вероятностью 130 – 1 403 миллиардов долларов
США.
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Рисунок 11. Адаптационные затраты центрально-западной Азии (с 2009 по 2200гг)
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Затраты на смягчение влияния

277. Затраты на смягчение влияния имеют значительное различие в представленных
сценариях, которые сравниваются в данном исследовании. Затраты в «смягчающем»
сценарии относятся к дополнительным издержкам. Эти затраты начинаются практически с
нуля в 2010 году до 0.47 миллиардов долларов США в 2030, и резко возрастают до 5.5
миллиардов долларов США в 2040. 90% доверительный интервал 2040 года, варьируется
от 2.3 миллиардов долларов США до 10 миллиардов долларов США.
Рисунок 12. Возрастающие «смягчающие» затраты обоих сценариев для Центрально-западной Азии (с 2009
по 2200гг)
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278. ЧПС дополнительных издержек смягчения влияния до 2100 составит 2 586
миллиарда долларов США с 90% вероятностным диапазоном 472 – 7 689 миллиардов
долларов США. Как уже было отмечено выше, среднее значение ЧПС адаптационных
затрат в ЦЗА к 2100 году составит 531 миллиарда долларов США. Отсюда видим, что
смягчение влияния климатических изменений в ЦЗА обходится почти в пять раз дороже
чем адаптация. Смягчающие затраты превышают адаптационные потому, что сценарий
«смягчения» здесь довольно агрессивный, и его цель не допустить повышения
температуры более чем на 2 градуса Цельсия.

Сценарии смягчения влияния климата

D.

279. Влияние сценариев «продолжения жизни» и «смягчения» заметно только после
2030 года. В 2040 году среднее влияние сценария «продолжения жизни» выражено в сумме
1 миллиард долларов США (равной 0.8% ВВП), в то время как в сценарии «смягчения»
сумма составляет всего 0.6 миллиардов долларов США (0.46% от ВВП). В 2100 году
среднее влияние сценария «продолжения жизни» составляет 48.8 миллиардов долларов
США (10% ВВП), «смягчающий» сценарий всего 7.2 миллиарда долларов США (1.5% ВВП).
90% вероятностный диапазон достаточно мал до 2075, после чего значительно, показывая
хороший уровень доверия для среднего срока.
Рисунок 13 Влияние обоих сценариев в центрально-западной Азии (с 2009 по 2200гг)
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280. Увеличивающееся влияние сценария «смягчения», превышающее влияние
сценария «продолжения жизни», показывает ущерб, который будет понесен при
воплощении «смягчающего» сценария, и являющихся преимуществом этого сценария.
Средний ущерб до 2030 года приравнен к нулю, а к 2010 году возрастает до 0.4 миллиардов
долларов США, после чего резко повышается с 2050 года до 41.4 миллиардов долларов
США в 2100г. 90% вероятностный диапазон также чрезвычайно широк после 2100 года,
показывая уровень неопределенности данного показателя.
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281. Данный анализ предполагает, что влияние климатических изменений в ЦЗА со
временем повышается и если не принимать смягчающих действий оно будет чрезвычайно
высоким.
282. Чистая выгода от «смягчающего» сценария выражена в снижении влияния минус
дополнительные издержки смягчения. На период до 2050 года среднее значение этих
издержек отрицательное (что означает, не ожидайте немедленной выгоды от
«смягчающего» сценария); после чего чистая выгода поднимается до 39 миллиардов
долларов США в 2100г. Здесь не только снижение влияния на ЦЗА, или не только
смягчающие меры, принимаемые в регионе.
Рисунок 14. Возрастающее влияние «смягчающего» сценария, в сравнении со сценарием «продолжения
жизни» в центрально-западной Азии
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Экономическое воздействие на энергетический и водный сектора

283. Чтобы лучше понять экономическое воздействие климатических изменений в ЦЗА,
мы проанализировали ущерб, наносимый климатическими изменениями в Афганистане,
Киргизстане и Таджикистане, который несут основные сектора водоснабжения, сельского
хозяйства и гидроэнергетики и ущерба от стихийных бедствий, что обсуждалось на
государственном уровне, и представлено в следующих разделах.
1.
Экономическое воздействие
ключевые сектора Киргизстана
a)

климатических

изменений

на

Экономическое воздействие на сельскохозяйственный сектор

284. По экономическому воздействию климатических изменений на потерю урожайности
в Центральной Азии не проводилось всестороннего комплексного исследования. Однако,
в Киргизстане повышение температуры окажет основное экономическое воздействие на
урожайность, так как снизится объем воды, доступной для ирригационных целей. Для
примера, возьмем пшеницу, так как она является основным сельскохозяйственным
продуктом Киргизстана. С помощью различных исследований было оценено влияние
изменения климатических параметров на пшеницу. Потери только от изменения
температуры были проанализированы в Турции (Вализаде, и прочие, 2014) и составили
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потерю 9.6% урожая культуры. Также была проведена оценка для различных сортов
пшеницы, требующих различную интенсивность полива, она показала потери от 34% до
60% урожая, в зависимости от сорта.
285. Сельское хозяйство вносит 21% от 4.6 миллиардов долларов США ВВП, из которых
пшеница занимает 56% всех обрабатываемых земель, урожай пшеницы ежегодно
приносит 541 миллиона долларов США. Потеря урожая пшеницы при повышении
температуры составит 9.6%, а значит ежегодный ущерб в 51.9 миллиона долларов США.
Под влияние подпадет также поголовье скота, для выращивания которого, как часть их
рациона, используется пшеница (и другие культуры).
286. Что касается экономического влияния, оказываемого недостатком водя для
орошения, здесь в оценку также можно включить снижение воды в реке, что приводит к
недостатку ирригационных вод. Как было отмечено выше, ожидается, что объем водного
потока к 2050 году сократится с текущих 46.5 км3 до 38-44 км3 и до 32-41 км3 к 2100 году.
Учитывая данное среднее значение, объем водного потока к 2050 году составит 41 кб3 а к
2100 сократится до 36.5 км3, или потеря ирригационных вод составит 5.5 км3 (12%) к 2050
году и 10 км3 (22%) к 2100г.
287. Потерю доступных ирригационных вод, в процентном соотношении, можно
приравнять к потере сельхозпродуктов, требующих орошения земельных участков (без
учета сезонных изменений потока). Для 2050, с ежегодной потерей 12% доступной воды,
потеря приравнена к потери орошаемых участков земли. Сейчас посевы пшеницы
занимают 423 800 гектар, к 2050 году будет потеряно 25 000 гектар (6%), а к 2100 году 45
000 гектар (11%). Если рассматривать урожай, принимая за основное значение годовой
урожай на сумму 541 миллионов долларов США, экономические потери от снижения
уровня воды в реке и доступной воды для орошения, составят 3.1 миллиона долларов США
в 2050г. и 5.7 миллионов долларов США в 2100г.
288. Если прибавить эти потери к потерям от повышения температуры, сумма
ежегодного ущерба к 2050 году составит 55.0 миллионов долларов США, а к 2100 году 57.6
миллионов долларов США. Это примерная оценка возможного ущерба от потери урожая,
но она показывает масштаб потерь сельскохозяйственного сектора от климатических
изменений. Если продолжить расчеты, то процент потерь от изменения климата, на
примере урожая пшеницы, можно применить и для других культур сельскохозяйственного
сектора. Снижение объема собираемого урожая пшеницы к 2050 году приведет к потере
55.0 миллионов долларов США в год, а к 2100 году 57.6 миллионов долларов США. Эти
показатели равнозначны относительным общим потерям сельскохозяйственного сектора в
размере 43.2 миллионов долларов США в год (2050г) и 45.3 миллионов долларов США в
год (2100г). Это отразится на общих годовых потерях сельского хозяйства от климатических
изменений, которые составят 98.3 миллионов долларов США в год в 2050 году, в к 2100
году увеличатся до 102.9 миллионов долларов США в год.
289. Третье национальное сообщение (2016г) оценило, что потери сельского хозяйства
составят 70 миллионов долларов США (2005 USD).
b)

Экономическое воздействие на гидроэнергетический сектор

290. В Киргизстане основные потери, связанные с климатическими изменениями,
гидроэнергетического сектора будут в результате снижения объема воды, используемого
для выработки энергии. При стоимости 1 цент за кВт (текущая цена): ущерб составит 9.5
миллионов долларов США в год к 2050 году и 17.4 миллионов долларов США в год к 2100г.
При стоимости 8 центов (доллар США) за кВт (текущая экономически выгодная стоимость):
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к 2050 году ущерб составит 77 миллионов долларов США в год, а к 2100 году 139
миллионов долларов США в год. Следуя той же логике, что и
при оценке
сельскохозяйственного сектора выше, сумма ущерба при выработке энергии может быть
оценена исходя из потери объема потока воды в реке. Каскад реки Нарын вырабатывает
большую часть энергии страны, в среднем 8,083 ГВт в год от шести гидроэнергетических
установок входящих в каскад, что показано в таблице 11 ниже.
291. Средний годовой объем потока воды, проходящего по реке Нарын, составляет 27.4
км3. На примере реки Нарын, можно предположить изменение объема воды, из-за
изменения климата, во всех реках страны, и выразить его в процентном соотношении,
которое к 2050 году составит потерю 12% объема, а к 2100 годе 22%, если выразить в виде
объема, это будет 3.24 км3/год и 5.90 км3 соответственно.
Таблица 2. Выработка электроэнергии на каскаде реки Нарын

Плотина

Вырабатываемая энергии (ГВт/год)

Башин

145

Курпсай

263

Шамалдысай

900

Таш-Кумыр

1,555

Токтогул

4,400

Уч-курганск
Итого

820
8,083

Источник: второе национальное сообщение Киргизстана в рамках конвенции ООН по изменению климата

292. Так как выработка электроэнергии связана с объемом воды в реке, будет разумно
оценивать выработку энергии исходя из объема воды в реке. Если взять общую выработку
энергии каскада реки Нарын 8 083 ГВт/год и средний годовой объем воды 27.4 км3, сметная
производительность составит 294.8 ГВт/км3 воды. Взяв это за основу, с сокращением
объема воды на 3.24 км3/год к 2050г. и 5.90 км3 к 2100г, потеря вырабатываемой энергии,
связанной с изменением климата составит 956 ГВт/год и 1738 ГВт/год соответственно.
293. В Киргизстане основные потери в гидроэнергетике связаны со снижением объема
доступных для выработки вод, в результате климатических изменений. Основной
проблемой Киргизской Республики является чрезвычайно низкая отпускная цена
электроэнергии жителям, около 1 цента (доллара США). При такой ставке, убытки по
выработке электроэнергии составляют 9.5 миллионов долларов США в год в 2050 году и
17.4 миллионов долларов США в год в 2100г. Как бы там ни было, даже при более
приемлемой отпускной цене в 8 центов (доллара США) за кВт, сумма убытка выработки
электроэнергии составит 76.5 миллионов долларов США в год в 2050 году и 139.2
миллионов долларов США в год в 2100г.
c)
Экономическое воздействие стихийных бедствий, вызванных
изменением климата
294. В Киргизской Республике в год случается около 3000 землетрясений в год, из
которых лишь 10-20 ощутимые, с магнитудой более 5 баллов. В среднем, разрушения и
ущерб от стихийных бедствий составляет 33 - 35 миллионов долларов в год.
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295. Данные с EM-DAT (база данных чрезвычайных происшествий) указывают на то, что
в Киргизстане, с 1990 по 2015 год включительно, произошло 20 бедствий, связанных с
погодными условиями, которые привели к гибели 306 человек и от которых пострадало
2 100 000 человек. Сюда входят 8 отдельных случаев обвала (40% от всех бедствий), 4
случаев наводнения (20% от всех бедствий). В Таблице 12 представлены обобщенные
данные по экономическому влиянию стихийных бедствий за период с 1988 по 2007гг.
Таблица 3. Экономический ущерб от стихийных бедствий в Киргизстане с 1988 по 2007гг

Тип
бедствия

Стихийных
бедствий в год

погибших в год

смертей/год/милл
ионов

0.1

Общее
количество
погибших
4

наводне
ние
оползен
ь
лавина
эпидем
ия

0.2

0.04

0.3

238

11.9

2.27

0.05
0.1

11
22

0.55
1.1

0.1
0.21

Источник: EM-DAT

296. Дальнейшая информация предоставлена Министерством чрезвычайных ситуаций
Киргизстана, за период с 1990 по 2014гг., которое за указанный период зафиксировало 3
555 бедствий, связанных с погодными условиями, из которых: 1 462 селей; 605 лавин; 490
обвалов; 248 случаев штормового ветра; 173 наводнений; 110 ураганов, 87 снегопадов; 59
размывов; и 28 ледяных заторов (вызванных наводнением). Оценка чрезвычайных
происшествий (опасных ситуаций) Киргизстана показала, что повышение температуры на
1 градус может привести к значительному росту количества стихийных бедствий, включая:
34.4% рост количества селей и наводнений; 18.2% рост случаев схода лавин; и 15.7% рост
случаев поднятия штормового ветра. Прогнозируется небольшой рост количества:
оползней (1.23%); наводнений (3.65%); ливней с ураганом (3.00%); и снегопадов (4.09%).
297. Как уже было ранее подчеркнуто в разделе 3, индекс риска изменения климата, по
данным Munich Re NatCatSERVICE (центр статистики стихийных бедствий) от Germanwatch
(организация по охране жизнедеятельности и собственного имущества), показывает, что
экономический ущерб Киргизстана от стихийных бедствий за период с 1994 по 2013 год
(PPP) в среднем составил около 15,85 миллионов долларов в год, это примерная сумма –
и 0.125 потерь на единицу ВВП. Большая часть будущих прогнозов была сделана с учетом
будущего экономического влияния стихийных бедствий Киргизстана. ПРООН определила
ущерб понесенный за последний нескольких лет (с 2000 по 2011 гг.) от стихийных бедствий.
Оценка показала, что наводнения и ливневые паводки являются наиболее существенными
бедствиями в Киргизстане, а расход на возмещение ущерба за этот период составил 66
миллионов долларов США. Это примерно около 5 миллионов долларов США в год. В
дополнение к этим климатическим рискам и программе адаптации страны (ВБ, 2011г)
предполагается, что ущерб от стихийных бедствий, вызванных климатическими
изменениями, может превысить 0.5-1.3% ВВП, что составит от 23 до 60 миллионов
долларов США в год, и ущерб от будущих наводнений, оползней, прорыва ледника и т.д.
также составит 0.5-1.3% от ВВП (от 23 до 60 миллионов долларов США ежегодно).
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9.
Экономическое влияние климатических изменений на ключевые
сектора Таджикистана
a)

Экономическое влияние на сельскохозяйственный сектор

298. По экономическому воздействию климатических изменений на потерю урожайности
в Центральной Азии не проводилось всестороннего комплексного исследования. Однако,
основной культурой Таджикистана в общем и экспортном объеме является хлопок,
которому, возможно, пойдет на пользу повышение температуры при изменении климата в
Таджикистане, до тех пор пока имеется достаточно воды.
299. Так как пшеница не является основной сельскохозяйственной культурой в
Таджикистане, она является хорошим индикатором влияния климатических изменений.
Взяв за пример пшеницу, было проведено несколько оценочных исследований, по влиянию
изменения климатических параметров на пшеницу. Потери только от изменения
температуры были проанализированы в Турции (Вализаде, и прочие, 2014) и составили
потерю 9.6% урожая культуры. Также была проведена оценка для различных сортов
пшеницы, требующих различную интенсивность полива, она показала потери от 34% до
60% урожая, в зависимости от сорта.
300. Сельское хозяйство вносит 21% от ВВП в 9.2 миллиардов долларов США GDP, что
составляет 1.2 миллиардов долларов США ежегодно. Только урожай пшеницы приносит
69.2 миллионов долларов США в год. Потеря урожая пшеницы при повышении
температуры составит 9.6%, а значит ежегодный ущерб в 6,6 миллиона долларов США.
301. Что касается экономического влияния, оказываемого недостатком водя для
орошения, здесь в оценку также можно включить снижение воды в реке, что приводит к
недостатку ирригационных вод. Как было отмечено выше, средний годовой объем воды в
реках Таджикистана (согласно международных соглашений) составляет 18.91 км3.
Предполагается, что за это столетие объем воды сократится на 10-15%. Если взять
значение верхней границы, то это снизит имеющийся объем воды на 2.8 км3/год.
302. Потерю доступных ирригационных вод, в процентном соотношении, можно
приравнять к потере сельхозпродуктов, требующих орошения земельных участков. Потеря
15% доступного объема воды можно приравнять к потере орошаемых земель, и ,
соответственно, потере урожая. Под посевы пшеницы используется около 45% всей
возделываемой земли, или 393 000 Га. Потеря 15%, из-за недостатка водных ресурсов
приведет к потере 59 000 Га возделываемых земель.
303. Если стоимостное значение урожая, опираясь на ежегодный доход от пшеницы в
69.2 миллиона долларов США, потеря 15% будет равна 10,3 миллионов долларов США
ежегодно. Сумма потерь от снижения объема водных ресурсов и повышения температуры
приведет составит 17.0 миллионов долларов США финансовых потерь ежегодно. Так как
это приблизительная оценка потерь от урожая пшеницы, она только показывает масштаб
ущерба, который понесет сельскохозяйственный сектор от климатических изменений.
304. Если продолжить расчеты, то процент потерь от изменения климата, на примере
урожая пшеницы, можно применить и для других культур сельскохозяйственного сектора.
Снижение объема собираемого урожая пшеницы показывает процент потерь, связанных с
изменением температуры и потери объема доступных водных ресурсов на 24.6%, что
составляет ежегодный ущерб в 177.0 миллионов долларов США.
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b)

Экономическое влияние на гидроэнергетический сектор

305. Следуя той же логике, что и при оценке сельскохозяйственного сектора выше,
сумма ущерба при выработке энергии может быть оценена исходя из потери объема потока
воды в реке. Двумя основными реками, используемыми для выработки электроэнергии,
являются Вахш и Сыр-Дарья, как показано в таблице ниже. С общей установленной
мощностью 5 190 мегаватт, производимой в Таджикистане, что оценивается в 16 078
гигаватт часов/год. Средняя цена на электричество в Таджикистане составляет 2,4 цента
(доллара США) за кВт-ч. В общем, стоимость продажи 16 078 гигаватт-час составляет 386
миллионов долларов США ежегодно.
Таблица 4. Выработка гидроэнергии в Таджикистане

Плотина

Река

Установленная мощность
(МВт)

Нурек

Вахш

3,015

Сангтуда 1

Вахш

670

Сангтуда 2

Вахш

220

Байпаза

Вахш

600

Головная

Вахш

240

Итого по реке Вахш

4,745

Фархад

Сыр-Дарья

126

Кайраккум

Сыр-Дарья

126

Итого по реке Сыр-Дарья
Прочите небольшие
плотины

252
разные

Итого

193
5,190

Источник: Третье национальное сообщение Таджикистана в в рамках конвенции ООН по изменению
климата

306. Средняя цена продажи 16 078 гигаватт-час составляет 386 миллионов долларов
США ежегодно.
307. За это столетие ожидается спад объема вод на 10 - 15%. Так как выработка
электроэнергии связана с объемом воды в реке, будет разумно оценивать выработку
энергии исходя из объема воды в реке. При предполагаемом снижении объема вод и
дохода на 15%, ущерб от изменения климата при потере выработки гидроэнергии составит
58 миллионов долларов США в год.
308. Основной проблемой при выработке электроэнергии в Таджикистане является
чрезвычайно низкая отпускная цена, в среднем 2,4 цента (доллара США) за кВт-ч, для
частных, коммерческих и промышленных потребителей. Если поднять цены, скажем до
более приемлемой отпускной цены в 8 центов (доллара США) за кВт-ч, то объем потерь от
выработки электроэнергии составит примерно 193 миллионов долларов США в год.
309. Выше представлена простая оценка, которая не учитывает важные аспекты
косвенного экономического воздействия, связанного с недостатком поставляемой энергии,
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такие как ущерб от снижения объема промышленного производства и связанной с ним
потерей дохода от налогов, помимо всего прочего.
Экономическое воздействие стихийных бедствий, вызванных
изменением климата

c.

310. Таджикистан особо чувствителен к воздействию стихийных бедствий. Данные с EMDAT (база данных чрезвычайных происшествий) указывают на то, что в Таджикистане, с
1990 по 2005 год включительно, произошло 53 бедствия; 2178 смертей; 6 709 698 человек
непосредственно пострадавших от бедствия; 27 наводнений; 13 оползней; и 2 грозы.
311. Оценка понесенного ущерба и повреждений различна, но в 2008 году Всемирный
банк и ООН (международная стратегия по снижению количества бедствий UNISDR)
выполнила следующую оценку происшествий и разрушений за 1988 – 2007гг.
Таблица 5.Всемирный банк и UNISDR оценили ущерб и разрушения от климатических бедствий (1988 –
2007гг.)

Тип бедствия

Происшествий
в год

Общее
количество
погибших

Погибших в
год

смертей/год/миллионов

наводнение

0.95

1498

74.9

11.11

оползень

0.5

339

16.95

2.51

засуха

0.05

n/a

n/a

0

лавина

0.25

100

5

0.74

Источник: Всемирный банк и UNISDR

312. Относительно экономического воздействия, исследование Всемирного банка
показало, что средний годовой ущерб за данные период составил: 41 100 000 долларов
США от наводнений: 16 800 000 от землетрясений: и 3 400 000 долларов США от засухи.
313. В самом последнем исследовании, АБР подсчитал, что за период с 1997 по 2012 год
Таджикистан пережил приблизительно 43 940 стихийных бедствий. В результате этого,
погибло более 8000 человек, а экономические потери составили около 571 миллионов
долларов США (АБР, 2014г). Среднегодовой ущерб был оценен в 35 миллионов долларов
США. Согласно данных комитета чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Таджикистана, ежегодно, с 2000 по 2009 год, минимум 10 000 человек несли ущерб от
стихийных бедствий. Пиковое значение было достигнуто в 2008г., когда 2 миллиона
человек пострадали от чрезвычайно холодной зимы, и еще 800 000 пострадали от
последствий засухи. Более 3090 стихийных бедствий и событий, включая сели,
наводнения, и землетрясения произошедшие в 2010 году, с оцененным ущербом более 121
миллиона долларов США.
314. За этот же период, по данным Munich Re NatCatSERVICE (центр статистики
стихийных бедствий) от Germanwatch (организация по охране жизнедеятельности и
собственного имущества), индекс риска изменения климата показал, что экономический
ущерб Таджикистана от стихийных бедствий (PPP) в среднем составил около 212,19
миллионов долларов США в год, это приблизительное значение – и 1 597 ущерба на
единицу ВВП.
315. В дополнение к этому, в третьем национальном сообщении в рамках конвенции
ООН по изменению климата, была дана оценка этих потерь и повреждений от стихийных
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бедствий климатического характера, и она составила более 5% годового ВВП, что
выражается в сумме 280 миллионов долларов США ежегодно. И пока, кажется, что оценка
завышена, но в случае прорыва ледникового озера ущерб будет очень велик, из за
масштаба подобного события и возможного нанесения значительного ущерба большим
городам, учитывая близость крупных рек и ледников, которые наполняют озера.
3.

Экономическое воздействие климатических изменений на ключевые
сектора Афганистана
a.

Экономическое воздействие на сельскохозяйственный сектор

316. По экономическому воздействию климатических изменений на потерю урожайности
в Центральной Азии не проводилось всестороннего комплексного исследования. Основной
сельхоз культурой Афганистана являются зерновые, во главе с пшеницей. Пшеница
является отличным индикатором или примером влияния климатических изменений.
Различные исследования оценили воздействие оказываемое изменениями климатических
параметров на пшеницу. Потери только от изменения температуры были
проанализированы в Турции (Вализаде, и прочие, 2014) и составили потерю 9.6% урожая
культуры. Также была проведена оценка для различных сортов пшеницы, требующих
различную интенсивность полива, она показала потери от 34% до 60% урожая, в
зависимости от сорта.
317. Сельское хозяйство составляет 28% ВВП в размере 17,2 миллиарда долларов США
ВВП ежегодно. Пшеница занимает одну треть обрабатываемых земель. Опираясь на эти
данные, только объем пшеницы дает 1.6 миллиарда долларов США в год. Потеря урожая
пшеницы из-за повышения температуры составляет 9.6%, и ущерб в 139 миллионов
долларов США.
318. Относительно потерь из-за недостатка ирригационных вод, их можно определить по
снижению объема воды в реке, приравненного к потере объема воды доступного для
ирригационных целей. Среднегодовой объем воды в реке в этом столетии снизится на 10
- 15%. Если взять значение верхней границы, то это снизит имеющийся объем воды на 8,6
км3/год.
319. Орошаемые земли Афганистана составляют около 42% от всех обрабатываемых
областей и большинство из них орошаются ‘традиционным’ малоэффективным способом,
не дающим большого урожая, в отличие от ‘технического’ орошения. Для этого
исследования оценивались лишь области с техническим орошением, занимающих 332 800
Га. Потеря 15% объема воды в реках и объема ирригационных вод можно приравнять к
потере 15% урожая. Если пшеница ежегодно дает около 1,6 миллиарда долларов США,
потеря 15% составит 238 миллионов долларов США.
320. Сумма потерь от снижения объема водных ресурсов и повышения температуры
приведет составит 377.0 миллионов долларов США финансовых потерь ежегодно. Так как
это приблизительная оценка потерь от урожая пшеницы, она только показывает масштаб
ущерба, который понесет сельскохозяйственный сектор от климатических изменений. Еще,
последуют потери в областях орошаемых ‘традиционным способом’, а также в областях
орошаемых естественными осадками, так как их количество сократится. Тем не менее,
трудности для оценки создают области с меньшей интенсивностью возделывания и
возделываемые случайным образом и незапланированно, и с довольно низкой
урожайностью. К тому же, эта оценка является единственной по пшенице, которая
занимает треть сельскохозяйственного сектора. Убытки по другим культурам будут такими
же, и в общем за год составят более 500 миллионов долларов США.
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b.

Экономическое воздействие на гидроэнергетический сектор

321. Следуя той же логике, что и при оценке сельскохозяйственного сектора выше,
сумма ущерба при выработке энергии может быть оценена исходя из потери объема потока
воды в реке. Афганистан имеет довольно небольшую установленную мощность, среди
стран Центрально азиатского региона, около 230 МВт. Ежегодная выработка составляет
около 720 ГВт/год.
322. Средняя цена на электричество в Афганистане составляет 17 центов (доллара
США) за кВт-ч. В общем, стоимость продажи 720 ГВт-ч составляет 121 миллион долларов
США в год.
323. За это столетие ожидается спад объема вод на 10 - 15%. Так как выработка
электроэнергии связана с объемом воды в реке, будет разумно оценивать выработку
энергии исходя из объема воды в реке. При предполагаемом снижении объема вод и
дохода на 15%, ущерб от изменения климата при потере выработки гидроэнергии составит
18 миллионов долларов США в год.
324. Выше представлена простая оценка, которая не учитывает важные аспекты
косвенного экономического воздействия, связанного с недостатком поставляемой энергии,
такие как ущерб от снижения объема промышленного производства и связанной с ним
потерей дохода от налогов, помимо всего прочего.
c.

Экономическое воздействие от стихийных бедствий

325. Данные с EM-DAT (база данных чрезвычайных происшествий) указывают на то, что
в Афганистане, с 1990 по 2005 год включительно, произошло 126 бедствий; погибло 11848
человек; 8 085 051 пострадавших; 1 разрушительной силы пожар; 4 случая засухи; 6 случая
сильнейшей грозы; 7 случаев экстремальных температур; и 18 оползней.
326. по данным Munich Re NatCatSERVICE (центр статистики стихийных бедствий) от
Germanwatch (организация по охране жизнедеятельности и собственного имущества),
индекс риска изменения климата показал, что экономический ущерб Афганистана от
стихийных бедствий (PPP) в среднем составил около 153,44 миллиона долларов США в
год, это приблизительное значение – и 0.394 ущерба на единицу ВВП.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ВОДНЫЙ
СЕКТОР

V.
A.

Введение

327. В данном разделе описывается воздействие изменения климата, сделанное на
основе прогнозов изменения климата, на водный сектор Кыргызской Республики,
Таджикистана и Афганистана, а также анализ межотраслевого совокупного воздействия.

B.

Обзор водных ресурсов в Центральной и Западной Азии
1.

Ресурсы поверхностных вод

328. В целом, водные ресурсы в Центральной Азии образуются за счет бассейна
Аральского моря, большая часть которого образуется за счет рек Амударьи и Сырдарьи и
их притоков. Центральная Азия и бассейн Аральского моря представлены ниже на Рисунке
1. Поскольку страны настоящего проекта расположены в верховье бассейна Аральского
моря, их водные ресурсы необходимо рассматривать в контексте бассейна в целом. Это
особенно важно ввиду соглашений о разделе воды, которые применяются в ряде стран, а
также ввиду очень неравномерного распределения образовавшего стока по сравнению с
площадью бассейна и водопользования. Афганистан часто не упоминают в публикациях о
водных ресурсах Центральной Азии, но его водные ресурсы вносят значительный вклад в
общий бассейн Аральского моря. Афганистан содержит часть бассейна Амударьи (166,000
км2 или 16,2%), а также 80,000 км2 (44%) бассейна Теджен – Мургаб, что в общей сложности
составляет 246,000 км2 в бассейне Аральского моря в целом (14,2%). В общей сложности
37,7% воды от общей площади водного бассейна Афганистана впадает в бассейн
Аральского моря, а остальная часть течет в бассейн реки Инд и др. Таблица 10 показывает
распределение бассейна Аральского моря и его главных рек по стране.
Таблица 15. Распределение по странам бассейна Аральского моря

Бассейн

Сырдарья

Амударья

ТедженМургаб

Площадь
(км2)

531,650

1,023,610

182,010
1,737,270

Площадь
% ЦАР

11

22

4
37

Страны в
каждом
бассейне

Площадь
страны в
бассейне(%)

% от общей
площади
Аральского
моря

Казахстан

345,000

64.9

Кыргызская
Республика

110,570

20.8

Таджикистан

15,680

2.9

Узбекистан

60,400

11.4

Афганистан

166,000

16.2

Кыргызская
Республика

7,800

0.8

Таджикистан

125,450

12.3

Туркменистан

359,730

35.1

Узбекистан

364,630

35.6

Афганистан

80,000

44.0

Туркменистан

102,100

56.0

Афганистан

246,000

14.2
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Общая
площадь
бассейна
Аральского
моря

Казахстан

345,000

19.9

Кыргызская
Республика

118,370

6.8

Таджикистан

141,130

8.1

Туркменистан

461,740

26.6

Узбекистан

425,030

24.5

Источник: Электронная система базы данных ФАО о воде и сельском хозяйстве по странам, Бассейн
Аральского моря(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea

329. Три страны - бенефициары настоящего проекта (Афганистан, Кыргызская
Республика и Таджикистан) вместе составляют около 29% от общего бассейна Аральского
моря (505 500 км2). Тем не менее, с точки зрения производства воды, ситуация очень
разная.
330. Топография бассейна Аральского моря определяется высокими, сравнительно
влажными (годовое количество осадков - от 800 до 1600 мм) горами северо-восточного
Афганистана, Таджикистана и Кыргызской Республики и очень сухими (годовое количество
осадков - от 50 до 100 мм), плоскими низменностями Туркменистана, Узбекистана и
Казахстана. Как видно из таблицы 12, Таджикистан и Кыргызстан имеют менее 30% от
общей площади бассейна. Однако, как показано в таблице 16, только в Таджикистане
формируется более 50% от общего годового стока рек Аральского моря, а Кыргызская
Республика формирует около 25%. Афганистан имеет 14,2% от общей площади бассейна
Аральского моря и формирует около 12,5% стока от общего потока. Общие 88% от общего
потока бассейна Аральского моря формируются в этих горных районах Афганистана,
Таджикистана и Кыргызстана.
Таблица 16. Бассейн Аральского моря, средний годовой сток по странам (км2)

Страна

Речной бассейн
Сырдарья

Афганистан

Общая площадь бассейна
Аральского Моря

Амударья

Теджен–
Мургаб

км3

%

11.70

3.1

14.8

12.5

Кыргызская
Республика

27.42

1.93

29.35

24.8

Таджикистан

1.01

59.45

60.46

51.0

Казахстан

3.30

3.30

2.8

0.98

0.8

9.54

8.1

118.43

100

Туркменистан

0.68

Узбекистан

4.84

4.70

Бассейн
Аральского моря

36.75

78.46

0.3

3.4

Source: CAWaterInfo, 2011 г.

331. Возможно, наиболее важным единственным вопросом изменения климата в
Центральной Азии в отношении водных ресурсов является прогноз потери ледников в
Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане. На сегодняшний день Таджикистан является
самой обледенелой страной, если говорить о количестве ледников, о площади
поверхности, покрытой ими, и самое главное, - об их общем объеме. Поскольку данная
105 | P a g e

ситуация изменилась в худшую сторону в результате повышения температуры, которая
здесь наблюдалась десятилетями, соответственно, увеличились и речные потоки, и
страны уже привыкли к такой доступности водных ресурсов. Так как ситуация с ледниками
будет ухудшаться и далее, в конечном итоге они перестанут служить в качестве надежной
накопительной системы, и летние водные ресурсы будут зависеть только от снегопада,
выпавшего предыдущей зимой (осадки в летнее время выпадают очень редко).
332. Большая часть формируемого стока используется оросительными системами по
всему региону, а в более засушливые годы фактически малая часть речного стока
достигает Аральского моря. Все это привело к одной из самых больших экологических
катастроф в истории. При рассмотрении количества используемой воды по странам
региона Центральной Азии, картина снова очень разнится. Как и типично для регионов, в
которых большая часть сельского хозяйства требует орошения, главным потребителем
воды в Центральной Азии является именно орошаемое земледелие. В Таблице 17
представлены орошаемые площади по каждой стране бассейна Аральского моря и
площади, которые в настоящее время оснащены для орошения в процентах от общих
потенциально орошаемых площадей.
Таблица 107. Бассейн Аральского моря, площадь орошаемых земель

Площадь,
оснащенная
для ирригации
(млн.га)

% от общей
потенциальной
площади (%)

Фактическая
орошаемая
площадь
(млн.га)

% от
оснащенной
площади (%)

Афганистан

1.30

13

0.77

59

Кыргызская
Республика

0.42

4

0.42

100

Таджикистан

0.74

8

0.67

91

Казахстан

1.30

13

0.83

64

Туркменистан

1.80

19

1.80

100

Узбекистан

4.20

43

3.70

88

Бассейн
Аральского
Моря

9.76

100

8.19

84

Страна

Источник: Электронная система базы данных ФАО о воде и сельском хозяйстве по странам, Бассейн
Аральского моря (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea)

333. В таблице 17 приводится информация о некоторых статистических данных. Если
сравнить первую колонку со второй, то можно увидеть, что по сравнению с потенциальной
площадью под орошение, размер нынешней площади, оснащенной для орошения, небольшой. Это говорит о том, что существует возможность дальнейшего развития
ирригации с точки зрения наличия земли. Проблема заключается в том, что большая часть
воды уже используется, и нехватка воды – типична для засушливых периодов.
Сдерживающим фактором являются водные ресурсы, а не земельные (Соколов, 2009).
334. Сравнение первой и 4 колонки также представляет интерес. Некоторые страны
региона Центральной Азии орошают только ту часть земли, которая была освоена для
орошения. Ситуация иллюстрирует одну из главных проблем в регионе, которая
заключается в ухудшении состояния орошаемых земель (в основном засоления) из-за
чрезмерного использования воды. Таджикистан потерял около 10% своей орошаемой
земли. Кыргызская Республика все еще в состоянии использовать все свои земли.
Афганистан имеет самый низкий уровень - 59%, но некоторые причины связаны с отказом
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от земли из-за войны и относящимися к ней факторами, а не определенной проблемой
связанной с водопользованием.
335. Ирригационные системы в Центральной Азии известны своей низкой ирригационной
эффективностью - часто порядка около 15 или 20%. Это означает, что эти системы впустую
расходуют очень много воды, и наряду с обширностью общей орошаемой площади (более
8 млн. га с возможностью дальнейшего увеличения среди всех стран), объемы потерь
чрезмерно высоки (Соколов, 2009).
336. Глядя в обозримое будущее, отмеченное потеплением климата, повышением
требований к оросительной воде, снижением доступности водных ресурсов в связи с
потерей ледников в верховьях рек Сырдарья и Амударья, вопрос об эффективности
орошения должен стать самой приоритетной задачей стран.
337. Влияние низкой эффективности орошения затрагивает все страны Центральной
Азии, но самое сильное воздействие ощущается в странах, расположенных в верховьях
рек, в частности, в Таджикистане и Кыргызстане. В качестве прибрежных стран,
расположенных в верховьях рек, они должны обеспечивать достаточное количество воды
для стран низовья. Тем не менее, потребности стран низовья в воде основаны на этой
очень низкой эффективности орошения, и в результате, Таджикистан и Кыргызская
Республика ежегодно испытывают нехватку воды, а также планы развития этих стран
затруднены, так как они содержат информацию об увеличении своей площади орошения и
планы развития их огромного гидропотенциала. Что касается Афганистана, то не являясь
участником соглашений о разделе воды, он имеет свои собственные интересы, как в
развитии гидроэнергии, так и ирригации в бассейне Амударьи, что значительно повлияет
на доступность водных ресурсов для стран низовья (Хорсмен, 2008).
338. Поскольку изменение климата прогрессирует, и его последствия сильно
ощущаются, необходимо будет пересмотреть соглашения о разделе воды среди всех
шести стран Центральной Азии на основе Комплексного управления водными ресурсами
(КУВР), ставя решения проблем неэффективности ирригационных систем в центре всех
соглашений. Азиатский банк развития играет важную роль в таких соглашениях в качестве
региональной организации, заинтересованной в экономическом развитии всех стран и их
устойчивого регионального будущего.
2.

Ресурсы подземных вод

339. Несмотря на то, что большинство обсуждений в Центральной Азии имеют
отношение к поверхностным водам, грунтовые воды играют частичную роль, хотя и
незначительную. Ресурсы подземных вод трудно оценить количественно, так как большая
часть возвратных вод крупных ирригационных систем поступает в грунтовые воды. Однако
по оценкам, запасы подземных вод составляют около 31,1 км3 для бассейна Аральского
моря в целом, за исключением Афганистана (14,7 км3 - в бассейне Амударьи и 16,4 км3 - в
бассейне Сырдарьи). По оценкам, запасы, подтвержденные для добычи, составляют 13,1
км3 в год (CAWaterInfo, 2011).
340. По оценкам, среднегодовое пополнение запасов подземных вод в Афганистане
составляет 2,97 км3 в бассейне Амударьи, 0,64 км3 - в бассейне Теджен и 2,14 км3 - в
Мургабе и северных бассейнах. В Кыргызстане пополнение запасов подземных вод
составляет 0,23 км3 в бассейне Амударьи и 5,25 км3 - в бассейне Сырдарьи. Среднегодовое
пополнение запасов подземных вод в Таджикистане составляет 6 км3.
Ясно, что эти объемы незначительны по сравнению с поверхностными водными
ресурсами. Это может быть связано с ограниченным исследованием подземных вод в
данном регионе. Учитывая геологию гор и их ледниковых областей, потенциал может быть
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гораздо больше, чем считалось раннее, и дальнейшее исследование может помочь найти
решение вопроса хранения воды по мере таяния ледников.

C.

Воздействие изменения климата в Кыргызстане
1.

Краткое описание страны

341. Кыргызская Республика является страной, не имеющей выхода к морю, с общей
площадью 199 949 км2. Страна граничит с Казахстаном на севере, Китаем - на востоке и
юго-востоке, Таджикистаном - на юго-западе и Узбекистаном - на западе.
342. Кыргызстан - горная страна, по площади которой проходят основные хребты ТяньШаня - на северо-востоке и Памиро-Алая - на юго-западе. Около 94% территории страны
находится на высоте более чем 1000 метров над уровнем моря, и 40% - выше 3000 метров
над уровнем моря, что свидетельствует о том, что в стране доминирует горный рельеф,
который отражается и на ее климате. Большая часть горных цепей страны находится под
вечными снегами и льдом, а ледники покрывают 4% от общей территории Кыргызской
Республики.
3.

Годовое количество осадков

343. Объем годовых осадков в Кыргызской Республике, в целом, оценивается в 533 мм,
и колеблется от 150 мм в Ферганской долине до 1000 мм в высокогорьях. Осадки сильно
варьируются в своем ежегодном распределении; наибольшее количество осадков
выпадает в период с октября по апрель, в основном, это снег в горах. Потенциал богарного
сельского хозяйства - не большой, поэтому почти все сельское хозяйство - орошаемое. В
Кыргызстане есть полузасушливые луга, которые важны для экономики сельского
хозяйства для выпаса скота.
344. Прогнозирование изменения осадков через ОМЦЗА (Общая модель циркуляции
загрязнителей атмосферы модель) всегда сложнее, чем прогнозирование температуры и
поэтому существует более широкий диапазон возможных результатов.
 Для центральной части Кыргызской Республики прогноз изменения среднегодового
количества осадков колеблется от -27,2 до +27,4 в процентном выражении, со
средним значением + 2,1%.
 Для восточной части Кыргызской Республики прогноз изменения среднегодового
количества осадков колеблется от -16,7 до +40,9 в процентном выражении, со
средним значением + 1,3%.
 Для южной и западной части Кыргызской Республики прогноз изменения
среднегодового количества осадков колеблется от -30,9 до +17,1 в процентном
выражении, со средним значением -3,1%.
345. Для сценария выбросов A2-ASF, диапазон намного выше:
 Для центральной части Кыргызской Республики прогноз изменения среднегодового
количества осадков колеблется от -41,8 до +48,0 в процентном выражении, со
средним значением + 2,1%.
 Для восточной части Кыргызской Республики прогноз изменения среднегодового
количества осадков колеблется от -25,9 до +69,9 в процентном выражении, со
средним значением + 1,3%.
 Для южной и западной части Кыргызской Республики прогноз изменения
среднегодового количества осадков колеблется от -43,4 до +28,7 в процентном
выражении, со средним значением -2,0%
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346. Хотя диапазон широк, средние изменения не очень значительны. Поэтому второе
Национальное Сообщение предполагало увеличение годового количества осадков для
северного региона страны на +1,3 до + 2,1%, а для южного региона - от -2,0 до -3,1% по
сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг.
347. Сезонность изменений осадков имеет важное значение. Прогнозы показывают, что
летние осадки будут составлять около -35% от базового периода, а зимние осадки - в
пределах от + 17% до + 26% в зависимости от региона. Такое изменение повлияет на
сельское хозяйство с точки зрения снижения урожайности, а так как большая часть
сельского хозяйства - орошаемая, необходима вода. Тем не менее, большая часть
осадков, выпавшая в зимний период, в основном в виде снега в высокогорьях, будет
доступна в речном стоке в апреле-июне. С учетом ожидаемого повышения температуры, с
целью приспособления изменяющихся климатических условий в рамках общей программы
перевода сельского хозяйства, может стать целесообразным перенос вегетационного
сезона на более ранний период.
4.

Ресурсы поверхностных вод

348. Ежегодные возобновляемые водные ресурсы оцениваются в 46,5 км3, результатом
чего становятся 4,379 м3 объема воды на человека (2011 г.), что в несколько раз превышает
отметку в 1000 м3 на человека, которая является показателем нижней границы дефицита
воды в стране. При существующих соглашениях о разделе воды со странами низовья, на
человека Кыргызстан имеет доступ только к 20,59 м3 в год, что составляет менее 2000 м3
на человека в год. Данный показатель по-прежнему выше отметки нехватки воды, но из-за
роста населения и из-за воздействий от изменения климата, которые повышают уровень
потребности в воде, уровень дефицита воды может быть достигнут в недалеком будущем.
349. Водные ресурсы Кыргызской Республики в значительной степени зависят от
ледников, расположенных высоко в горах, так как большая часть потока в реках питается
за счет ледников и/или таяния снега. Исследования показывают, что за период между 1970
и 2000 гг. число ледников в области снизилось на 19,8% (Всемирный Банк, 2009) и
ожидается, что при повышении температуры снижение будет продолжаться и ускоряться.
350. В 2000 году ледники покрывали площадь в 810,7 км2 и занимали объем 417,5 км3
(Республика Кыргызстан, 2009). Согласно модели за период с 1960 по 2000 гг., этот объем
уже снизился на 15%.
351. В связи с тем, что реки питаются за счет ледников и снега, максимальный расход в
реках происходит с апреля (в основном, таяние снега) до июня и августа (в основном,
таяние ледников), включая 80 - 90% стока, который длится с июня по август около 120-180
дней. Это указывает на то, что большая часть годового стока происходит от ледников.
352. Из-за периода таяния ледников (с июня по август), который совпадает с
сельскохозяйственным вегетационным периодом, ледники особенно важны для наличия
водных ресурсов для орошения не только в Кыргызской Республике, но и в других частях
Центральной Азии: в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. По существу, из-за климата
в регионе все сельское хозяйство является орошаемым, и ледники обеспечивают большую
часть воды для орошения. Около 74% годового стока приходится на вегетационный
период. Вода для орошения изначально передается через реки региона и проходит через
обширный комплекс ирригационной инфраструктуры.
353. В 2000-м г. комбинированный среднегодовой сток реки составил 46,5 км3 для рек
Кыргызской Республики. По оценкам, с 2000-го г. эта цифра возросла на 2,9 км3 и
фактически считается, что сток 2000-го г. стал результатом увеличения с 1960-го г.,
который часто используется в качестве базового года для определения воздействия
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изменения климата. Необходимо отметить, что отсутствие уверенности в числах связано с
отсутствием функциональных гидрологических контрольных станций. Сеть мониторинга
воды существенно снизилась с 1990 года, и она уже не может предоставить достоверную
информацию для проведения точных оценок.
354. В Кыргызской Республике также имеется значительное количество озер; 1,923
озера расположены на территории страны. Большинство из них – небольшие и связаны с
ледниковыми стоками и зонами вечной мерзлоты. Существуют несколько больших озер, в
частности Иссык-Куль, который содержит 1731 км3 от общего расчетного объема всех озер
(1745 км3), что составляет около 99%.
355. Реки в Кыргызской Республике в основном трансграничные. Ни одна река не втекает
в страну, за исключением закрытых речных бассейнов; все реки вытекают из страны.
Существуют шесть основных речных бассейнов:
1. Бассейн реки Сырдарья является самым крупным. Он охватывает 55,3% площади
страны. Прежде чем река достигнет Ферганской долины, она известна как «река
Нарын». Затем Сырдарья течет на территории Узбекистана, а позже - Казахстана.
2. Речные бассейны Чу, Талас и Асса охватывают 21,1% территории страны: все три
реки текут в Казахстан, часть из них теряется в пустыне.
3. Юго-восточные речные бассейны охватывают 12,9% территории страны. Эти реки
представляют собой совокупность нескольких небольших бассейнов, которые
втекают в Таримский бассейн в Китае. Основные реки: Аксу (Сары Джаз), Аксай
(Тошкан) и Кек-Суу; они находятся на больших высотах.
4. Внутренний бассейн озера Иссык-Куль охватывает 6,5% территории страны. Это
закрытый бассейн; содержание соли в озере – умеренное. Оценочный поток из всех
рек в озеро составляет 4,65 км3. Большая часть воды используется для орошения
или для бытового водоснабжения муниципальных бассейнов. Остальная часть
озера испаряется с его поверхности.
5. Речной бассейн Амударья охватывает 3,9% территории страны. Основной сток
Амударьи формируется, в основном, в Таджикистане, но получает вклад от притока
Кызыл-Суу, который берет начало на юго-западе Кыргызской Республики.
6. Бассейн озера Балхаш охватывает лишь 0,3% территории страны. Река Каркыра
берет начало в Кыргызстане и является небольшим притоком большой реки Или и
впадает в озеро Балхаш в Казахстане.
356. В Таблице 18 перечислены бассейны рек, их процент от площади страны и
среднегодовой сток. Также перечислены страны, по которым текут реки, соглашения по
водоснабжению в этих странах, а также оставшийся объем для использования Кыргызской
Республикой.
Таблица 18. Речные бассейны и формирование стока Кыргызской Республики.

Бассейн реки
(суб бассейны в
скобках)

Площадь
(% от
страны)

Внутренний
ежегодный
приток (км3/
год)

Отток
воды

Договоры
об оттоке
воды (км3/
год)

Остаток для
Кыргызстана
(км3/ год)

Сырдарья (Нарын,
Чаткал)

55.3

27.42

Узбекистан,
Таджикистан

22.33

5.09

Чу, Талус, Асса

21.1

7.74

Казахстан

2.03

4.71

Юго-Восток
(Тарим)

12.9

5.36

Китай

5.36
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Иссык-Куль и реки

6.5

4.65

Внутренний

Амударья

3.9

1.93

Таджикистан

1.51

Керкира (озеро
Балхаш)

0.3

0.36

Казахстан

0.36

Итого

46.46

4.65

25.87

0.42

20.59

Источник: Второе национальное сообщение Кыргызстана, подготовленный для РКИКООН

357. Будущие последствия изменения климата и сокращение притоков рек приведут к
необходимости пересмотра имеющихся соглашений. Необходимы новые соглашения,
основанные на принципах комплексного управления водными ресурсами (КУВР), которые,в
особенности, рассматривают вопросы устойчивости к изменениям климата и
необходимости повышения эффективности использования воды. В Третьем
Национальном сообщении (2016 г.) указано, что наихудший сценарий предполагает
следующее развитие: к 2100 году годовой сток значительно сократится (от 47 км3 до 33 км3
(на 40%)), а в самом лучшем случае сокращение достигнет 37 км3.
5.

Ресурсы подземных вод

358. В основном считается, что ресурсы подземных вод находятся в горных долинах,
которые также наиболее экономически развиты и активны. Ежегодные ресурсы
возобновляемых подземных вод оцениваются в 13,69 км3/год, и около 11,22 км3/год от
данного числа считаются «перекрытыми» поверхностной водой и текут вместе с ней,
оставляя 2,47 км3/год в качестве эксплуатационного запаса. Использование подземных вод
оценивается в 3,39 км3/год, в основном это происходит в речном бассейне Чу (2,02 км3/год),
в речном бассейне Сырдарья (0,73 км3/ год) и озере Иссык-Куль (0,52 км3/ год).
359. Тем не менее, информация о подземных водных ресурсах ограничена, так как
всесторонняя программа исследования и оценки не проводилась. Учитывая геологию
региона, который имеет водоносный потенциал и сочетается с потерей воды в ледниках,
внимание должно быть уделено дальнейшей эксплуатации ресурсов подземных вод, в
особенности это касается бытового и, возможно, промышленного использования. В
Третьем национальном сообщении ссылка на ресурсы подземных вод не приводится.
6.

Водные ресурсы

360. В большинстве рек, питающихся за счет ледников и талого снега, доступность
водных ресурсов носит ярко выраженный сезонный характер. Необходимо наличие
водохранилища, которое бы позволило регулировать использование речных потоков,
нужных для обеспечения достаточного количества воды, используемого в течение всего
года в ирригации, гидроэнергетике и др. сферах. В августе и сентябре (конец
вегетационного периода) потоки, как правило, низкие и ненадежные. Это связано с
недостаточной водоаккумулирующей способностью водохранилищ, а также с
необходимостью передачи значительного объема воды в страны, расположенные ниже по
течению.
361. В 1995 г. общая емкость водохранилищ была оценена в 23 500 млн м3. В бассейне
реки Сырдарья существовало девять водохранилищ общей емкостью 22 300 млн м3, в
бассейне реки Чу – шесть водохранилищ общей емкостью 600 млн м3 и три водохранилища
общей емкостью 600 млн м3 - в бассейне реки Талас. Самая большая плотина в стране Токтогульское водохранилище на реке Нарын - является многофункциональной плотиной
и используется для регулирования потоков, используемых для частичного орошения
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Кыргызской Республики и большей части стран, расположенные ниже по течению, а также
для выработки электроэнергии, защиты от наводнений и регулирования стока. Большая
часть энергии, используемая в Кыргызской Республике, генерируется Токтогульской ГЭС.
Проектная емкость водохранилища составляет 19 500 млн. м3, но она уменьшается из-за
заиления.
362. Из-за расположения вблизи границы с Узбекистаном, который расположен вниз по
течению реки, Токтогул не играет важную роль в орошении районов Кыргызской
Республики. То же самое относится и к Кировской плотине вместимостью в 550 млн. м3,
расположенной на реке Талас, рядом с границей с Казахстаном, который стоит внизу по
течению реки. Двенадцать водохранилищ в стране используются только для орошения,
каждая из них имеет емкость более 10 млн. м3.
363. Токтогуль остается важным сооружением для выработки электроэнергии, так как
поставляет большую часть энергии, используемой в Кыргызской Республике. Тем не
менее, каждую зиму по всей стране наблюдается нехватка энергии. Это происходит из-за
обязательств страны, связанных с соглашением о разделе воды, в результате которых во
время летнего вегетационного периода используется большая часть воды, хранимой в
резервуарах, и в стране остается лишь небольшая часть воды, которая используется для
выработки электроэнергии в зимний период. Эта проблема усугубляется из-за уменьшения
емкости Токтогульского водохранилища и других водохранилищ в результате заиления.
364. С изменением климата будет возрастать и потребность в регулировании
вышеназванных сезонных рек за счет увеличения объемов водохранилищ. Сегодняшняя
ситуация с заилением водохранилищ также указывает на необходимость постройки новых
резервуаров. Особенно это важно для выполнения обязательств по обеспечению
прибрежных районов, находящихся ниже по течению, достаточным количеством воды.
7.

Распределение и использование воды

365. В Кыргызской Республике, как и в большинстве стран, в которых орошаемое
земледелие играет существенную роль в пополнении ВВП, значительная часть
использования воды идет на орошение (93% для сельского хозяйства и животноводства).
Остальная часть используется в промышленности (4%) и бытовом водоснабжении (3%).
Поверхностные воды составляют 92% от количества всей используемой воды, а грунтовые
воды - 4%, наряду с водой, которая осталась от прямого использования водномелиоративных или очищенных сточных вод (Электронная система базы данных ФАО о
воде и сельском хозяйстве по странам, 2012).
366. Общий объем используемой воды в 2006 г. составил около 8,0 км3. Эти данные
говорят о снижении использования воды с 1994 года (конец советского периода). Как
сообщается, годовое количество использованной воды за тот год составило 10,1 км3,
большая часть которых использовалась при орошении. Скорее всего, сокращение
использования воды с того времени произошло из-за изменений в орошаемом земледелии,
т.к. главным образом, мелкие фермеры стали прибегать к другим источникам дохода из-за
ухудшения ирригационной инфраструктуры, создания препятствий для забора воды,
низкого уровня земледелия.
367. Потенциальная площадь орошаемых земель расценивается в 2,25 млн. га. В
настоящее время (2005 г.) площадь орошаемых земель составляет 1 021 400 га; 42% от
данной площади находится в бассейне реки Сырдарья, 41% - в бассейнах рек Талас и Чу
и в бассейне озера Иссык-Куль.
368. Только около 240 000 га земель орошаются за счет водохранилищ, остальные напрямую из русловых водозаборных сооружений. Важность подобного орошения
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заключается в том, что с изменением климата потоки рек снизятся примерно в 2030 г. Но
уже и сейчас страна испытывает нехватку воды в течение многих лет, и пока в результате
зимних осадков в водохранилище не будет накоплено достаточное количество воды,
нехватка
воды
станет
самой
распространенной
особенностью
летнего
сельскохозяйственного периода.
369. Подземные воды являются основным источником бытового водоснабжения в
городских и сельских районах, а также нужд промышленности.
8.

Международные соглашения о разделе воды

370. Основной проблемой использования воды в Кыргызской Республике является то,
что в настоящее время страна использует почти всю воду, выделенную в рамках
существующих соглашений о разделе воды с другими странами Центральной Азии.
Каждый год в сельском хозяйстве и производстве электроэнергии испытывается нехватка
воды. Поскольку численность населения в Республике продолжает расти, и ее экономика
развивается, такие перебои ухудшат и замедлят рост и развитие Кыргызстана. Изменение
климата приведет к ухудшению ситуации. Выход из сложившейся ситуации заключается в
водоснабжении посредством улучшения инфраструктуры, а также в улучшении подхода
соглашений о разделе воды и управлении спросом за счет охраны и рационального
использования водных ресурсов.
371. В советский период распределение воды определялось не по страновому признаку,
а по обслуживанию крупных ирригационных систем рек Амударья и Сырдарья.
Выделяемая доля на каждую республику в расчет не бралась, так как в то время все
республики были частью одной и той же страны. Последнее распределение основывается
на генеральных планах развития водных ресурсов бассейнов рек Амударья (1987) и
Сырдарья (1984). Оно также основывается на оросительной норме, в первую очередь для
хлопка, а также на потребностях в виде того, что теперь воспринимается как чрезвычайно
неэффективная оросительная установка. Объем водораспределения, осуществляемого
сегодня, не отличается от устаревшей оценки спроса и не учитывает изменчивую природу
экономики стран и последствия изменения климата.
372. По окончании советского периода в 1992 году была создана Межгосударственная
координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК). Соглашением
от 18 февраля 1992 года была подготовлена региональная водная стратегия, которая
продолжала соблюдать существующие принципы до момента предложения и принятия
нового совместного водного соглашения. Новое соглашение было утверждено в 1996 г. как
«Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и
обеспечению социально-экономического развития бассейна Аральского моря». Оно было
подписано главами пяти государств в 1996 г.
373. С целью рассмотрения управления водными ресурсами в бассейнах Амударьи и
Сырдарьи были созданы другие межгосударственные организации, но ни одно из
действующих соглашений в действительности рассматривает комплексное управление
водными ресурсами (КУВР) в качестве рабочего принципа (за исключением названия) или
непосредственно занимается вопросами изменения климата и его влияния на эти речные
бассейны. Они также не учитывают реальные потребности всех стран, в особенности,
потребности двух прибрежных областей Таджикистана и Кыргызстана, расположенных
выше по течению. Афганистан также является прибрежной страной, находящейся выше по
течению, но он в значительной степени игнорируется в этих соглашениях, поскольку он не
являлся частью Советского Союза
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374. Наиболее острые разногласия в бассейне Сырдарьи сегодня возникают
относительно вопроса эксплуатации Токтогульского водохранилища в Кыргызстане, что
приводит к конфликту интересов между Кыргызстаном с одной стороны и Узбекистаном и
Казахстаном с другой стороны. Эти две страны заинтересованы в использовании речного
стока через Токтогульское водохранилище, чтобы был некий баланс в сохранении воды,
которую можно использовать для летнего орошения. Кыргызская Республика предпочла
бы иметь приоритет накопления воды в течение лета для того, чтобы поддерживать
выработку электроэнергии из водохранилища в зимний период (ПРООН, 2004). В 1998 году
была достигнута договоренность между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном по
использованию водных и энергетических ресурсов в бассейне Сырдарьи, но теперь это
соглашение значительно устарело из-за роста осознания возможных последствий
изменения климата. Устойчивость к изменению климата требует более гибкого подхода к
совместному использованию водных ресурсов не только от Кыргызской Республики, но и
от его соседей, расположенных ниже по течению.
9.

Гидроэнергетика

375. В качестве одного из двух основных видов использования водных ресурсов
Кыргызской Республики гидроэнергетика имеет большое значение для страны с точки
зрения ее собственных энергетических потребностей, направленных на экономическое
развитие. Также она важна для страны в качестве огромного потенциала экспортной
торговли и поступлений свободно конвертируемой валюты. В Кыргызстане
гидроэнергетика является одним из очень немногих потенциальных товаров на экспорт и
самым крупным в стоимостном выражении.
376. В 1985 г. общий расчетный гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики
оценили в 162 500 ГВт/год, а экономически целесообразный потенциал - в 55 000 ГВт/год.
По бассейну рек распределение энергетического потенциала следующее: бассейн реки
Нарын - на уровне 44%, Ферганская долина - 23%, бассейн реки Чуй - 8,1%, бассейн реки
Сары-Джаз - 6,6%, остальные – 18,3%.
377. Текущая установленная мощность составляет около 3 ГВт, что намного ниже
потенциала. Гидроэнергетика играет ключевую роль в Кыргызстане и является основным
источником энергии в стране (около 90% выработки электроэнергии). Так как Кыргызстан –
весьма труднодоступная страна, импорт других видов энергии является чрезмерно
дорогим.
378. Тем не менее, существует конфликт срока сброса воды, направленной на орошение
(летом), и конфликт сезонного спроса на пиковую электроэнергию (зимой). Сама
Кыргызская Республика не имела бы с этим проблем, так как степень орошения
относительно невелика по сравнению с доступным объемом Токтогульского
водохранилища. Именно соглашения о разделе воды требуют, чтобы летом страна
сбрасывала больший объем воды, что приводит к нехватке воды в Кыргызстане зимой. В
1996 году с Узбекистаном и Казахстаном было достигнуто соглашение о том, что с целью
компенсации Кыргызстану количества сбросшенной воды, в период дефицита страны
будут передавать Кыргызстану электроэнергию, уголь или газ из-за того, что страна не
вырабатывает воду для нужд гидроэнергетики зимой. Пока нерешенным остается то, что
эти страны не платят за воду, сброшенную Кыргызской Республикой, но взимают с нее
плату за передачу электроэнергии зимой, что создает главную финансовую проблему для
Кыргзской Республики. Конфликт хранения воды в Кыргызской Республике также
препятствует развитию новых водохранилищ и развитию гидроэнергетики.
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10.

Последствия изменения климата
a)

Влияние на сельское хозяйство

379. В 2010 г. ВВП Кыргызской Республики составил 4,6 миллиарда долларов США, 21%
от которого пришелся на долю сельского хозяйства, что указывает на снижение от 37%,
заявленных в 2000 г. Около 20% экономически активного населения зависит от сельского
хозяйства, показатель также снизился от заявленных в 2000 г. 30%. В сельском хозяйстве
на растениеводство приходится около 54% и 43% - на животноводство, а остальная часть
относится к лесному хозяйству и др.
380. Хотя процент ВВП и процент населения, зависящего от сельского хозяйства,
снизились в последние годы, сельское хозяйство остается важной частью экономики
Кыргызстана. С приватизацией сельскохозяйственных угодий в настоящее время (2005 г.)
в стране существует более 300 000 фермерских хозяйств. В Кыргызстане потребляется
больше продуктов питания, чем производится, поэтому импорт многих видов продуктов
питания необходим.
381. Заявленная площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10 670 000 га, в нее
входят 9 179 000 га постоянных пастбищ. В 2009 году посевная площадь составила 1 351
000 га; от этой цифры 1 276 000 га было отведено под однолетние культуры и 75 000 га под многолетние культуры (в основном, фрукты).
382. Продуктивность сельского хозяйства в значительной степени зависит от погодных
условий и, следовательно, экономический сектор весьма уязвим к изменению климата.
Вода является основной проблемой, особенно в регионе Центральной Азии, так как
большинство сельского хозяйства является орошаемым. Температура также играет
важную роль, т.к. от нее зависят стресс растений и интенсивность транспирации, которые
приводят к более высоким ирригационным требованиям. Ветер, град, бури и другие
экстремальные погодные явления также имеют большие влияния на урожайность и
качество, стресс растений, а также потребность в орошении.
383. До сих пор пшеница была самой возделываемой культурой. 423,8 тысячи га,
отведенные под пшеницу, составляют почти 70% от площади всех обрабатываемых
зерновых и треть от общей посевной площади в стране. Обшая площадь всех зерновых
составляет почти 80% от общей посевной площади.
384. Урожайность пшеницы составляет около 2,2 т/ га, что соответствует среднему
показателю производства пшеницы в мире, но данный показатель находится существенно
ниже показателей большинства стран-производителей пшеницы. Урожайность остальных
зерновых в Кыргызстане не отличается от данных по урожайности пшеницы. В то время
как уровень продуктивности по стране является неплохим по сравнению с мировыми
средними показателями, многое предстоит еще сделать для того, чтобы повысить
урожайность сельскохозяйственных культур. Следует отметить, что показатель среднего
урожая в мире понижен за счет показателей стран с низкой урожайностью, в связи с чем
он не должен использоваться в качестве критерия, по которому Кыргызская Республика
измеряет свой сельскохозяйственный показатель.
385. В 2005 году ситуация с продовольственной безопасностью в стране рассматривалась
как удовлетворительная, но неочевидная (Кыргызская Республика, 2009, Второе
национальное сообщение в РКИКООН). Страна производила достаточное количество
продуктов питания для своих нужд, хотя многие продукты были импортированы.
386. В Кыргызской Республике существует много вопросов, связанных с сельским
хозяйством, в частности, вопрос ирригации. Изменения в политике землевладения,
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произошедшие с момента распада Советского Союза, привели к возникновению большого
числа очень мелких хозяйств; их площадь составляет 1 га или менее. Изначально
ведением маленького фермерского хозяйства невозможно заработать на жизнь, поэтому
люди перешли на другие источники дохода, тем самым, оставив сельское хозяйство как
вторичный источник дохода, и, следовательно, в качестве несерьезного увлечения. В
результате страдает урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
387. Уровень сельского хозяйства, с точки зрения посевных площадей и производства,
снизился за последние 10 лет (Министерство водных ресурсов и сельского хозяйства,
2012). В предыдущие 5-6 лет фактически используемая площадь пахотных земель
снизилась почти на 60 000 га, а используемая площадь орошаемых земель - на 125 000 га.
Площадь, отведенная под пастбища и кормовые, также снизилась. В результате, с 1990 г.
общий объем забора воды снизился примерно на 1,5 км3 в год.
388. Основные причины общего снижения использования водных и земельных ресурсов,
а также снижения производительности и эффективности сельскохозяйственного
производства:
 Недостаток доступных финансовых средств у фермеров (для обеспечения
имеющегося оборудования и приобретения нового, для покупки качественных семян,
удобрений, гербицидов и т.д.)
 Аналогичный недостаток финансовых средств со стороны правительства,
необходимых для технического обслуживания и эксплуатации оросительной сети и
для проведения крупномасштабных мелиоративных мероприятий (ухудшение
земель вследствие неправильного орошения также является фактором снижения
площади пахотных земель)
 Резкое повышение цен на сельскохозяйственное производство
 Снижение поголовья скота
 Ограниченный доступ к хорошим сельскохозяйственным рынкам
 Плохая организованность земельной и аграрной реформ и низкий уровень их
осуществления
 Плохое знание надлежащей сельскохозяйственной практики со стороны мелких
производителей (это результат земельных реформ, которые превратили
колхозников в полномасштабных фермеров без надлежащей подготовки).
389. Оросительные системы сильно износились, и многие из них уже не в состоянии
подавать количество воды, необходимое хозяйствам. Это вынуждает людей отказываться
от фермерства, которое является для них основным средством существования. Старение
систем происходит отчасти из-за недостатка государственных средств, которые могли бы
быть направлены на техническое обслуживание этих систем и их эксплуатацию. Тем не
менее, основной проблемой является возраст ирригационной инфраструктуры.
Большинство систем были построены в 1950-е или 1960-е годы, и на сегодняшний день
срок их службы уже истек. Дальнейшее использование ограниченных финансовых
ресурсов, направленных на последующее финансирование проектов по восстановлению
этих схем, не эффективно. Требуется полная реконструкция.
390. Кроме того, сельское хозяйство меняется в Кыргызской Республике. Фермеры
выращивают те сельскохозяйственные культуры, которые могут продать, из-за небольших
размеров фермерских хозяйств и из-за сильного износа ирригационных систем. В
основном, это фрукты и овощи, хотя зерновое хозяйство по-прежнему доминирует в общем
аграрном секторе. В основном, ирригационные системы были предназначены для
выращивания хлопковой культуры, количество которой в настоящее время сокращается
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из-за низкого дохода от этой культуры. Столь необходимые новые подходы к вопросу
орошения: дождеватель, капельное орошение, наряду с новыми культурами требуют поразному разработанных ирригационных систем. Реконструкция ирригационной
инфраструктуры на основе существующих ирригационных систем является наиболее
эффективным методом улучшения сельского хозяйства, особенно в условиях изменения
климата.
b)

Влияние на животноводство

391. Относительно вклада в ВВП сектор животноводства в Кыргызской Республике
составляет около 43% от общего сектора сельского хозяйства. Относительно
вегетационной производительности выгонов Второе национальное сообщение оценивает
воздействие климата на сектор животноводства как, в основном, благоприятное. Это
связано с повышением температуры и незначительных изменений в количестве осадков.
Некоторые виды растительности будут изменяться на определенной высоте, но кормление
животных не вызовет проблемы в результате того, что пастбища будут охватывать
большую часть возвышенности, расположенной ниже границы произрастания древесной
растительности.
c)

Влияние на лесные и пастбищные угодья

392. Количество лесов в Кыргызской Республике снижается из-за того, что в большей
части сельских областей и горных районов их часто использовали в качестве источника
энергии. Леса занимают около 4,6% от общей площади земель. В качестве варианта
смягчения последствий изменения климата, внимание уделяется увеличению лесного
покрова до 8% от общей площади земель, как средства поглощения углерода.
393. Ожидается, что изменение климата не окажет значительного влияния на лесные
запасы. Тем не менее, лесные насаждения в районе определенных речных бассейнов,
особенно на крутых склонах, будут способствовать устойчивости бассейнов, снижению
количества селей и оползней и оздоровлению окружающей среды; и характер выпадения
осадков/ поверхностных стоков компенсирует некоторые изменения в речных потоках,
которые, как ожидается, произойдут с изменением климата.
d)
Влияние экстремальных погодных явлений, наводнений и
других стихийных бедствий
394. Второе национальное сообщение Кыргызстана не прогнозирует экстремальных
погодных условий, в особенности, таких как интенсивные осадки. Описание бедствий и
уязвимости от бедствий приводится в разделе об уязвимости. Вероятно, это связано с тем,
что такие стихийные бедствия как: наводнения, селевые потоки и др. являются следствием
естественных погодных условий, таких как повышение температуры и осадков, которые
ведут к первоночальным условиям: создание и прорыв ледниковых озер и насыщенность
почвы, ведущая к оползням и селям. Стихийные бедствия более подробно обсуждаются
ниже, в разделе о влиянии изменения климата.
395. Оценка кыргызского климатического риска проводилась в 2013 г. (CAMP Alatoo,
ПРООН, 2013). Она указывает на то, что наводнения и паводки являются наиболее
значимым стихийным бедствием, связанным с изменением климата в Кыргызстане.
Оцененный ущерб от них составил 66 млн. долларов США в 2000 и 2011 гг. Наиболее
пострадавшими областями в стоимостном выражении являются Джалал-Абад и Ош;
оцененный ущерб в общем денежном выражении составляет 23,1 млн. долларов США и 16
миллионов долларов США, соответственно. Ущерб на душу населения, нанесенный в
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Баткенской области, является самым большим и составляет 3,02 долларов США на
человека.
396. В то время как ущерб от стихийных бедствий оказывает влияние на сообщества,
сумма понесенных расходов не такая огромная на более высоком, национальном уровне.
Вышеуказанная сумма затрат составляет чуть более 5 миллионов долларов США в год,
что не так много и, вероятно, намного меньше, чем ежедневные затраты, связанные с
потерей урожайности и производства гидроэнергии.
397. Подобные бедствия могут быть связаны с экстремальными погодными явлениями,
например, высокая интенсивность осадков (ураганы), но Второе национальное сообщение
по климату Кыргызстана такие серьезные погодные явления не рассматривает. Наоборот,
акцент сделан на воздействии изменения климата на повышение риска стихийного
бедствия от развития первоночальных условий: насыщенность почвы и создание
ледниковых озер, которые могут привести к паводкам, селевым потокам и т.д. И то и другое
связано с изменением климата в Кыргызстане, но никаких сравнений по определению
уровня их воздействия проведено не было.
398. Профиль адаптации Кыргызской Республики к изменению климата и
климатическому риску (Всемирный Банк, 2011 г.) отмечает, что в период между 1990 и 2008
гг. было зарегистрировано более 850 случаев наводнений и оползней, 92 из которых
произошли в течение первых девяти месяцев 2009 года. Джалал-Абад, Ош, Баткен, Чуй,
Иссык-Куль и Талас сталкиваются с наибольшим риском наводнений и селей.
399. Кыргызская Республика имеет около 5000 потенциально активных оползневых
участков, большинство из которых находятся в южной части страны. Интенсивные ливни
за какие-то несколько минут вызывают оползни, тоже самое происходит и при таянии снега.
Более 10 000 домов расположены на территории оползневых участков, которые
подвергаются всем видам стихийных бедствий, что приводит к гибели множества людей.
400. Обширные районы Кыргызской Республики уязвимы из-за большого количества
опасных оползневых зон. Оползни активируются при поступлении воды, например, когда
идут большие ливневые дожди. Если изменение климата вызывает более частые дожди
высокой интенсивности, то частота и размеры оползней могут также расти.
401. Ни одна из крупных оползневых зон, представляющих опасность для сел, не
оснащена приборами мониторинга и предупреждения, что делает население уязвимым к
сходу оползней. Ежегодно оползни наносят ущерб
зданиям, дорогам, линиям
электропередач, системам водоснабжения, теплоснабжения и канализации, а также
приводят к смерти десятков людей. В среднем, в год повреждается или разрушается около
700 домов. Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что в период с 2000 по 2014
гг. в следствие погодных и климатических условий произошло 2 926 стихийных бедствий, в
результате которых погибло 1 093 человека.

D.

Воздействие изменения климата в Таджикистане
1.

Краткое описание страны

402. Таджикистан - страна Центральной Азии, не имеющая выхода к морю. Общая
площадь – 142 600 км2. Страна граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном на севере и
западе, с Китаем - на востоке и Афганистаном - на юге. Таджикистан – страна с изменчивой
топографией, где диапазон высот составляет от 300 до 7 495 м над уровнем моря. В
основном, Таджикистан - горная страна, 93% территории которой занимают горы, и почти
половина территории страны находится на высоте более 3000 м. над уровнем моря. На
западе в Туранской низменности находятся пустыни и полупустыни, на востоке массивные хребты Тибетского плато, Гиндукуша и Тянь-Шаня. К востоку и югу находятся
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горы Памира, наиболее крутые горы региона. Западная часть Памира характеризуется
высокими горными хребтами в пределах от 5000 до 6000 м. над уровнем моря, а также
глубокими долинами, расположенными на высоте от 1700 до 2500 м. над уровнем моря.
Восточная часть - менее скалистая, хотя абсолютная высота расположена выше. Она
характеризуется высоко-горными пустынями.
403. Таджикистан является одной из самых уязвимых стран в мире. Он подвержен
воздействию стихийных бедствий: в летний период – засухам, а в весенний период оползням, селям и наводнениям, вызванным проливными или долговременными дождями.
Вполне вероятно, что изменение климата создает дополнительные значительные риски
для бедных слоев населения сельских районов, жизнедеятельность которых зависит от
природных ресурсов. С изменением климата стихийные бедствия будут продолжаться, но,
скорее всего, их структура изменится. Ожидается, что возрастет непредсказуемость
явлений с точки зрения сезонности и продолжительности дождей и засух, и их частота
усилится (CDE, 2011).
404. Таджикистан является аграрной страной, 77% населения которой проживают в
сельской местности. Таджикистан зависит от сельского хозяйства, животноводства и
денежных переводов, которые являются источником развития экономики страны и
средством к существованию населения. Традиционно миграция считается общей
стратегией преодоления бедности, и денежные переводы от трудовых мигрантов
составляют 25% от общего дохода домохозяйства. Однако, как результат нынешних
санкций в отношении России, многие таджики возвращаются домой, и это вызывает резкое
снижение объемов денежных переводов.
405. По оценкам, 850 000 га земли в Таджикистане являются пахотными, 500 000 га из
них - орошаемые. Базу сельскохозяйственного сектора составляют: хлопок, зерновые,
картофель, овощи, фрукты и домашний скот. Количество лесов в стране очень низкое (35%), сюда входят охраняемые леса, которые в основном расположены на возвышенностях.
Наличие статуса страны с низким доходом побудило Таджикистан представить процесс
реформ, направленных на переход к рыночной экономике. Претворение реформ в жизнь
страна начала после обретения независимости. Реформы привели к созданию нового вида
хозяйств среднего размера, от 2 до 5 га, которые известны как дехканские хозяйства,
которые предоставляют право наследования/пожизненного пользования. В 2008 году
вклад сектора сельского хозяйства в ВВП вырос с 6,5% до 7,9%, но это произошло, в
основном, из-за развития малопродуктивной, деградированной земли и животноводства.
406. Хлопок является наиболее важной товарной культурой; отведенная под него
посевная площадь составляет около 70%. Хлопковое волокно является ведущим
экспортным товаром в Таджикистане, что составляет 16% от общего объема экспорта. Тем
не менее, его показатели с точки зрения рентабельности, продуктивности и
конкурентоспособности постепенно снизились, на них повлияли многочисленные
проблемы - плохое качество семян и другие факторы, ограниченный доступ к
сельхозтехнике и системам земледелия, - в результате чего у фермера почти не было
стимула в повышении урожайности (или стимул отсутсвовал полностью). 36% посевной
площади отведенно под пшеницу, которая является второй наиболее важной пищевой и
кормовой культурой. Как и хлопок, пшеница тоже страдает из-за низкой
производительности, плохого качества семян, а также большого количества вредителей и
болезней. Часто ее выращивают на корм животным и в качестве еды для людей. Также
пшеница является причиной снижения плодородия почв и общей деградации земель.
Животноводство является неотъемлемой частью сельскохозяйственного сектора и играет
решающее значение в общей стратегии преодоления бедности среди населения сельских
районов. В настоящее время животноводство, прежде всего, зависит от использования
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подножного корма, который дополняется незначительным количеством выращиваемых
кормовых и фуражных культур. Переход от емкой советской системы производства
животноводческой продукции к современной выгульной системе несет в себе
значительный риск деградации окружающей среды и связанную с ним непрекращающуюся
бедность всех сельских районов.
11.

Годовое количество осадков

407. Осадки значительно варьируются по всей стране, и в течение всех времен года.
Поскольку 75% годового количества осадков выпадают в течение зимы, многие из них
выпадают в виде снега. Большинство осадков выпадает в горных районах, так как массы
влажного воздуха приходят с запада. Между абсолютной высотой и осадками нет прямой
связи, так как некоторые высокогорные районы имеют глубокие и узкие долины, которые
могут выступать в качестве барьера для масс влажного воздуха, тем самым, уменьшая
количество осадков. Например, горное плато в восточной части Памира имеет наименьшее
количество осадков в стране, (меньше, чем 100 мм в год). Жаркие низинные пустыни на
юге Таджикистана также имеют низкий уровень осадков (также менее 100 мм). В горах
Центрального Таджикистана количество средних годовых осадков составляет 1000-1800
мм.
408. Вегетационный период является относительно коротким, но нормальным для
умеренного климата. В горных районах выпадает достаточное количество осадков,
необходимых для ведения богарного сельского хозяйства, но в такой скалистой, горной
местности пригодных земель очень мало, и в результате сплошной облачности
продолжительность солнечного света является низкой.
409. В низинах северных и юго-западных районов, где пригодные для использования
земли более доступны, солнце светит часто. Ежегодная продолжительность солнечного
сияния составляет от 2100 до 3170 часов. Однако, для богарного сельского хозяйства
количество выпадающих осадков слишком маленькое. Фактически, все сельское хозяйство
орошается.
410. Прогнозировать осадки всегда сложнее, чем прогнозировать температуру и поэтому
существует более широкий диапазон возможных результатов. С 1940 по 2012 гг. годовое
количество осадков увеличилось с 10 до 15%, но, возможно, эти данные завышены, так как
десятилетний период с 1940 по 1950 гг. был очень засушлевым. В других случаях
наблюдался рост интенсивности осадков, но он сопровождался меньшим количеством
дождливых дней. Увеличение количества осадков также наблюдалось между 2000-м и
2010-м гг.
411. По сравнению со средней многолетней суммой осадков, количество летних осадков
за период с 1976 по 2012 гг. увеличилось, однако это не сильно сказалось на влажности
почвы или речных потоках, вероятно, потому что в любом случае летом количество осадков
маленькое, и оно сопровождается высокой температурой, что, по всей вероятности,
привело к испарению большей части выпавших осадков.
412. В большинстве районов Таджикистана наблюдается увеличение осадков, но
прогнозы на будущее не определены. Похоже, что, в целом, для Таджикистана нет никаких
серьезных тенденций к изменению количества осадков: будь то положительные или
отрицательные тенденции. Некоторые районы страны демонстрируют небольшие
положительные изменения, другие - небольшие отрицательные. Количество осадков,
вероятно, увеличится в горных районах страны и уменьшится на равнинах южных районов.
Это окажет воздействие на сельское хозяйство, поскольку большая часть посевной
площади находится в южных районах страны.
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413. Для некоторых районов, в частности, речных бассейнов Вахш и Пяндж
прогнозируется повышенная изменчивость в минимальном и максимальном выпадении
количества осадков. Это предполагает, что характер осадков изменится с выпадением
большого количества дождевых осадков и малого количества выпавшего снега. Также
ожидаются более интенсивные осадки, особенно в районе Памира.
3.

Ресурсы поверхностных вод

414. Ежегодные возобновляемые водные ресурсы Таджикистана оцениваются в 60,46
км3, результатом чего становятся 6 162 м3 объема воды на человека (2015 г.), что в
несколько раз превышает отметку в 1 700 м3 на человека, которая является показателем
нижней границы дефицита воды в стране.
415. Верхний приток бассейна реки Амударья охватывает 88% территории страны:
главным образом, реку Пяндж и Вахш; Сырдарья охватывает 11% от площади страны, а
небольшая речка размером в 1% от территории страны течет в Китай.
416.

Таджикистан может быть разделен на четыре основные группы речных бассейнов:

1. Бассейн реки
Амударья

Общее количество воды, генерируемое в Таджикистане в
бассейне реки Амударья, составляет 59,45 км3/год. Около 76%
процентов потока Амударьи формируется в Таджикистане, а
остальная часть поступает из притоков реки Пяндж, из
Афганистана.
Река Пяндж - крупнейший приток реки Амударья - берет свое
начало в горах Памира и образует границу между Таджикистаном
и Афганистаном почти по всей своей длине, протекающей с
востока на запад. Около 58% бассейна Пяндж находится в
Таджикистане и 42% - в Афганистане. Река Бартанг является
первым крупным притоком реки Пяндж. Она начинается в
Афганистане, но лишь небольшая часть бассейна находится на
территории этой страны.
Перед слиянием с рекой Вахш, среднегодовой поток реки Пяндж
составлял 33,4 км3/год. В советское время в соответствие с
соглашением от 1946 г. Афганистан получил право использовать
до 9 км3/год воды из реки Пяндж.
Река Вахш является самой крупной рекой в Таджикистане,
которая пересекает страну с северо-востока на юго-запад. Река
берет свое начало в Кыргызстане, там она называется «река
Кызыл Су». Затем она поступает в Таджикистан, где ее называют
«река Сурхоб». После слияния рек Сурхоб и Обихингоб она
становится рекой Вахш. Площадь водосбора реки находится в
самой высокой части Таджикистана, на высоте 3500 м. над
уровнем моря.
После слияния рек Вахш и Пяндж, на границе с Афганистаном,
она становится рекой Амударья. Река Каферниган является еще
одним большим притоком Амударьи. Она берет свое начало на
территории Таджикистана, затем образует границу в несколько
десятков км. между Таджикистаном и Узбекистаном, а затем вновь
поступает в Таджикистан. После этого она впадает в Амударью, и
ведет свое русло около 36 км. вниз по течению от слияния рек
Пяндж и Вахш, по границе между Таджикистаном и
Афганистаном. Около 65 км. вниз по течению Амударья покидает
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пределы Таджикистана, чтобы стать границей между
Афганистаном и Узбекистаном.
Река Сурхандарья также берет свое начало в Таджикистане,
затем поступает в Узбекистан и впадает в реку Амударья на
границе между Узбекистаном и Афганистаном. Большая часть ее
водосбора находится в Узбекистане.
Река Зеравшан берет свое начало между хребтами Зеравшан и
Гиссар в Таджикистане, и общее количество генерируемого
потока в Таджикистане составляет 3,09 км3/год. Затем река
поступает в Узбекистан и впадает в реку Амударья на границе
между Узбекистаном и Туркменистаном. Когда-то река Зеравшан
была самым большим притоком Амударьи, но затем заборы воды
для орошения в Узбекистане исчерпал большую часть количества
воды, и теперь поток больше не достигает города Бухара в
Узбекистане.
2. Бассейн реки
Сырдарья:

Только 1 процент от общего потока Сырдарьи формируется в
пределах северо-западной части Таджикистана мелководными
реками Ходжабакирган, Исфара и Исфана, с общим потоком в
1,01 км3 /год.

3. Бассейн реки
Маркансу:

Небольшая река на крайнем северо-востоке страны, течет в
сторону Китая. Данные о потоках отсутствуют, но река
представляет собой небольшой водосбор с мелкими протоками и
не используется в Таджикистане.

4. Небольшие закрытые
бассейны:

Существует несколько небольших закрытых бассейнов, такие как
те, которые образуются с помощью малых рек Каттасой и
Басмандасой.
По
сравнению
с
общим
количеством
возобновляемого генерируемого потока в Таджикистане, их
ежегодный поток незначителен.

417. Общий среднегодовой речной поток всех рек Таджикистана составляет 60,46 км3
(хотя почти весь он находится в бассейне реки Амударья). Эти данные основываются на
довольно ограниченной информации, т.к. мониторинг сетей рек и метеорологического
контроля значительно снизился с 1990 г., в связи с чем для проведения точных оценок не
может быть предоставлена достоверная информация. Улучшение этих сетей мониторинга
станет важным шагом в повышении устойчивости к изменению климата в Таджикистане.
418. Ожидается, что по сравнению с периодом 1961-1990 гг., после периода увеличения
объема речных потоков, объем речного потока в реках Таджикистана сократится с 10 до
20%. Период увеличения объема речных потоков начался давно, но параметры по каждой
реке отличаются. Это происходит в результате того, что существует зависимость от
количества объема годового потока, сформированного за счет таяния ледника или за счет
дождевых вод и таяния снега.
419. Годовой сток реки Каферниган увеличился за период с 1930 по 2012 гг., а в
особенности за последние два десятилетия. С 1970 по 1979 гг. объем годового стока
составил 45,5 м3/сек. За период с 1990 до 1999 гг. он увеличился на 14%, а с 2000 по 2009
гг. – на 7%.
420. Среднегодовой сток реки Вахш составляет 604 м3/сек со среднегодовым объемом в
19,1 км3. С июля по август ледники играют важную роль в этих речных и паводочных стоках.
Наблюдения показывают, что за период с 1940 по 2012 гг. поток реки Вахш не уменьшился.
Среднегодовой сток был немного выше среднего, но в пределах погрешности измерений.
122 | P a g e

421. Эти примеры демонстрируют то, что, несмотря на то, что в последние десятилетия
наблюдается некоторое увеличение потока, оно характерно только для некоторых рек и не
характерно для других.
4.

Ледники

422. Водные ресурсы Таджикистана сильно зависят от ледников, расположенных в
высокогорьях, так как большая часть ежегодного летнего базового стока рек питается за
счет ледников. Ледники занимают площадь в 8 400 км2, их объем составляет 417,5 км3
(Правительство Таджикистана, 2008 г.). Это объем сократился примерно на 650 км3 с 1960
г., что составляет примерно одну треть.
423. Ежегодное таяние ледников в Таджикистане снабжает потоки больших рек 10-20%
воды; в сухие и более теплые годы это число может достичь 70%. Вода имеет решающее
значение для сельского хозяйства, производства гидроэлектроэнергии и других отраслей
экономики Таджикистана, а также для соседних стран, расположенных внизу по течению.
Вопросы, рассматривающие состояние ледников Таджикистана, являются региональными.
424. В связи с тем, что реки питаются за счет ледников и снега, пиковый расход
происходит с апреля (в основном, таяние снега) по июнь и август (в основном, таяние
ледников), что включает в себя от 80 до 90% от общего числа годового стока, который
длится около 120 - 180 дней с июня по август. Это указывает на то, что большая часть
годового стока берет свое начало от ледников.
425. Из-за сроков таяния ледников (с июня по август), которые совпадают с
сельскохозяйственным посевным периодом, ледники представляют особенную ценность с
точки зрения наличия водных ресурсов, используемых в орошении, не только
Таджикистана, но и других частей Центральной Азии, в первую очередь, Узбекистана,
Туркменистана и Казахстана. По существу, из-за климата региона все сельское хозяйство
является орошаемым, и ледники обеспечивают большую часть воды для орошения. Около
75% годового стока приходится на вегетационный период. Сначала вода для орошения
передается через реки региона, а затем она поднимается через обширный комплекс
ирригационной инфраструктуры.
12.

Ресурсы подземных вод

426. Ежегодные ресурсы возобновляемых подземных вод оцениваются в 6 км3/год, и
около 3 км3/год от данного числа считаются «перекрытыми» поверхностной водой и текут
вместе с ней, оставляя 3 км3/год в качестве эксплуатационного запаса. Использование
подземных вод оценивается в 2,2 км3/год.
427. Тем не менее, информация о подземных водных ресурсах ограничена, так как
всесторонняя программа исследования и оценки не проводилась. Учитывая геологию
региона, который имеет водоносный потенциал и сочетается с потерей воды в ледниках,
внимание должно быть уделено дальнейшей эксплуатации ресурсов подземных вод, в
особенности это касается бытового и, возможно, промышленного использования.
13.

Водные ресурсы

428. Таджикистан имеет большое количество озер; в общей сложности их около 1300.
Большинство из них (80%) небольшие (менее 1 км2), они связаны с ледниковым стоком и
зоной вечной мерзлоты, которые расположены на высоте выше 3000 м. над уровнем моря.
Самым большим озером (хотя оно и соленое) считается озеро Каракуль (400 км2).
Пресноводное озеро Сарез считается самым глубоким озером (более 400 м); оно
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образовалось только в 1911 г. в результате землетрясения. Сарез содержит около 17 км3
пресной воды. Другие крупные озера: Искандеркуль, Зоркуль и Яшкуль.
429. В большинстве рек, питающихся за счет ледников и талого снега, доступность
водных ресурсов носит ярко выраженный сезонный характер. Необходимо наличие
водохранилища, которое бы позволило регулировать использование речных потоков,
нужных для обеспечения достаточного количества воды, используемого в течение всего
года в ирригации, гидроэнергетике и др. сферах. В августе и сентябре (конец
вегетационного периода) потоки, как правило, низкие и ненадежные. Это связано с
недостаточной водоаккумулирующей способностью водохранилищ, а также с
необходимостью передачи значительного объема воды в страны, расположенные ниже по
течению.
430. Регулирование воды производится сотнями головными гидротехническими
сооружениями, каналами, насосными станциями и резервуарами. Водохранилища играют
основную роль в регулировании воды в Таджикистане, они также обеспечивают страны,
расположенные вниз по течению. В стране насчитываются 17 плотин: четыре - в бассейне
реки Сырдарья и 13 - в бассейне реки Амударья. На Амударье: восемь находятся на реке
Вахш, две - на реке Пяндж и три - на реке Каферниган. Десять из них имеют емкость более
10 млн. м3 каждая, а их общая емкость составляет около 29,5 км3.
431. На сегодняшний день самым большим водохранилищем является Нурек, он
расположен на реке Вахш, а его емкость составляет 10,5 км3. Другие крупные сооружения
включают в себя: Кайраккум, расположенный на реке Сырдарья (4,16 км3), Фарход,
расположенный на реке Сырдарья (350 млн. м3), Бойгози, расположенный на реке Вахш
(125 млн. м3), Каттасай, расположенный на реке Каттасай (55 млн. м3), Муминабад,
расположенный на реке Оби Сурх (31 млн. м3), Даханасай, расположенный на реке
Даханасай (28 млн. м3), Сангтуда-1, расположенная на реке Вахш (25 млн. м3) и
водохранилище Сангтуда-2 (5 млн. м3), расположенное на реке Вахш, и запущенное в 2011
г.
432. Нурекская плотина является основным проектом. Высота плотины составляет 310
м., а мощность электростанции - 3000 МВт. Нурекское и Кайраккумское водохранилище
содержат воду для орошения в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. Рогунская
плотина и водохранилище, расположенные выше по течению Нурекского водохранилища,
на реке Вахш, являются еще одним крупным проектом, который находится на стадии
рассмотрения. Объем водохранилища составляет 13,3 км3. Начальный этап строительства
был начат в 2012 году, но приостановился.
433. С изменением климата будет возрастать и потребность в регулировании
вышеназванных сезонных рек за счет увеличения объемов водохранилищ. Сегодняшняя
ситуация с заилением водохранилищ также указывает на необходимость постройки новых
резервуаров. Особенно это важно для выполнения обязательств по обеспечению
прибрежных районов, находящихся ниже по течению, достаточным количеством воды.
14.

Распределение и использование воды

434. Общий объем используемой воды в Таджикистане оценивается в 11,50 км3 в год.
Подобное снижение от 10 до 15% произошло в последние два десятилетия; оно связано со
спадом в сельскохозяйственном секторе, что привело к сокращению использования воды
в орошении. Как и в большинстве стран, в которых орошаемое земледелие играет
существенную роль в ВВП, орошение приходится на большую часть потребления воды.
Использование воды для орошения и животноводства составляет около 10,44 км3, или 91%
от общего потребления воды в Таджикистане. Остальная часть используется в
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промышленности (4%) и бытовом водоснабжении (6%). Существует значительное
количество повторного использования сточных вод. Около 300 млн. м3 орошаемой воды
используется ежегодно, это составляет около 3% от общего объема водопользования.
Около 180 млн.м3 (почти 2%) возвращается из городских сточных вод, половина от данного
количества используется.
15.

Международные соглашения о разделе воды

435. В советский период распределение воды определялось не по страновому признаку,
а по обслуживанию крупных ирригационных систем рек Амударья и Сырдарья.
Выделяемая доля на каждую республику в расчет не бралась, так как в то время все
республики были частью одной и той же страны. Последнее распределение основывается
на генеральных планах развития водных ресурсов бассейнов рек Амударья (1987) и
Сырдарья (1984). Оно также основывается на оросительной норме, в первую очередь для
хлопка, а также на потребностях в виде того, что теперь воспринимается как чрезвычайно
неэффективная оросительная установка. Объем водораспределения, осуществляемого
сегодня, не отличается от устаревшей оценки спроса и не учитывает изменчивую природу
экономики стран и последствия изменения климата. По окончании советского периода в
1992 году была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная
комиссия Центральной Азии (МКВК). Соглашением от 18 февраля 1992 года была
подготовлена региональная водная стратегия, которая продолжала соблюдать
существующие принципы до момента предложения и принятия нового совместного водного
соглашения. Новое соглашение было утверждено в 1996 г. как «Соглашение о совместных
действиях по решению проблемы Аральского моря и обеспечению социальноэкономического развития бассейна Аральского моря». Оно было подписано главами пяти
государств в 1996 г.
436. С целью рассмотрения управления водными ресурсами в бассейнах Амударьи и
Сырдарьи были созданы другие межгосударственные организации, но ни одно из
действующих соглашений в действительности рассматривает комплексное управление
водными ресурсами (КУВР) в качестве рабочего принципа (за исключением названия) или
непосредственно занимается вопросами изменения климата и его влияния на эти речные
бассейны. Они также не учитывают реальные потребности всех стран, в особенности,
потребности двух прибрежных областей Таджикистана и Кыргызстана, расположенных
выше по течению. Афганистан также является прибрежной страной, находящейся выше по
течению, но он в значительной степени игнорируется в этих соглашениях, поскольку он не
являлся частью Советского Союза
437. Что касается Таджикистана, то наиболее острым источником конфликта является
эксплуатация больших водохранилищ, Нурекского и Кайраккумского. Ситуация схожа с
ситуацией по эксплуатации Токтогульского водохранилища в Кыргызской Республике.
438. Страны низовья, Туркменистан и Узбекистан, расположенные на реке Амударья, и
Узбекистан и Казахстан, расположенные на реке Сырдарья, заинтересованы в
использовании речного стока через главное водохранилище, которое находится в двух
странах верховья - Таджикистан и Кыргызская Республика, - а также в том, чтобы был
некий баланс в сохранении воды, которую можно использовать для летнего орошения.
Таджикистан (и Кыргызская Республика) предпочитают иметь приоритет накопления воды
в течение лета для того, чтобы поддерживать выработку электроэнергии из
водохранилища в зимний период (ПРООН, 2004). Узбекистан особенно не согласен со
строительством водохранилищ в горных районах Таджикистана и Кыргызстана.
Разногласия между Таджикистаном и Узбекистаном ведутся из-за
управления
Кайраккумского водохранилища в Таджикистане (ПРООН, 2004).
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439. Таджикистан и Кыргызская Республика заявляют, что проблемы водных ресурсов
бассейна Аральского моря, в основном, обусловлены неэффективностью использования
воды в орошаемом земледелии (менее 30% а, возможно, и намного меньше). Перед тем,
как требовать уступок от стран верховья по таким вопросам, как, например, создание
нового хранилища, страны низовья должны сами решать свои проблемы, которые связаны
с использованием воды. Кроме того, Афганистан сообщил о том, что он планирует
развитие орошения и гидроэнергетики в бассейне реки Амударья, что снизит доступность
воды и изменит сроки летних потоков.
440. Были достигнуты некоторые соглашения между странами, но на сегодняшний день,
когда люди осознают последствия изменения климата, такие соглашения являются сильно
устаревшими, особенно в свете изменения климата и его последствий. Для обеспечения
устойчивости к климату, не только для Таджикистана, но также и для соседних стран в
низовьях реки, также требуется более гибкий подход при разделе воды.
16.

Гидроэнергетика

441. Официальная установленная мощность Таджикистана составляет 5190 МВт.
Однако, из-за необходимости восстановления страны и прочих факторов, эффективная
установленная мощность оценивается в 2306 МВт (АБР, 2014), и в 2012 году было
произведено 16 078 ГВт-ч электроэнергии. Ожидается, что в год общий теоретический
гидроэнергетический потенциал составляет 527 000 ГВт, хотя только около половины
необходимых
разработок
считаются
экономически
целесообразными.
Гидроэнергетический потенциал Таджикистана занимает восьмое место в мире, что в три
раза выше, чем потребление электроэнергии по всей Центральной Азии в настоящее
время. Эффективное использование этих ресурсов позволит всему региону обеспечить
недорогую и чистую энергию.
442. В Таджикистане гидроэнергетика поставляет почти 100 процентов электричества,
которое используется как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Самой большой
ГЭС в Таджикистане является Нурекская ГЭС, ее установленная мощность – 3 015 МВт.
Недавние новые проекты Таджикистана включают в себя начало эксплуатации ГЭС
Сангтуда-1 (670 МВт) - 2009 г., Сангтуда-2 (220 МВт) - 2011 г., а также планируемое
восстановление Кайраккумского проекта, что, по всей вероятности, будет завершено в
ближайшее время.
443. Правительство продолжает поиск финансирования для реализации предлагаемого
проекта Рогунской ГЭС, который мог бы стать самым большим гидроэнергетическим
проектом Таджикистана (3600 МВт), и превратил бы Таджикистан в чистый экспортер
электроэнергии. Рогун также бы стал самой высокой ГЭС в мире, высотой в 335 метров.
Оценочное исследование по проекту Рогунской ГЭС было завершено, но вопрос
финансирования проекта остается открытым, т.к. Узбекистан выступает против его
реализации. Между Таджикистаном (и Кыргызской Республикой) и соседними странами,
расположенными ниже по течению реки, затянулся конфликт относительно использования
водной энергии в верхней части бассейнов рек Амударья и Сырдарья. Структура потока
реки сильно зависит от времени года, а приоритеты производства электроэнергии
заключаются в накоплении летнего пикового расхода для запаса на зиму - разгаз спроса
на электроэнергию. Потребность в воде для орошения проявляется летом, и Узбекистан и
другие прибрежные районы низовья требуют, чтобы вода поступала через хранилище вниз
по течению реки.
444. Из-за потребностей стран, расположенных вниз по течению реки, Таджикистан
превысил количество летних запасов электричества, а запасы электричества зимой
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значительно сократились. Этот дисбаланс создал почву для торговли электроэнергией с
соседними странами.
445. В то время как на основе двустороннего соглашения в Афганистан передается
текущий экспорт избыточной мощности, существующей летом, предлагаемое
региональное взаимодействие проекта CASA-1000 соединило бы гидроэнергетику
Таджикистана и Кыргызстана в региональную сеть, в которую бы вошли Казахстан,
Афганистан, Узбекистан и Пакистан. В случае реализации, предлагаемый проект смог бы
стимулировать дополнительное развитие, продвигая ключевые проекты от стадии
планирования до стадии строительства. Рогунская ГЭС может внести существенный вклад,
хотя потенциально проект может возобновиться для двустороннего экспорта и без проекта
CASA-1000.
446. В настоящее время ситуация в отношении энергетического сектора такая:
большинство сооружений уже старые, они остро нуждаются в реконструкции и
модернизации. Было подсчитано, что реальная текущая установленная мощность
составляет 2306 МВт по сравнению с официальной или проектной мощностью в 5190 МВт.
17.

Последствия изменения климата
a)

Влияние на сельское хозяйство

447. В 2014 г. ВВП Таджикистана составил 9,2 миллиарда долларов США, 21%-27%
(зависит от источника информации) от которого пришлись на долю сельского хозяйства. В
основном, в Таджикистане население живет в сельских районах (около 73% населения), и
около 42% экономически активного населения зависит от сельского хозяйства, в связи с
чем данная сфера становится одним из наиболее важных секторов с точки зрения
экономики страны и источника дохода населения.
448. Как и во всех трех странах текущего проекта, сельское хозяйство в Таджикистане
весьма уязвимо к изменению климата, поскольку текущий климат имеет решающее
значение для земледелия. Большая часть растениеводства, около 95%, является
продуктом орошаемых земель, так как количество выпадающих дождей, необходимых для
возделывания сельскохозяйственных земель, очень низкое. Практикуется богарное
возделывание злаковых и пастбищ, но урожай злаковых, получаемый на искуственно
орошаемых землях, в 2-3 раза выше, чем на богарных полях.
449. В настоящее время (2009 г.) Таджикистан имеет 875 000 га для культивации (2009
г.), 742 000 га из которых – однолетние, а 133 000 га - многолетние (в основном фрукты и
орехи). В советский период Таджикистан рассматривался, в основном, как страна с
монокультурой хлопка, но сейчас ситуация меняется. Климатические условия позволяют
возделывать
широкий
спектр
культур.
Самая
распространенная
форма
сельскохозяйственных культур – овощи на продажу, доля которых составляет 38%, а также
фрукты, доля которых составляет 16% от общей стоимости сельскохозяйственного
сектора. Хлопок, будь то хлопок-волокно или хлопок-сырец, составляет 17% от общего
объема сектора, но за последние годы количество хлопка на экспорт значительно
снизилось. Возможно это произошло из-за того, что фермеры перешли на другие
высокорентабельные культуры. Зерновые культуры, в основном, пшеница и рис
составляют 6%. В Таджикистане наблюдаются быстрый рост численности населения и
сравнительное количество пахотных земель на душу населения; подобная ситуация может
создать проблему в ближайшее время.
450. В Таджикистан импортируется почти 50% необходимых продуктов питания. В
особенности, продукты импортируются в горда, т.к. сельские районы стараются
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использовать свою собственную продукцию в качестве продовольствия. Основная причина
зависимости от импорта заключается в отсутствии орошаемых земель. Низкая
урожайность также является проблемой. Например, как сообщается, урожайность
пшеницы очень плохая - от 1,2 до 2,0 т/га, что значительно ниже уровня мировой средней
производительности.
451. В таджикском сельском хозяйстве существует много проблем, в особенности, это
касается вопросов орошения. Как и в других странах ЦА, со времени распада Советского
Союза в стране произошли изменения относительно права на земельную собственность.
Эти изменения привели к возникновению большого числа очень мелких фермерских
хозяйств; около 1 га или менее. На маленькой ферме зарабатывать на жизнь трудно.
Использование воды для орошения является неэффективным, инфраструктура, как для
орошения, так и для дренажа находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит
к недостаточному поливу сельскохозяйственных культур и деградации земель. Уровень
механизации низкий, в связи с чем снижается продуктивность сельского хозяйства. В
результате, страдает урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
452. Неэффективное орошение, которое по существу означает использование слишком
большого количество воды, имеет побочный эффект, который заключается в деградации
земель из-за затопления и засоления. Деградация земель стала одной из самых серьезных
проблем в сельскохозяйственном производстве в Таджикистане. В настоящее время
площадь земель, подверженных деградации, составляет около 45 000 га, и их число растет
с каждым годом. Изменение климата означает, что потребуется более эффективное
управление земельными и водными ресурсами, т.к. повышение температуры способствует
быстрому снижению плодородия почв, что приводит к деградации земель и требует
увеличения количества используемой воды.
453. Орошение в Таджикистане очень неэффективно. Это происходит отчасти из-за
старой инфраструктуры, а также в результате того, что страны Центральной Азии, в том
числе и фермерские хозяйства Таджикистана, не придерживаются изменений в
сельскохозяйственной практике и технологических улучшений в сфере ирригации, которые
произошли на мировом уровне. Основным методом орошения является бороздовой полив,
неэффективный среди хорошо налаженных систем, и очень многие фермеры (размер
участка которых, возможно, доходит и до 100 га) используют современные методы
экономии воды, например, капельное орошение. Вода для около половины орошаемых
площадей подается через насосы, некоторые из которых превосходят экономически
недопустимый предел. Необходимо провести оценку того, могут ли такие системы быть
устойчивыми.
454. С точки зрения общего использования воды, улучшения урожайности и снижения
деградации земель повышение эффективности использования воды будет иметь
существенное значение. Повышение производительности на 10% за счет улучшения
подачи воды позволит сэкономить от 1,0 до 1,4 км3/год. Применение более эффективных
технологий орошения могло бы снизить количество используемой воды еще с 2,0 до 2,5
км3/год.
455. Для удовлетворения потребностей Таджикистана в импорте большей части
продовольствия, планируется увеличить производство в основном за счет переосвоения
около 400 000 га земли, для которых общая потребность в воде составит около 7 км3/год.
Пока неясно, как эту потребность можно будет удовлетворить даже в нынешних условиях.
Примерно 20% земли от существующей площади орошаемой земли в 718 000 га
испытывают нехватку воды. Из-за снижения количества речных потоков - результат
изменения климата - увеличение маловероятно до тех пор, пока не будет решена проблема
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неэффективности орошения. Без сомнения, это потребует замену нынешних устаревших и
изношенных систем на современные.
b)

Влияние на животноводство

456. Относительно вклада в ВВП сектор животноводства в Таджикистане составляет
около 21% от общего сектора сельского хозяйства. По оценкам, около 3,5 млн. га
приходится на постоянные пастбища. С наступлением независимости в стране уровень
животноводческого сектора снизился, но в настоящее время он уже восстановился до
уровня, близкого к уровню советского периода. Тем не менее, текущий уровень
обеспечивает только примерно одну треть от необходимого количества говядины и
молочных продуктов, а большая часть до сих пор импортируется. Как результат, высокие
цены снижают уровень потребления, и в настоящее время Таджикистан имеет самый
низкий уровень потребления этих товаров в регионе.
с. Влияние на лесные и пастбищные угодья
457. Леса занимают только 410 000 га, или 3% территории страны. В высокогорьях (от
1500 до 3200 м. над уровнем моря) очень много можжевеловых лесов. Их наличие очень
важно, потому что эти вечнозеленые деревья благотворны для почвы и задержания влаги.
Фисташковые леса расположены на более низких высотах (от 600 до 1400 м. над уровнем
моря), они охватывают около 78 000 га. Ореховые леса покрывают 8000 га, расположенные
на уровне от 1000 до 2000 м. над уровнем моря. Они имеют особое значение из-за своей
коммерческой ценности, и используются для экспорта. Кленовые леса покрывают 44 000
га. То тут, то там растут остальные леса, которые состоят из тополей, берез и др. деревьев.
За последние годы число частных посадок возросло, так как люди стали понимать как
использовать деревья для строительства и в качестве топлива.
458. Ожидается, что изменение климата не окажет значительного влияния на лесные
запасы, за исключением некоторого ущерба и потерь от увеличения количества
вредителей. Тем не менее, лесные насаждения в районе определенных речных
бассейнов, особенно на крутых склонах, будут способствовать устойчивости бассейнов,
снижению количества селей и оползней и оздоровлению окружающей среды; и характер
выпадения осадков/ поверхностных стоков компенсирует некоторые изменения в речных
потоках, которые, как ожидается, произойдут с изменением климата.
d. Влияние экстремальных погодных явлений, наводнений и других
стихийных бедствий
459. Каждые десять лет, согласно существующим данным, количество дней с
чрезвычайно высокой температурой увеличивается: с 1940 по 1949 гг. количество дней,
когда дневная температура превысила 400С, составило около 175, а в период с 1990 по
2000 гг. частота достигла 310 дней.
460. За десятилетие количество дней, когда шли проливные дожди (более 5 мм),
возрастало: в период с 1940 по 1949 гг. частота составила 8 дней в десятилетие, в период
с 1990 по 2000 гг. она достигла 21 день в десятилетие. Интересно то, что частота гроз
значительно снизилась: в тот же период - от более 30 случаев до менее 20.
461. Зимой лавины в горных районах Таджикистана - обычное явление. В целях
безопасности дороги часто закрываются. В период с 2003 по 2006 гг. 46 человек погибло
из-за схода лавин. Большое количество лавин наблюдалось с 2007 по 2008 гг., когда были
заблокированы дороги между центральной и северной областями Таджикистана,
несколько человек погибло и был нанесен ущерб инфраструктуре. Ожидается, что с
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изменением климата, в связи с большими снегопадами и высокой температурой частота
лавин увеличится.
462. Наводнения - самое частое стихийное бедствие в Таджикистане, за период с 1990
по 2014 гг. 47% случаев стихийного бедствия были связаны с наводнением. Также широко
распространены оползни (21%), и часто происходят землетрясения (17%). По подсчетам,
за этот период наводнения причинили ущерб на 48 млн. долларов США и унесли жизнь 11
человек. В 2002, 2003 и 2005 гг. наводнения в районе реки Зарафшан смыли дома, объекты
жизнеобеспечения населения и унесли жизни нескольких человек.
463. Сели сильно зависят от большого количества осадков, а также высокой
температуры, потому что также они могут быть обусловлены быстрым таянием ледников
и, следовательно, из-за изменения климата их количество может увеличиться. Весной 1998
г. сели унесли жизнь 130 человек и разрушили 7000 домов.
464. Прорывы ледниковых озер (прорывы озер), также связаны с быстрым таянием
ледников. Подобное случалось довольно редко, однако, по-видимому, из-за ускоренного
темпа таяния ледников в Таджикистане и других местах их число стремительно растет.
Подобный прорыв произошел в результате схода селя в Рошткалинском районе на Памире
в 2005 г., он унес жизни 25 человек и нанес большой ущерб имуществу.
465. Ожидается, что также увеличатся случаи засухи. Засуха 2000-2001гг. в
Таджикистане стала самым разрушительным бедствием последнего десятилетия. В ней
пострадало более 3 млн. человек. За последние 60 лет произошло несколько засух,
особенно ей были подвержены следующие годы: 1940, 1947, 1956, 1971, 1980, 1988, 2000,
2001 и 2007. Эти годы показывают, что частота засухи значительно возросла за это время.

E.

Воздействие изменения климата в Афганистане
1.

Краткое описание страны

466. Афганистан - страна Центральной Азии, не имеющая выхода к морю. Общая
площадь Афганистана составляет 647 500 км2. Страна граничит с Пакистаном на юге и
востоке, Ираном - на западе, Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном - на севере,
Китаем и Индией - на крайнем северо-востоке. Афганистан - страна с изменчивой
топографией, но, в основном, она состоит из гор (67%), и 27% территории страны находятся
на высоте 2500 м. над уровнем моря. Более половины территории страны (456 000 км2)
занимает Гиндукуш, скалистая горная цепь, которая фактически делит страну на восточную
и западную части. На Гиндукуше, на северо-востоке Афганистана находится Ваханский
коридор, который представляет собой высокогорную территорию, где встречаются горы
Памира и Каракорума (на границе с Таджикистаном). Ваханский коридор представляет
собой узкую полосу земли, которая соединяет Афганистан с Китаем и разделяет Пакистан
и Таджикистан. На юго-западе страны расположена равнина, которая, в основном,
представляет собой речной бассейн реки Гильменд и, по сути, является песчаной
пустыней. Север находится между предгорьями Гиндукуш и реки Амударья, которые
отмечают границу с Таджикистаном и Узбекистаном. Также этот регион представляет
собой песчаную пустыню.
18.

Годовое количество осадков

467. В Афганистане переменчивый климат, но, в основном, для страны характерен
засушливый и полузасушливый континентальный климат с холодной зимой и жарким
летом. Горы и изменяющаяся местность являются причиной большого климатического
разнообразия. Зимой и весной выпадают осадки, но, в целом, по всей стране – сухо, и для
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большей части земли характерен климат пустыни или пустынных степей (Правительство
Афганистана, 2013 г.).
468. Зимний сезон протекает с октября по апрель, для него характерен снег на
возвышенностях. В низменных равнинах и пустынях снег выпадает редко, а температура
сильно колеблется: летом средняя температура составляет 33°С и выше, а зимой средняя
температура опускается до 10°С. Высокогорные районы более холодные, летом средняя
температура составляет 15°С, а зимой средняя температура - чуть ниже 0°С. Минимальная
температура зимой может опускаться до -46°С на севере центральных гор на высоте от
2000 до 2500 м. над уровнем моря. Максимальная температура может достигать +51°С,
такая температура наблюдается на юго-западных пустынных районах.
469. Это засушливая страна. Большая часть осадков в горах, в основном снег, выпадает
в зимний период (с ноября по апрель), максимальное количество осадков приходится на
февраль и март. Дождь в низинах выпадает редко. Восточные провинции сравнительно
влажные, и летние осадки, в целом, составляют 1200 мм (в 5 раз превышают
среднегодовое количество осадков в стране). В высокогорных районах Северный Саланг,
на высоте от 3500 до 4000 м. над уровнем моря высота выпавшего снега достигает 4,5 или
5 м. каждый год. Снег идет почти каждый месяц, исключение составляет июль месяц.
470. Из-за зимних штормов на Средиземном море большая часть осадков в виде снега
выпадает в горах с ноября по апрель. Максимальное количество осадков приходится на
февраль и март. Летом азиатские летние муссоны не приносят дождь в Афганистан, страна
составляет исключение относитлеьно остальных стран региона: Пакистан, Индия и другие
страны. Летний дождь выпадает редко, а если выпадает, то - преимущественно в горах на
севере страны.
471. Прогнозировать осадки всегда сложнее, чем прогнозировать температуру и поэтому
существует более широкий диапазон возможных результатов. С 1960 г. в Афганистане
незначительно снизилось среднее количество осадков (примерно на 2% или 0,5 мм в
месяц). С 1960 г. количество осадков в марте, апреле и мае – важные вегетационные
месяцы - сократилось на 2,7 мм в месяц (6,6%), что примерно в пять раз больше
среднегодового увеличения. Осенью и зимой количество осадков немного увеличилось.
Эту сезонность важно отметить. Снижение среднегодовых осадков кажется довольно
небольшим, но так как ранний вегетационный период весьма важен, это повлияет на
урожайность.
472. С 1960 года интенсивность осадков не изменилась; максимальное выпадение
осадков составляет 1-5 дней, что показывает только небольшое увеличение. Тем не менее,
ожидается, что количество осадков сократится с 10 до 40 мм в год, в зависимости от
сценария и района. Для Афганистана, как страны с низким уровнем осадков, это большая
потеря, которая в частности влияет на площади богарного земледелия и многих людей,
которые от него зависят.
19.

Ресурсы поверхностных вод

473. Ежегодные возобновляемые ресурсы поверхностных вод Афганистана (население
– 26 млн. человек) оцениваются в 57 км3, результатом чего становятся 2200 м3 объема
воды на человека. Данный показатель все же превышает отметку в 1 700 м3 на человека,
которая является показателем нижней границы дефицита воды в стране. Однако с учетом
роста населения и снижения количества водных ресурсов, этот пороговый показатель
может быть достигнут в недалеком будущем. Хотя данное значение касается всего народа,
ситуация с водными ресурсами и наличием воды сильно различается по стране. Таблица
19 показывает, что некоторые бассейны уже находятся ниже границы дефицита воды на
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душу населения. Один из них, Северный бассейн, уже относится к категории «дефицит
воды», с показателем ниже 1000 м3 на человека.
474. В дополнение к этим пяти речным бассейнам существуют зоны «закрытых»
бассейнов. Их воду не отводят для орошения, и они не используются в качестве водных
ресурсов. Общая производительность воды неизвестна.
475. Даже если не брать во внимание влияние климатических изменений, рост
населения, экономическое развитие и повышающиеся стандарты жизни повлияют на
потребность в воде и станут результатом недостатка воды в ближайшие десятилетия.
Подсчитано, что в ближайшие два десятилетия существующий объем воды на человека
снизится на 36% по отношению к 2004 г. Расчёты относительно столицы Кабул показывают,
что к 2050 г. понадобится в шесть раз больше воды, чем сейчас. Увеличивающаяся
потребность в воде для нужд сельского хозяйства, ограниченные объекты водохранилища
и продолжающаяся деградация земель совместно с изменением климата приведут к
серьезному дефициту воды в Афганистане.
Таблица 19. Речные бассейны Афганистана

Речной бассейн

Площадь
(км2)

Площадь
(%)

ARSWR (км3)

Население

Вода на
душу
населения
(м3)

Пяндж/Аму

90,692

14.0

22.0

3,729,457

7,412

Харируд/Мургаб

77,604

12.0

3.1

2,164,134

1,777

Гильменд

262,341

40.6

9.3

7,390,522

1,581

Кабул

76,908

11.9

20.8

9,028,320

2,889

Северный

70,901

11.0

1.9

3,497,036

676

Закрытые
бассейны

69,054

10.4

Информация
недоступна

190,530

Информация
недоступна

57.0

26,000

Источник: Первое национальное сообщение по изменению климата Афганистана для РКИКООН

1) Бассейн Пяндж/Аму является частью бассейна реки Амударья и частично относится к
притоку реки Пяндж, расположенной в Таджикистане. Бассейн производит 22,00 км3 воды
в год. Это один из самых продуктивных бассейнов в плане водных ресурсов и большого
количества населения. В нем находится только 13 % орошаемых земель страны.
2) Бассейн Харируд Мургаб - один из относительно сухих бассейнов, который в год
производит 3,1 км3 воды. Он находится на пороге дефицита воды.
3) Бассейн Гильменд: считается крупнейшим бассейном Афганистана. Охватывает 40%
территории страны, однако, производит только 20% от общего объема водных ресурсов
страны.
4) Бассейн Кабул: вероятно, один из важнейших бассейнов страны, т.к. почти половина
населения Афганистана проживает на его территории. Ежегодно река Кабул производит
20,8 км3 воды. Бассейн является частью большой системы реки Инд и протекает по
периметру восточной границы Пакистана.
5) Северный бассейн: Это самый сухой бассейн, который производит 1,9 км3 воды в год, и
при умеренном использовании количество водных ресурсов составляет менее 700 м3 на
человека. В нем находится 20 % поливных земель от общей площади страны.
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20.

Ресурсы подземных вод

476. Данных о существовании ресурсов подземных вод очень мало, также было
проведено очень мало исследований относительно их потенциала. Однако, согласно
подсчету, их общий объем колеблется от 18 до 20 км3. Электронная система базы данных
ФАО о воде и сельском хозяйстве по странам оценивает общий объем ресурсов подземных
вод в 10,65 км3. 3 км3 от данного числа используются для обводнения.
477. Хотя объем используемых грунтовых вод кажется небольшим, грунтовые воды
очень важны, потому что воду из неглубоких скважин могут пить люди и скот и ее можно
использовать для полива урожая. Улучшение доступа к грунтовым водам путем
модернизации систем водозабора повлияет на повышение уровня жизни сельских жителей
(IWMI, 2002).
478. Информация о ресурсах подземных вод крайне ограничена, т.к. общая программа
исследования и оценки не проводилась. Принимая во внимание потенциальное снижение
количества водных ресурсов и увеличивающийся спрос на воду, внимание должно быть
уделено дальнейшим исследованиям ресурсов подземных вод, в частности, ресурсов,
которые могут быть использованы для удовлетворения производственных и хозяйственнобытовых нужд.
21.

Водные ресурсы

479. Общая емкость водохранилищ Афганистана – 3,6 км3. Самая крупная – ГЭС
Каджаки, которая находится на реке Гильменд, ее объем составляет 1,2 км3. Общий объем
существенно увеличится, если нынешние планы по созданию водных проектов станут
осуществляться в ближайшее десятилетие или около того. Общий объем хранилища
данных проектов будет равен 4,4 км3. По сравнению с соседними странами, включая
Таджикистан, объем все равно будет относительно маленькм.
480. Учитывая то, что большая часть рек берет свое начало от ледников и тающего
снега, наличие водных ресурсов сильно зависит от времени года. Необходимо иметь
хранилища для того, чтобы регулировать водные потоки, которые обеспечивают
достаточный годовой объём воды для орошения, производства электроэнергии и др.
Маленькие и непостоянные потоки, как правило, появляются в августе и сентябре (поздняя
часть посевного периода), т.к. объем водохранилищ недостаточный, и существует
необходимость распределения значительного количества воды странам, расположенным
вниз по течению реки.
22.

Распределение и использование воды

481. Документация не предоставляет четкой информации относительно общего объема
водопользования в Афганистане. Однако, подсчитано, что в ирригации используется около
99 % от общего объема, и немного остается на водообеспечение и промышленность.
23.

Международные соглашения о разделе воды

482. Большая часть доступных речных потоков формируется в пределах страны.
Исключение составляет река Кунар, которая берет свое начало в Каракорумкском регионе
Пакистана. Большая часть остальных рек течет в соседние страны.
483. Река Пяндж/Аму является частью системы Амударьи, которая, в свою очередь,
является частью бассейна Аральского моря. Часть речного бассейна в Афганистане
составляет около 9% от общей площади бассейна Аральского моря. В соответствие с
соглашениями, заключенными с СССР десятилетия назад, Афганистан имеет право
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использовать 9 км3 воды в год из реки Пяндж, которая протекает по его территории. Далее,
международные договора рекомендуют принимать совместные меры касательно любого
отклонения реки или любых изменений в бассейне, которые могут повлиять на речные
потоки. До сегодняшнего дня подобных проблем не возникало, но они могут возникнуть,
как только количество потребления воды в Афганистане увеличится, и планы по
возведению гидросооружений начнут реализоваться.
484. Река Гильменд также протекает по территории нескольких государств. Она берет
свое начало в Гиндукуш, течет в болота Сейстан и озера Гильмун и Гельменд, которые
находятся на границе с Ираном. Существует договор, который обеспечивает достаточное
количество воды, которая пересекает границу.
485. Река Кабул является частью системы Инда, а старый договор (1921 г.), который
относится к периоду британской оккупации Пакистана, определяет допустимое количество
воды, которое могут использовать обе стороны.
486. В настоящее время нет каких-то определенных трансграничных проблем между
Афганистаном и его соседями. Афганистан и Таджикистан сотрудничают в вопросе
использования вышеуказанных притоков Пянджа.
24.

Гидроэнергетика

487. Текущая установленная мощность гидроэнергетики страны не ясна, т.к. данные
оцениваются по-разному. Судя по всему, существует несоответствие между нынешним
фактическим производством и расчетной мощностью, которая больше не доступна из-за
проблем, связанных с обслуживанием и реконструкцией. Тем не менее, таблица ниже
содержит наиболее вероятную информацию.
488. Согласно данной таблице, общая установленная гидроэнергетическая мощность
составляет 229 МВт. Общий объем производства всех источников энергии оценивается в
600 МВт, что составляет около одной трети от общего объема производства гидроэнергии.
489. Существуют планы по существенному увеличению объема производимой
гидроэнергии посредством строительства нескольких новых гидроэнергетических проектов
на территории страны с общей установленной мощностью 2 196 МВт (Правительство
Афганистана, 2013 г.).
Таблица 20. Гидроэлектрические станции в Афганистане

Название

Установленная мощность (МВт)

Асадабад

0.7

Геришк

2.4

Исталиф

0.2

Каджаки

33

Махипар

66

Наглу

100

Пули Хумри-1

4.8

Сароби

22
Всего

229.1

Источник: Первое национальное сообщение по изменению климата Афганистана для РКИКООН
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25.

Последствия изменения климата
a)

Влияние на сельское хозяйство

490. В 2010/11 гг. доля сельского хозяйства составила 28% от ВВП, который был равен
17,2 млрд. долларов США. Произошло снижение по сравнению с 37% 2005/06 гг. Заработок
около 85% людей прямо или косвенно зависит от сельского хозяйства. Таким образом,
данный сектор будет иметь решающее значение для экономического роста страны.
491. Около 12-15% от общей площади Афганистана пригодны для выращивания
растительных культур, по крайней мере, если используется орошение. Орошаемые земли
производят 85% культур, и 79% фермерских хозяйств расположены на орошаемых землях.
Пшеницу выращивают как на орошаемых, так и на богарных землях, но пшеница на
орошаемых землях приносит примерно в 3 раза больше зерна, чем на богарной земле.
492. Начиная с 1978 г. (начало конфликта), каждый год происходило снижение
количества сельскохозяйственной продукции на 3,5%; и в связи с деградацией и
заброшенностью земель, на 30% снижалось количество продукции, приносимой
плодородными сельскохозяйственными землями и пастбищами. В настоящее время
продуктивными остаются только 6% пахотных земель. Данный спад обусловлен
сочетанием городского строительства и эрозии почвы.
493. По оценкам, 3,3 млн. га земель орошаются и возделываются регулярно, остальные
4,5 млн. га земель орашаются и рационально возделываются дождем, при наличии
достаточного количества осадков. В следствие ослабления конфликта, количество
населения страны увеличивается и беженцы возвращаются, соответственно, возрастет
нагрузка на свободные земли. На орошаемый компонент приходится производство около
85% всей сельскохозяйственной продукции (IWMI, 2002 г.).
494. В то время как орошение является основой сельского хозяйства, лишь около 10%
(332 800 га) используют «техническое» или «инженерное» орошение, а остальная часть
использует «традиционное» орошение, зависящее от речного стока или грунтовых вод.
Водоносные слои деградируют из-за избыточного забора воды и недостаточных
почвоохранных мероприятий. Кроме того, войны привели к разрушению ирригационной
инфраструктуры и частым перебоям водоснабжения. Считается, что КПД систем орошения
составляет около 25% (НАПД/АБР, 2007).
495. Около 85 процентов всех сельскохозяйственных культур в Афганистане
выращиваются за счет орошения. На сегодняшний день наиболее широко используемым
методом орошения в Афганистане является орошение затоплением и самотеком
(орошение из каналов). С его помощью орошаются почти 75% орошаемых земель.
Большая часть орошаемых земель находится на севере, западе и юго-западе страны. Эти
каналы, в основном, получают воду из рек с талой водой с отводом воды из рек, созданных
в различных местах для забора воды и подачи воды в сельскохозяйственные каналы.
Распределение воды на уровне хозяйств, в основном, является неформальным, и оно
основано на соглашениях между фермерами. Как в традиционной, так и в современной
ирригации главным методом орошения в хозяйствах является поверхностное орошение
затоплением/ орошение поливной полосой, которое используется для зерновых культур, и
полив по бороздам, который используется для орошения овощей и винограда. Фермерам
обычно не хватает знаний о потребности сельскохозяйственных культур в воде, и
избыточное орошение сельскохозяйственных культур является характерным для ферм,
использующих орошение.
496. Потери высоки в основных водопроводящих каналах, будь то в современных
облицованных каналах или традиционных грунтовых каналах, и независимо от типа
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орошения применение внутрихозяйственного орошения является очень расточительным.
Это привело к эффективности орошения от 25 до 30%.
497. Урожайность культур считается низкой по отношению к среднемировому уровню
урожайности культур, который сам по себе является низким. Таблица ниже показывает
площадь посевов основных зерновых культур, выращиваемых в Афганистане. Очевидно,
что на сегодняшний день пшеница является основной культурой.
Таблица 21. Производство зерновых культур в Афганистане

Площадь
(миллион га)

%

Производительность
(миллион тонн)

Урожайность
(тонны/га)

Пшеница

2.35

69.3

2.65

1.13

Кукуруза

0.48

14.2

0.76

1.58

Рис

0.21

6.2

0.4

1.91

Ячмень

0.31

9.1

0.3

0.97

Другие
зерновые

0.04

0.1

0.04

0.81

3.39

100

4.15

1.22

С-х культура

Всего

Источник: Первое национальное сообщение по изменению климата Афганистана для РКИКООН

498. Информация, содержащаяся в таблице (IWMI, 2002) искажена, так как она включает
в себя богарные и орошаемые культуры, но она показывает одну из основных проблем
низкой урожайности в Афганистане. Выращивание мака также является проблемой в
Афганистане. Существует программа по ликвидации выращивания мака, хотя она попрежнему охватывает 123 000 га земли, с производительностью в 3100 тонн в год и
стоимостью в 604 миллиона долларов США в год (5% ВВП).
499. Из-за повышения температуры и изменений в характере выпадения осадков
уязвимость сельского хозяйства к изменению климата считается высокой. Увеличение
суммарного испарения и водопотребления в сочетании с понижением речного потока,
которые имеют место в начале года из-за более раннего таяния снега, наряду с менее
частым летним дождем во время пика предпосевной обработки окажут влияние на
продуктивность сельского хозяйства и доступность выбора культур.
b)

Влияние на животноводство

500. По оценкам, животноводство в Афганистане составляет около 50% ВВП. Спад в
данной отрасли произошел в последние 30 лет: показатели крупного рогатого скота
снизились с 4 млн. до 3,7 млн. голов, показатели овец и коз - с 30 до 16 миллионов голов.
Снижение показателей произошло в результате плохого землепользования, особенно
чрезмерного выпаса, преобразования бывших пастбищ в земли для культивации пшеницы,
а также существенного опустынивания.
c)

Влияние на лесное и пастбищное хозяйство

501. Экология в Афганистане разнообразная; существуют четыре широких экорегиона: 1)
умеренные хвойные леса - на востоке; 2) умеренные луга, саванны и кустарниковые земли
- на севере; 3) горные луга и кустарниковые земли - в северных, южных и западных частях
горных районов; 4) пустыни и засухоустойчивые кустарниковые земли - на юго-западе
(ЮНЕП, 2008).
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502. Как и следовало ожидать, лиственные и хвойные леса занимали около 5%
территории страны, в том числе 1 млн. га дубового леса и 2 млн. га сосновых и кедровых
лесов в восточной части страны. Около трети площади были покрыты редколесьем, где
росли фисташки, миндаль и можжевельник.
503. В настоящее время почти все эти леса исчезли. Сейчас лес занимает 2% площади
(от 1,0 до 1,3 млн. га). Площадь лесов сокращается со скоростью 2,9% в год с 2000 по 2005
гг. (ЮНЕП, 2008). Наибольшая площадь лесов находится на востоке, и с 1977 по 2002 гг.
размеры этой площади уменьшились на 50%.
504. Считается, что пастбища охватывают 30 млн. га (45% территории страны). Большие
участки земли, которые относятся к «броссовой земле» или «пустошам», фактически
поддерживают зимний выпас, так что можно отметить, что земли для выпаса скота
занимают от 70 до 85% от общей площади земли Афганистана. Эта область поддерживает
35 млн. голов скота, а также диких животных. Животноводство является важной частью
жизнедеятельности сельского населения: шерсть используется для изготовления ковров
и ковровых изделий, мясо – в пищу и т.д.
505. Многие пастбища находятся в плохом состоянии из-за чрезмерного выпаса.
Особенно он характерен для горных районов, и эта проблема приводит к эрозии почвы и
истощению лесов, а также препятствует восстановлению леса.
506.
Считается, что кроме человеческого фактора на пастбищные угодья повлияло и
изменение климата, т.к. оно воздействует на производительность. Это привело к
перемещению людей и скота в более высокие горные районы, в связи с чем повысилось
давление на альпийскую экосистему, где луга, некогда богатые травой, превратились в
землю, где растут кустарники, а, следовательно, непригодную для выпаса скота (ЮНЕП,
2008).
d)
Влияние экстремальных погодных явлений, наводнений и
других стихийных бедствий
507. Несмотря на то, что землетрясения не являются климатическим стихийным
бедствием, именно они вызвали наибольшее количество человеческих жертв в
Афганистане (по сравнению с другими различными стихийными бедствиями). За период с
1980 по 2010 гг. наиболее частыми опасными климатическими явлениями стали
наводнения, которые причинили большой экономический ущерб.
508. В 2007 году на северо-востоке Ваханского коридора в результате проливных дождей,
сопровождаемых таянием зимнего снега, произошли крупные наводнения. Пострадало
более 60 000 человек. Также крупные наводнения произошли в 2006 году в провинции
Нангахар. Они были вызваны ливневыми дождями и унесли жизнь троих людей. В 2007 г.
13 из 34 провинций Афганистана были объявлены зонами бедствия. Это произошло из-за
наводнений, которые привели к гибели людей, потере имущества и скота, разрушению
жилых домов и потере тысяч га обрабатываемой земли. Ливневые паводки, произошедшие
на западе, стали результатом повреждения сотен гектаров посевных площадей, 40
человеческих жертв и разрушения 300 домохозяйств, а также переселения тысяч людей.
Около 2 миллионов человек нуждались в продовольственной помощи в результате
проливных дождей, прошедших на западе и севере страны в апреле-мае 2006 года. Такие
же сильные дожди, прошедшие в провинции Бадгис в 2002 г., привели к нескольким
человеческим жертвам, переселению 1200 человек и разрушению 500 домов.
509. Засуха также представляет серьезную опасность, она имеет тенденцию
воздействия на большое количество людей, т.к. многие зависят от богарного сельского
хозяйства. Она также становится причиной миграции многих жителей в районы страны,
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которые не были так сильно затронуты засухой. Чтобы избежать голода люди даже
мигрируют в другие страны. Многие области Афганистана подвержены засухе. Частые
жаркие периоды также влияют на жителей Афганистана, они приводят к потере посевов,
нехватке воды и др.
e)

Влияние на водоснабжение и канализацию

510. По оценкам, около 50% населения Афганистана имеет доступ к безопасной
питьевой воде, но ситуация разнится для городского населения (78%) и жителей сельской
местности (42%) (правительство Афганистана, 2013 г.). Но согласно последнему проекту
по водоснабжению и канализации (ЮСАИД, 2012 г.), 21% сельского населения имеет
доступ к чистой воде, и «очень немногие» имеют доступ к надлежащей санитарии.
511. Часто сектор водоснабжения и канализации не рассматривается как важный в
вопросе подверженности воздействию изменения климата, что связано с низким уровнем
водопользования по сравнению с ирригацией, промышленностью и т.д. Больших проблем
не будет до тех пор, пока вопрос о водоснабжении будет оставаться приоритетным во
время нехватки воды. Однако, когда нехватка воды становится серьезной проблемой,
рассматриваемой на национальном уровне, необходимо свести к минимуму любое
неэкономичное использование воды. Что касается канализации, ее отсутствие может
привести к крайнему загрязнению воды в реках. Уровень загразнения увеличится в
результате повышения температуры. Жители стран, расположенных вниз по течению, не
могут использовать загрязненную воду должным образом, и поэтому это похоже на
сокращение потенциального объема водообеспечения. Для Афганистана в любом случае
приоритетом должно стать улучшение доступа к безопасной питьевой воде и канализации,
но влияние климата на водные ресурсы страны делают этот вопрос все более актуальным.
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VI.
A.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Введение

512. В данном разделе описывается воздействие изменения климата, сделанное на
основе прогнозов изменения климата, на энергетический сектор Кыргызской Республики,
Таджикистана и Афганистана, а также анализ межотраслевого совокупного воздействия.
Раздел содержит общее описание того, как изменение климата отразится на выработке и
использовании электроэнергии в Таджикистане, Кыргызстане и Афганистане. Здесь
подчеркивается важность адаптации национальных систем энергоснабжения к
прогнозируемому изменению климата в Центральной и Западной Азии, а также делается
акцент на институционную политику каждой страны.

B.

Обзор энергетических источников Центральной и Западной Азии

513. Долгосрочные климатические изменения и их влияние на погодные условия (и
экстремальные факторы) повлияют на энергетические ресурсы, выработку электроэнергии
и её использование, а также окажут воздействие на стратегии адаптации. Некоторые
воздействия могут иметь сейсмический характер. Например, изменение гидрологии в горах
отразится на гарантированной выработке энергии всей гидроэнергетической системы и
затронет большой географический район. Другие воздействия могут быль
локализованными, как, например, экстремальные погодные условия, влияющие на
инфраструктуру производства и потребления энергии в низинах.
514. Из-за климатических изменений очень важно понять, где имеются возможные
уязвимые места и места, подверженные стрессовому воздействию в вопросе оказания
энергоуслуг, при учете межпоколенческого способа принятия решений по энергетическому
планированию, долгосрочного охвата энергетической инфраструктуры (от 15 до 40 лет для электростанций и от 40 до 75 лет - для линий передач) и ожидаемого подъема
потребления энергии. Это может помочь в будущем планировании и создании устойчивой
структуры потребления, а также избежать инвестиций в энергосистемы, которые не
способны адаптироваться к климатическим изменениям, также, как и в системы с
углеродоемкостью.
515. Наблюдения и общие циркуляционные модели общего направления в развитии
климата показали, что Центральная Азия столкнется с потеплением, которое, в основном,
будет заметно в горных регионах. К 2050 году температура станет выше, повысится
переменчивость погодных условий, а также участятся случаи стихийных бедствий, даже в
том случае, если глобальный уровень выбросов парниковых газов стабилизируется в
районе 2oC выше доиндустриального уровня. Уже сейчас вся цепь подачи электричества
очень уязвима и чувствительна к перемене климата и стихийным бедствиям, которые могут
влиять на выработку и поставку электроэнергии, а также на сезонное электропотребление;
предполагаемые изменения повысят уязвимость, поэтому необходимо адаптироваться к
изменяющимся условиям.
516. В частности, в энергетическом секторе очень важную роль играет влияние текущих
и предполагаемых направлений развития климата, т.к. они угрожают энергобезопасности
и доступности электричества. Например, в результате повышения температуры
измененяется время и объем энергопотребления; влияние на производственную мощность
гидроэнергии и эффективность теплоэнергетических и атомно-энергетических установок,
которые зависят от объемов воды, используемой для охлаждения; проблематичной
становится надежность и эффективность передачи электроэнергии. Энергоснабжение в
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Центральной Азии очень уязвимо, т.к. оно сильно зависит от гидроэнергии, энергии
биомасс, а также изменчивого объема атмосферных осадков. В то же время, новые
экономические возможности могут открыть больший доступ к возобновляемой энергии
(например, солнечной и ветряной) и повысить эффективность потребления энергии.
517. В Центральной Азии, где в основном используется гидроэнергия, необходимо
уделить особое внимание влиянию климатических изменений на циклы выпадения
атмосферных осадков. Повышение вероятности возникновения природных катаклизмов
приведет к тому, что потребуется разработка плана действий в чрезвычайных
обстоятельствах, который повысит гарантированность энерговыработки, расширит
резервное электроснабжение и укрепит защиту он несчастных случаев и планы
восстановления. В конце концов, в мире, где неопределенность влияния климатических
изменений на энергетическую безопасность высока, просто необходимо двигаться в
направлении расширения возможностей и путей удовлетворения потребности в
электроэнергии и путей её доставки, а это уже элемент адаптации к изменениям климата.

C.

Влияние на ресурсы энергетического сектора
1.

Влияние на гидроресурсы

518. Выработка гидроэнергии напрямую зависит от наличия водных ресурсов, а значит,
от круговорота воды, который играет важную роль в горных регионах и долинах, где
протекают реки. Обычный методологический подход по оценке влияния климата на
обеспечение гидроэнергетическими ресурсами предполагает преобразование переменных
показателей долгосрочных климатических условий в сточные воды. Вторичное влияние
изменений климата на вклад в водные ресурсы связано с тем, какое воздействие
глобальное потепление оказывает на борьбу за водные ресурсы среди экономических
секторов, например, сельское хозяйство и водоснабжение мест отдыха. Климатические
изменения влияют и на других водопользователей, у которых могут возникнуть новые
потребности в распределении воды, что изменит возможное использование запаса
гидроэнергии.
519. Объем электроэнергии, который можно получить с гидростанций, зависит не только
от номинальной производственной мощности, но также и от переменчивости потоков воды,
поступающих в водные резервуары станции. Природные колебания климата уже
оказывают сильное влияние на планирование и эксплуатацию гидроэнергетических
систем. Большинство систем разработаны с учетом статистических данных по объему и
варьированию электроэнергии, вырабатываемой при повседневных и сезонных
колебаниях. Это предполагает стабильность климата. Изменение погодных условий может
повлиять на работу существующих гидроэлектрических систем и даже может поставить под
угрозу возможность получения новых инвестиций. Фактически, глобальное изменение
климата может внести большую долю неопределенности в уже неустойчивую работу
гидроэнергетических систем.
2.
Влияние на передачу электроэнергии,
преобразование электроэнергии

распределение

и

520. Сильное изменение погодных и климатических условий может повлиять на
передачу и распределение энергии, а также на преобразование нефти, газа и других видов
топлива в энергию. Особенно это касается линий электропередач и трубопроводов,
которые могут простираться на тысячи километров и подвергаться воздействию порывов
ветров, штормов, заморозков, оползней и камнепадов, вызванных штормом, смещению
земляных масс, а также процессам засорения и разрушения. Транспортировка энергии по
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земле (например, по дороге или железнодорожным путям) также подвергается
воздействию.
521. Сильные ветры и нагрузки от обледенения в сочетании с нагрузками ветра и льда,
удары молнии, вибрация проводов, лавины, оползни, наводнения могут вывести линии
электропередачи и распределительные сети из строя. В частности, чрезмерное
обледенение высоковольтных линий может привести к перебоям в подаче электроэнергии,
а ремонтно-восстановительные работы будут стоить миллионы долларов (Мусилек и др.,
2009 г.). Системы распределения тоже уязвимы к факторам, которые вызваны
метеоусловиями, такими как, падающие деревья (например, из-за сильных ветров).
Нефтепроводы и газопроводы могут подвергаться влиянию разных погодных и
климатических факторов. Например, российская система транспортировки газа, общей
протяженностью более 1 миллиона километров, работает в разных природных условиях. В
целом, система подвергается воздействию селей, наводнений, оползней, таяния вечной
мерзлоты и других экстремальных метеоусловий, а также воздействию геологических
катастроф, таких как землетрясения, камнепады, карстовые явления и вымывания,
проседания лессовидной породы. Климатические изменения повышают риск
возникновения, повторения и распространения природных катаклизмов (интенсивные
осадки, высокие температуры, сильные ветры и крупные наводнения), что может
послужить причиной начала нежелательных геодинамических процессов (Власова и
Ракитина, 2010 г.).
522. Системы передачи электроэнергии и трубопроводы также зависят от засорения рек
и притоков, а также других процессов износа, вызванных изменениями гидрологии водного
бассейна. Климатические изменения приводят к изменению геоморфологического баланса
в системах рек, что отражается на инфраструктуре переходов и прибрежной зоне. Кроме
климатических изменений, влияющих на инфраструктуру перетока и распределения
электроэнергии, на эти системы также может оказать давление непредсказуемое
изменение в электропотреблении. Например, повышенный спрос на кондиционирование
воздуха при жаркой погоде может отразится на эффективности распределения энергии.
3.

Влияние на потребность в электроэнергии

523. Повышение температур и изменение количества выпадаемых осадков может
оказать влияние на использование конечной энергии. Самый прямой и очевидный эффект
связан с повышением температур. Из-за него может быть снижен спрос на отопление и
повышен спрос на охлаждение (или кондиционирование воздуха). Производительность
моторов и двигателей тоже может варьироваться с изменением климатических
параметров. В итоге, изменение климата может отразиться на потреблении воды (и
электричества) в промышленности (закалка в воде или охлаждение), а также
водопотреблении (энергопотреблении) в сельском хозяйстве с целью орошения.
524. Анализ того, как изменения климата отразятся на энергопотреблении, является
очень важным для
планирования производства и использования электроэнергии.
Основные исследования в этой области оценивали влияние прогнозируемого изменения
температуры
на использование энергии для обогрева и охлаждения. В целом,
климатические прогнозы используются в эконометрических моделях и моделях
энергопотребления как экзогенные параметры.
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D.
Влияние климатических изменений на энергетический сектор
Кыргызстана
1.

Краткое описание страны

525. Кыргызская Республика имеет богатые гидроэнергетические ресурсы, но
использует менее 10% своего потенциала. В стране есть небольшие запасы нефти и
натурального газа, и среди стран, имеющих эти два ресурса, она занимает 81 и 90 место
соответственно. В 2008 г. общая выработка первичной энергии составила 2,86 миллиона
тонн в пересчете на эквивалент нефти, 70% из которой было обеспечено импортом нефти,
угля и газа, а 30% - внутренними гидроресурсами. Кыргызская Республика является чистым
импортером энергоресурсов и чистым экспортером электричества. В общем, сектор
характеризуется интенсивностью энергии и выбросом парниковых газов, который
оценивается ниже среднего. Он отражает слегка индустриализованную экономику, а сектор
энергетики обеспечивается гидроэнергией. После гидроэнергии основным источником
энергии является уголь. Запасы угля оцениваются в 27 миллиардов тонн, а доказанные
запасы составляют 1,3 миллиарда тонн.
526. Неиспользуемые гидроэнергоресурсы дают стране большой потенциал для
развития направления по возобновляемой энергии. Среди членов Содружества
Независимых Государств гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики
уступает лишь Российской Федерации и Таджикистану. В стране также есть отличная
перспектива развития других направлений по ресурсам возобновляемой энергии, таких как
солнечная энергия, энергия ветра и биомасс. Закон 2008 года о возобновляемой энергии
содержит механизмы стимуляции развития возобновляемых технологий.
4.

Организационная структура

527. В 2015 году бывшее Министерство энергетики и промышленности было
ликвидировано, его функции по энергетической и промышленной политике были переданы
Министерству экономики и промышленности. Управление энергетическим сектором
осуществляется правительством через Фонд государственного имущества, Министерство
экономики и промышленности и Национальную энергетическую холдинговую компанию.
Фонд госимущества является собственником и управляющим государственных
энергетических компаний. Министерство экономики и промышленности ответствено за
стратегическое планирование, разработку политики, регулирование сектором, технические
стандарты и прогнозирование. Энергетические законы, принятые парламентом страны в
1996 г. и 1997 г., создали возможности развития частного энергетического сектора и
конкурентного энергетического рынка. В 2001 году Кыргызэнерго - бывшая государственная
вертикально-интегрированная структура - была разделена на компании, производящие,
передающие и распределяющие электроэнергию, и одну компанию, производящую тепло.
Тепловая энергия городов Бишкек и Ош поставляется генерирующей компанией,
созданной к 2001 г. посредством разъединения и распространения отдельными
компаниями централизованного теплоснабжения Практически все они являются
государственными. Импорт, распределение и продажа газа являются государcтвенной
монополией. 30 компаний в угольной отрасли являются как частными, так и
государственными.
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Рисунок 64. Существующие и предлагаемые ГЭС

Источник: Google Earth

5.

Энергетический и тепловой сектор

528. Общая установленная мощность генерации составляет 3,863 мегаватт, 90% из
которых идет от гидроэлектрических станций (ГЭС), а 10% - от тепловых
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) смешанного типа. ГЭС требуют ремонта и модернизации.
Две тепловые ТЭЦ, использующие импортируемый газ, нефтепродукты и уголь, требуют
полной реконструкции или замены. Более 1,1 миллиона пользователей подключены к
энергетической системе, а уровень электрификации достигает 100%. Сетевые ресурсы
практически отработаны и требуют полной реконструкции и расширения. Это отражается
на снижении рентабельности и больших технических потерях. Теплоэлектростанции
генерируют около 3,500 ГВт-ч тепловой энергии в год, две трети которой идет с Бишкекской
ТЭЦ. Потери очень высоки, из-за плачевного технического состояния сети и составляют
около 20% вырабатываемой тепловой энергии. Финансовые показатели теплового сектора
очень скудны. В 2008 году потери составили 588 миллионов сом, а в 2009 году - 343
миллиона сом. До получения страной независимости, после распада СССР в 1991 году,
пять Центрально-Азиатских Республик были соединены в одну Центрально-Азиатскую
энергосистему (ЦАЭС), которая была разработана таким образом, чтобы облегчить
сезонный обмен энергетическими и водными ресурсами. Туркменистан отделился от ЦАЭС
в 2003 году, а Таджикистан функционирует изолированно с 2010 г. Кыргызская Республика,
Казахстан и Узбекистан еще сохранили взаимосвязь. Кыргызская Республика является
важным членом ЦАЭС, являясь самым крупным чистым экспортером, и выполняет функции
регулирования частоты в системе ЦАЭС через Токтогульскую ГЭС.
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Рисунок 257. Электрическая сеть и потенциальные линии передач.

Источник: Республика Кыргызстан, Проект тарифной политики UK DfID 2003г.

529. Токтогульская ГЭС и её каскад вниз по течению, расположены на юге страны, в то
время как потребление электроэнергии в основном идет на севере. Юг и север соединены
системой передач, которая состоит из одной линии в 500 киловольт и практически проходит
через всю страну. Отдельная линия в 500 киловольт проведена к северной части страны
через Узбекистан и Казахстан. Так как работа системы зависит от этой региональной
системы передач, необходимо обеспечение постоянной связи кыргызской системы с
системами двух соседних стран. Такая зависимость страны от внешних систем передач
затрагивает вопрос энергетической безопасности. Токтогульский резервуар
- это
водохранилище, которое многие годы удовлетворяет ирригационные потребности стран,
расположенных вниз по течению. По сбросу воды ежегодно подписывается
межгосударственное соглашение. Электроэнергия, выработанная при сбросе резервных
вод в летний период, превышает бытовое потребление, и поэтому экспортируется в
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Так как сброс воды в зимний период ограничен, а
энергопотребление в два раза превышает летний, на ТЭЦ необходимо импортировать
нефтепродукты, уголь и газ. В связи с этим, продажа электричества связана с
соглашениями о сбросе воды. Также, все усложняется сезонностью цен на электричество
и трудностями с выработкой, в связи с тем, что объем сбрасываемых вод меняется из года
в год. В 2012 году чистая поставка на внутренний рынок составила 14,7 терраватт-час,
продажи составили 11,1 терраватт-час, отсюда следует, что потери в системе составили
25% от выработки. Если предположить, что 15% - это технические потери, то 10%
составили коммерческие потери. В то время как в 2001-2010 годах потери системы
составляли более 30%, на сегодняшний день коммерческие потери остаются высокими и
нерациональными.
530. Тарифы установлены для шести различных категорий пользователей. Тарифы не
отражают затраты, а опираются на экономическую доступность и социальное обеспечение.
В 2010 г. тарифы были удвоены и составили 1,5 сома за киловатт-час (кВт.ч). После
массовых беспорядков 2010 г., как и ожидалось, в связи с повышением стоимости, тариф
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был снижен до 0,7 сом за кВт.ч для населения и до 1,327 сом за кВтч для остальных
категорий потребителей. Финансовое положение сектора очень нездоровое, т.к. тарифы
ниже затрат, рост базовой стоимости принимается, как рост капитальных затрат и потери
очень высоки. Годовые финансовые убытки возросли с 2007 года. Средний срок получения
платежей с 86% 2007 года повысился до 95% в 2009 году, но остается проблема со сбором
задолженностей, накопившихся за более ранний период. Реструктуризация
энергетического сектора в 2001 г. не была успешной. Поставленные цели по участию
частного сектора, созданию конкурентного рынка и улучшению поставок не были
достигнуты. Решение по созданию четырех компаний для обслуживания 1 миллиона
потребителей остается спорным.
6.

Секторы угля, нефтепродуктов и газа

531. Запасы угля в Кыргызстане оцениваются в 6, 4 млрд. тонн. За последние 10 лет
производство угля выросло в 5,4 раза и достигло 1,8 миллиона тонн в 2014 году; импорт
угля составил 1,3 миллиона тонн. Теплоэлектростанции являются наибольшими
потребителями угля. Из-за технических ограничений бишкекская ТЭЦ использует
импортный уголь. Значительное количество угля сжигается домохозяйствами, которые не
подсоединены к центральному отоплению. В 2014 году производство сырой нефти
составило 82 тысячи тонн, природного газа – 32,5 миллиона кубометров по сравнению с
импортируемыми 1,25 млн. тонн нефти и 400 млн. кубометров природного газа. Кыргызская
Республика импортирует нефть из России и Казахстана, а газ – из Узбекистана и
Казахстана. Цены на уголь, нефть и газ являются рыночными. Газ из Узбекистана и
Казахстана поставляется сейчас через российский Газпром по цене 160 долларов США за
1000 кубометров. Потребление газа выросло, так как потребители переключились на газ
из-за более дорогого угля. Новые газовые сети будут построены в ближайшие пять лет во
всех городских и сельских районах. Гидроэнергетический потенциал малых рек (с
расходами от 0,5 до 50 кубометров в секунду) оценивается в 6 миллиардов квтч в год. Но
в настоящее время производится всего лишь 151 квтч в год.
7.

Проблемы сектора

532. Энергетический сектор характеризуется (i) устаревшими активами, отработавшими
свой экономический срок службы, (ii) высоким процентом коммерческих и технических
потерь, (iii) тарифами на электричество, не покрывающими затраты, и рыночной
стоимостью угля и газа, которые искажают показатели, (iv) плохим финансовым
состоянием, и (v) функциональными ограничениями, вызванными взаимосвязью между
сбросом воды и выработкой электроэнергии. Все эти проблемы влияют на
энергообеспечение и снижают доступность для малообеспеченных жителей.
533. Исследование, проведенное по сектору регионального энергообеспечения,
профинансированное АБР, показало, что для удовлетворения внутренних потребностей
страны, в систему необходимо инвестировать с 2012 по 2022 год 1,9 миллиарда долларов
США, а если рассматривать проекты экспорта энергии, то сумма возрастает до 7,3
миллиарда долларов США. Структура энергетического сектора не оптимальна. В ней
существует большое количество распределительных компаний, но совсем нет конкуренции
между производителями электроэнергии. Регулирование не независимое, тарифная
политика не отражает затрат. Министерство энергетики и промышленности вкладывает в
энергетический сектор некоторые средства, решая покрывать кратковременные нужды, но
не решая проблему с утвержденными тарифами.
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8.

Стратегия Государственного сектора

534. Национальная стратегия устойчивого развития и государственная стратегия
энергетического сектора нацелены на качественное и бесперебойное энергообеспечение
потребителей страны, с помощью (i) повышения энергетической безопасности, благодаря
развитию внутренних энергетических ресурсов, (ii) эффективного управления
энергопотреблением и принятием мер по снижению потерь, (iii) реформирования тарифной
политики, (iv) улучшения финансового состояния предприятий сектора, (v) стимуляции
развития частного сектора, и (vi) увеличения экспорта региональной энергии.
Правительство в 2013-2015гг. реализовало несколько проектов в секторе по внутренней и
экспортируемой электроэнергии на общую сумму 5 миллиардов долларов США, что дало
15% рост ВВП в год.
9.

Основные проблемы и риски

535. Гидроэлектростанции генерируют большую часть электроэнергии, так как её
себестоимость низкая, а эффективность системы считается высокой. Климатические
изменения напрямую влияют на гидроэнергетическую производительность Кыргызстана и
на выработку электроэнергии.
536. Предыдущие оценки прогнозируемого повышения температуры составляли от 1,5оС
до 6,4оС, а уменьшение количества выпадаемых осадков вызвало бы снижение объема
воды в реках на 15-50% до 2020-2030 года. Любые изменения в гидроэнергетической
производительности снизят генерацию электроэнергии, а соответственно отразятся на
потребителях. К тому же, согласно проведенных исследований Института гидроэнергетики
и водных проблем при Национальной академии наук, при годовом росте ВВП в 4%,
гидроэнергетическая производительность Кыргызстана, существующая в нынешних
условиях, полностью израсходуется в течении 25 лет.
537. Третье Национальное сообщение указывает, что между 2020 г. и 2030 г. будет
повышение температуры в диапазоне от 0,4 до 2,6оС. В этот период - также никаких
изменений в количестве осадков, но может быть незначительное повышение. Если
реализуется самый худший прогноз, т.е. температура повысится в общем на 6.4оС к 2050
году, а количество выпадаемых осадков снизится на 10%, имеющаяся гидроэнергетическая
производительность Республики снизится на 30,0 ГВт-час/год к 2100 году. Это отразится
на снижении энергетической безопасности Кыргызстана, а средства, необходимые для
покрытия дефицита энергии, достигнут 9,6 миллионов сомов.
538. Со средним повышением температуры, возможен рост не только количества жарких
дней, но и уменьшение количества холодных дней, что зависит от перемены в
изменчивости погодных условий. Во всех регионах, прогнозируемое повышение
температуры будет примерно равным (разница не превысит 0.2оС). К тому же, к 2050-му
году ожидается 16%-ое снижение продолжительности отопительных периодов, а к 2080
продолжительность зимнего периода снизится на более чем 30%. Более того, есть
вероятность возможного снижения использования энергии для обогрева, в связи с общим
потеплением, но это не означает снижения годового объема потребляемой энергии, так как
возрастет потребность в кондиционировании помещений в летний период. Наиболее
существенное снижение энергопотребления может дать сокращение потерь тепла в
производственных и жилых зданиях, а также контроль температурного режима в
муниципальных и жилых помещениях.
539. Реализация адаптивных мер по диверсификации энергетических ресурсов и
повышение эффективности их использования необходимы для снижения риска, связанного
со значительными экономическими потерями страны.
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E.
Влияние климатических изменений на энергетический сектор
Таджикистана
1.

Краткий обзор по стране

540. нергосистема Таджикистан имеет установленную мощность в 5356 мегаватт (МВт)
и включает восемь крупных и несколько небольших гидростанций (4737 МВт), а также три
комбинированные теплоэнергоцентрали (418 МВт), на которых сжигается топливо,
добытое из недр земли. В 2013 году, внутренняя выработка энергии составила 16,9
миллиардов киловатт-час (кВч), с внутренним потреблением 13 400 миллиардов кВч.
Сильная зависимость от гидроэнергии выражается в том, что в летний период имеется
избыток электроэнергии, а в зимний - дефицит. Кроме того, на некоторых участках сети
передач электроэнергии Таджикистана все еще существует проблема нехватки перетока,
связанная с отсоединением от Центрально-азиатской энергосистемы в ноябре 2009 года.
С 1990 года и по нынешний день, выработка и потребление электроэнергии снизились.
Потребление сократилось на треть, в основном в результате нехватки электричества.
Электроэнергия подается лишь на несколько часов в день, в зимний период. Часто
происходит отключение электричества, даже в крупных городах, а активы уже давно
переработали свою экономическую жизнь.
541. Около 80% активов, используемых для генерации и передачи электроэнергии
Таджикистана, должны быть заменены, согласно регионального генерального плана
энергетического сектора, подготовленного в 2012 году в рамках программы экономического
сотрудничества центрально-азиатских регионов. В генеральном плане указано, что в
последующие 10 лет необходимо инвестировать 4 миллиарда долларов США для
реконструкции системы, устранения дефицита в зимний период и повышения надежности
распределительной сети. Низкие тарифы, плохие сборы, потери системы,
низкокачественное обслуживание и несоответствующее управление усугубляют плохое
состояние сектора. Наращивание мощностей протекает очень медленно так как (i)
требуются значительные средства для развития гидростанций и связанных с ними линий
передач, а также (ii) нехватка регионального сотрудничества по вопросам распределения
воды в реке. От недостатка электроэнергии в зимний период страдает население, а также,
это значительно затрудняет экономический рост и развитие. Для решения этой проблемы
требуется (i) повышение эффективности работы имеющихся активов; (ii) провести
переговоры и подписать
договора на коммерческую торговлю с соседними с
Таджикистаном странами; и (iii) привлечь частные инвестиции для развития углевой,
газовой и гидроэлектрической энергии.
10.

Гидроэнергетические ресурсы

542. Таджикистан является восьмой страной в мире по богатству гидроэнергетическими
ресурсами, с технически восполняемой выработкой примерно 220 терраватт часов (TWh).
Гидростанции генерируют около 98% электричества страны. Самые крупные гидростанции,
Нурек (3000 МВт), Сангтуда 1 (670 МВт), Байпаза (600 МВт), Головная (240 МВт), Сангтуда
2 (220 МВт) и Кайраккум (126 МВт), управляются государственной энергетической
компанией Барки Точик. Гидростанции Сангтуда-1 и 2 были построены недавно при
финансировании Российской Федерации и Ирана, соответственно.
11.

Тепловые ресурсы

543. В Таджикистане недавно были обнаружены и подтверждены значительные резервы
угля и, возможно, месторождение газа, из которых используется лишь малая часть. В
147 | P a g e

общем, по стране около 740 месторождений угля с резервом более 4 миллиардов тонн. В
них достаточно угля для электростанций, работающих на угле, которые могут внести вклад
в генерацию электричества, а также давать тепло. Таджикский уголь имеет высокий
показатель теплоотдачи, в диапазоне 6680–8460 килокалорий на килограмм. Текущая
средняя стоимость угля составляет 200 Таджикских сомони за тонну. Строительство
комбинированной теплоэнергоцентрали Душанбе-2, работающей на угле, с мощностью 400
МВт еще продолжается (капитальные затраты составляют 526 миллиона долларов США).
Первая фаза (50 МВт) была завершена в январе 2014 года, следующие 50 МВт были сданы
в ноябре 2014 года, расширение на следующие 300 МВт будет завершено к ноябрю 2016
года. Правительство также подписало меморандум о взаимопонимании с Малазийской
компанией
HOS
International
Trading,
для
строительства
комбинированной
теплоэнергоцентрали Шуров 300 МВт (расчетная стоимость составляет 300 миллионов
долларов США). Начало строительства запланировано на 2015 год, а завершение
строительство на with 2017.
544. Доступные запасы нефтепродуктов и газа страны почти полностью исчерпаны.
Таджикистан подтвердил наличие месторождения сырой нефти, с оцененным запасом 12
миллионов баррелей, газа - 5.6 миллиардов кубических метров. Большая часть
потенциальных резервов газа (85%) расположены на юге страны; разведанные резервы
газа требуют комплексного бурения на глубину 5–7 километров. В 2013, Таджикистан
импортировал 383 тысяч тон нефтепродуктов, 47% из которых импортированы из
Российской Федерации. Импорт природного газа из Узбекистана был прекращен в декабре
2012 года. С тех пор, импорт природного газа частично замещен импортом сжиженного
газа, который достиг 214000 тонн в 2013. Цены на все нефтепродукты не регулируются
государственными субсидиями.
12.

Возобновляемые ресурсы

545. Около 10% населения страны живут в удаленных горных районах, далеко от
централизованной энергосети. Так как климат Таджикистана жаркий, есть возможность
использовать потенциал солнечной энергии для удовлетворения от 10 до 20 %
потребности в электроэнергии. Однако, из-за высокой стоимости, нет построенных
солнечных электростанций и нет плана по из строительству ни в промышленном, ни в
частном секторе. Внедрение технологии использования солнечной энергии ограничивается
несколькими разрозненными установками, расположенными в разных областях страны.
Усредненная стоимость электричества, получаемого от солнечных фотогальванических
панелей, составляет 0.220 долларов США/квтч, в то время как действующий тариф на
электричество для населения равен 0.025 долларов США/квтч. Такой низкий тариф не
покрывает даже минимальных затрат на обслуживание, поэтому нет возможности делать
подобные инвестиции в систему. Та же ситуация складывается и с обеспечением
электроэнергией маленьких удаленных деревень с помощью небольших ветряных турбин,
себестоимость электроэнергии получается слишком высокой (0.450 долларов США/квтч.).
13.

Потери системы

546. В общем, потери системы передач и распределения в 2013 году составили около
22%, из которых 5% составили технические потери системы передач. Потери
распределительной системы составили 17% и с 2006 года этот показатель практически не
изменился. Барки Точик не отделяет коммерческие потери и поэтому принимает нормы
технических потерь на объем энергии полученной из сети передач в распределительную
сеть. Эти данные не точны и возможно приуменьшены, так как нет соответствующей
методики и системы замера.
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547. Снижение не технических потерь является приоритетным для Правительства,
которое уже начало вести работы в данном направлении. Контракт на установку
диспетчерского контроля и систему сбора данных, финансируемый Азиатским Банком
Развития (АБР), был присужден в сентябре 2014 года. Всемирный банк и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) финансируют установку счетчиков (для потребителей) в
двух крупнейших центрах нагрузки, городах Душанбе и Худжанд. Остается пробел в
области замера общей выработки электроэнергии, того, сколько передается в сеть и
сколько доходит до потребителя. Существует необходимость установки общих счетчиков
и соответствующей биллинговой системы, которая даст возможность руководству Барки
Точик (i) учитывать все потоки электроэнергии и связанные с ними затраты; (ii) определить
количество технических и не технических потерь в общем во всей сети, и планировать
действия для их снижения; а так же (iii) обеспечить реструктуризацию структуры, установив
четкие границы между выработкой, передачей и распределением энергии.
14.

Тарифы на электричество и субсидии

548. Правительство установило фиксированные цены на электричество на уровне ниже
требуемого, для покрытия всех затрат. В 2006г., усредненный тариф составлял 0.006
долларов США за кВч. Он повышался поэтапно и к декабрю 2008 года составил 0.015
долларов США за кВч. В апреле 2012 тариф повысили (на 22% для жилого сектора и на
25% для промышленного) и его усредненная величина составила 0.020 долларов США за
кВч. Последнее повышение тарифа на 15% было принято в июле 2014 года. Правительство
планирует и дальше повышать тарифы. Наиболее серьезной проблемой, требующей
внимания правительства, являются энергетические субсидии перекрестных секторов,
которые искажают показатели ценовой структуры. С сокращением субсидий появятся
средства для развития энергетического сектора и для проведения программ в социальном
секторе. Методика расчета и установки тарифа поддерживается АБР и ЕБРР.
15.

Институционные и управленческие проблемы

549. Управление становится все более важной проблемой сектора. Слабое управление
отражается в неэффективной работе предприятия, краже энергии, нелегальных
подключениях, сниженном количестве выставленных счетов и сборов, а также
неоплаченных задолженностях. Данная практика приносит огромные потери.
Институционная слабость сектора повлияла решения принятые по инвестициям и тарифам
на электричество. Барки Точик имеет достаточную техническую мощность, но требует силы
для тщательного планирования, механизированного управления и финансового
менеджмента.
16.

Система биллинга и сборы

550. На финансовое положение Барки Точик неблагоприятное влияние оказало
увеличение дебиторских задолженностей за энергоснабжение. В январе 2014 года,
дебиторская задолженность Барки Точик составила более 1078 миллиона сомони.
Основными неплательщиками были: бывшее министерство мелиорации и водных
ресурсов (263 миллиона сомони) и насосные станции (261 миллионов сомони). Барки Точик
нехватает основных систем, необходимых для осуществления управленческих операций.
Также, чувствуется нехватка компьютеризированной биллинговой системы по
потребителям, для управления сборами по счетам.
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17.

Ключевые уязвимые места и риски

551. Согласно последнего отчета Всемирного Банка, Таджикистан не покрывает около
25% требуемой электроэнергии, в зимний период. Это вызвано тем, что в зимний период
выработка гидроэнергии снижается, так как потоки воды в реках ослабевают, а потребность
в обогреве возрастает. Ситуация с недостатком электроэнергии ухудшилась после того,
как в 2009 году Таджикистан прекратил продавать энергию соседним странам по
Центрально-азиатской энергосистеме (ЦАЭС). Трудности усугубились тем, что в регионе
преимущественно используется гидроэнергия, которая обеспечивает 98% энергии, что
делает сектор зависимым от сезонных потоков в реках, связанных с количеством
выпадаемых осадков и таянием ледника. Зависимость от гидроэнергии также делает
энергетический сектор уязвимым напрямую от изменений климата. Кроме явного влияния
климатических изменений, существует и косвенный эффект, так как энергетический сектор
будет делить водные ресурсы с другими секторами интенсивно использующими воду.
552. Если говорить о дефиците электроэнергии и рисках, связанных с климатическими
изменениями, то они достаточно критичны для развития Таджикистана. Ключевой
проблемой является поток воды, принимая во внимание то, что почти вся энергия
вырабатывается гидростанциями. Самым оптимальным решением рисков, для
энергетического сектора Таджикистана, является достижение договоренности между
секторами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы была уверенность, что все
интересы соблюдены и риски оценены, учтены последствия климатических изменений и
пути адаптации к подобным изменениям.
553. Отсутствие долгосрочного планирования в энергетическом секторе является
наиболее существенным риском, которые лишает Таджикистан возможности сделать свой
энергетический сектор устойчивым к изменениям климата. Недостаток данных и
институционной мощности для оценки климатических рисков и повышения затрат в
энергетическом секторе, также относится к значимым рискам. Заинтересованные стороны
также обеспокоены тем, что повышение температур увеличит потребление воды
сельскохозяйственным сектором в летний период, на ирригационные цели, и потребность
в охлаждении помещений.
554. Передача и распределение электроэнергии подвергается риску при возникновении
экстремальных стихийных бедствий. Большая часть выпадаемых осадков, наводнений,
селей и оползней сейчас проходит в более ранний период года. Они вызывают нарушения
и перебои в подаче и распределении, а также требуют проведения ремонтных работ в
более трудных условиях и с большими затратами. Некоторые риски можно рассматривать
как возможности. Например, климатические изменения могут снизить потребление энергии
на обогрев, так как температура повысится. Основным направлением в смягчении
последствий изменения климата в секторе, является учет прогнозируемых изменений и их
влияния в ежедневном планировании и в принимаемых решениях.

F.
Влияние климатических изменений на энергетический сектор
Афганистана
1.

Краткое описание страны

555. С 2001 года в энергетическом секторе Афганистана произошел существенный
прогресс в технической, финансовой и управленческой сфере. В 2001 году, менее 5%
населения страны имели доступ к электроэнергии. В 2012 году, 25% населения регулярно
обеспечивались электроэнергией посредством 900 000 метрового соединения. Потери
системы сократились с более чем 70% в 2002 до 45% в 2012г. Дефицит между
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обеспечиваемой энергией и потреблением сократился за счет задействования внутренних
ресурсов и импорта. Потребление электроэнергии в основных центрах нагрузки ежегодно
возрастает на 25%. В настоящее время 73% энергообеспечения Афганистана это
импортируемая энергия — 22% из Ирана, 4% из Таджикистана, 17% из Туркменистана и
57% из Узбекистана. Тарифы на импорт субсидируются странами поставщиками и
варьируются в диапазоне от 0.020 до 0.065 долларов США за киловатт/час. В течение
2012г, пиковое потребление оставалось на отметке 670 мегаватт (МВт), из которых 500 МВт
было обеспечено импортируемой энергией. Афганистан имеет 440 миллиардов кубических
метров (м3) подтвержденного газового месторождения в северном и западном регионах,
73 миллиона запасов угля в центральной горной местности, а также огромный потенциал
гидроэнергии, около 25000 МВт в восточной и южной провинциях. Для разработки рудников
меди и железа, правительство предоставляет международным фирмам льготы на
установку ТЭЦ мощностью 1200 МВт, с условием передачи части вырабатываемой энергии
в национальную сеть.
556. Афганистан богат возобновляемыми источниками энергии, включая огромный
потенциал для развития использования солнечной энергии (300 солнечных дней в году) и
энергии ветра, оцененной в 158 гигаватт. Исследования 2010–2011гг., проведенные
Геологической службой США, оценили общие нераскрытые, технически возобновляемые,
резервы природного газа в Афганистане, насчитав 444 миллиарда м3. В 2012 году страна
импортировала 95% потребленных нефтепродуктов. Цифры приведенные ниже
показывают статус энергетических проектов, проводимых в северо-восточной
энергосистеме Афганистана (NEPS), которые предполагают наличие соединения с южновосточной энергосистемой (SEPS).
Рисунок 26. Статус энергетических проектов в северо-восточной энергосистеме (NEPS) и предполагаемого
соединения с южно-в осточной энергосистемой (SEPS)

Источник: Информационный центр по энергетике Афганистана
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557. Международная конференция по Афганистану в 2012 г, проведенная в Токио в 20132016 гг., привлекла почти 16 миллиардов долларов США на реконструкцию страны, почти
2 миллиарда из которых были выделены для инвестирования в энергетический сектор. Да
Афганистан Брешна Шеркат, национальная энергетическая компания Афганистана и
корпорация, принадлежащая государству, сейчас проводит реформы, сфокусированные на
увеличении дохода для покрытия затрат, куда входит эксплуатация и техническое
обслуживание, и получения возможности вложения новых инвестиций. Изменения
направлены на улучшение качества замеров, расчетов и выписки счетов, сборов, а также
предоставляемых услуг. Новые законы, регулирующие сектора энергетики и добычи
полезных ископаемых (электричество, нефтепродукты и минералы) находятся на разных
стадиях утверждения. Отделение деательности сектора, в рамках государственных
предприятий, от политики и распорядительных функций, сейчас идет полным ходом.
Правительство подготавливает нормы и правила функционирования и обслуживания
национальной сети. Также, правительство разрабатывает общую схему защиты сектора
частных капиталовложений в этой сфере. Был составлен генеральный план сектора,
включая дорожные развязки для осуществления управленческих, институционных и
политических реформ.
558. В 2008 году, Афганистан начал осуществление комплексной программы по
расширению электрической сети, деятельности и связям, путем развития новых
мощностей по генерации, передаче и распределению энергии. Генеральный план
правительства включает объединение существующих разрозненных сегментов сети в
стране в кольцевую структуру линий передач. Основные запланированные проекты
включают (i) два проекта по строительству станций, работающих на угле, в провинции
Бамян, и множества средних и малых гидростанций, (ii) проведение соединительной линии
передач Кабул–Кандагар, соединяющей NEPS и SEPS, (iii) установку 500-киловольтной
(кВ) линии между Андхой и Гератом, (iv) линии 220-кВ между Гератом и Кандагаром, (v)
линии соединяющей гидростанцию Наглу с новыми подстанциями в восточной части
Кабула, чтобы получился замкнутый круг вокруг города, (vi) восстановление линий передач
220-кВ и 110-кВ на SEPS, а также (vii) несколько проектов по расширению
распределительной энергосети по стране.
559. Афганистан хочет стать важным энергетическим коридором и транзитной зоной для
передачи электроэнергии из Центрально-Азиатских стран, богатых электроэнергией, в
Южно-Азиатские страны, испытывающие дефицит. Расширение торговых отношений по
региональной электроэнергии между Туркменистаном–Узбекистаном–Таджикистаном–
Афганистаном–Пакистаном (ТУТАП), а также импорту газа из Туркменистана в
Афганистан, Пакистан и Индию (ТАПИ) может дать Афганистану доход от транзита и
обеспечить энергетическую безопасность, благодаря отбору необходимого объема
энергии для Афганистана. Азиатский Банк Развития (АБР) поддержал два завершенных
проекта по импорту электроэнергии: соединительная линия передач между Узбекистаном
и Афганистаном, которая начала работать в 2009г, и соединительная линия передач между
Таджикистаном и Афганистаном, которая работает с 2011г. Для продвижения
региональной торговли и взаимодействия, АБР разрабатывает инициативы по вовлечению
других соседних стран региона, в рамках Центрально-Азиатского Экономического
регионального сотрудничества и центрально-азиатского южно-азиатского региональных
рынков электроэнергии.
18.

Электрическая сеть

560. В Афганистане есть недостатки, просто необходимо иметь объединенную
национальную энергосистему. Сейчас в стране есть 10 отдельных сетей или областей
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обеспечиваемых энергией различными энергосистемами через 220-кВ и 110-кВ
соединения. Разные участки сетей Афганистана получают энергию из Ирана,
Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана. Однако, из-за несинхронизированной
работы сети этих стран, имеющаяся конфигурация сети не очень гибкая. Асинхронные сети
препятствуют эффективному энергоснабжению и поддержанию торговых отношений, что
означает, что производимая энергия в сети не может быть передана ни в одну другую
систему страны, без установки замкнутых конверторных систем. Это мешает
эффективному распределению нагрузки и отражается на повышении риска возможного
отключения при недостатке резерва и высокой зависимости от питающих линий соседних
стран. Выработка в самом Афганистане не используется на полную мощность из-за
ограничений по перегруппировке нагрузок на отдельные участки. С подобными
ограничениями нет возможности экспортировать электроэнергию или использовать
систему как транзит для передачи электричества из Центрально-Азиатских стран в Южную
Азию.
19.

Тарифы на электроэнергию

561. Текущий тариф на электроэнергию составляет 0.04–0.07 долларов США за
киловатт-час (кВт/ч), что намного ниже стоимости необходимой для покрытия затрат на
выработку электроэнергии, составляющей в среднем 0.06–0.08 долларов США на кВт/ч и
затрат на передачу и распределение электроэнергии в новой восстановленной сети,
составляющих 0.07–0.10 долларов США за кВт/ч. Чтобы отражать понесенные затраты,
тарифы должны быть примерно 0.15 долларов США за кВт/ч. Текущее среднее
потребление энергии в значительной степени различно среди жителей провинций и
центральных систем. Среднее потребление сравнительно высоко в таких центрах нагрузки,
как, например, Кабул, в 2011 году оно составило чуть больше 3000 кВт/ч. Тем не менее, в
некоторых провинциях, подключенных к системе DABS, среднее потребление
электроэнгергии в частном секторе ниже и варьируется в диaпазоне между 178 кВт/ч в год
(провинция Хор, 2010г.) и 551 кВт/ч в год (Провинция Лагман).
20.

Газ

562. Недостаток планирования в секторе с 1970-х годов препятствует разработке
огромного запаса газа и каналов его поставки, которые, в свою очередь, помогли бы росту
экономики. Отсутствие плана по разработке газового месторождения и схемы инвестиций
препятствует нахождению проектов и партнеров правительством, так как без них очень
сложно эффективно определить, согласовать и далее развивать программы. АБР
согласился оказать Афганистану техническую поддержку в подготовке генерального плана
по разработке газового месторождения. В плане будет оценен вероятный объем добычи
газа для внутренних нужд и для импорта, а также определены основные приоритеты,
стратегии развития и средства для улучшения каналов поставок и эффективности системы.
21.

Стратегия государственного сектора

563. Более 65% инвестиций в энергетический сектор идут в обход основного
государственного бюджета и систем планирования, в результате чего министерства и
агентства сектора не владеют информацией по выполняемым проектам, планам и
деятельности финансируемой партнерами. В Национальной стратегии развития
Афганистана (НСРА) и Национальной программе энергоснабжения (НПЭС) сказано, что
достаточное энергоснабжение является ключевым аспектом в достижении необходимого
уровня экономического развития. Для крепкой энергетической политики Афганистана
требуется развитие поставок и достижение энергетической безопасности. Рост
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зависимости от импорта электроэнергии и нефтепродуктов делает страну беззащитной
перед непостоянством цен на энергоресурсы. Энергетический сектор будет все больше
зависеть от импорта электричества и нефтепродуктов, до тех пор, пока не будет
использоваться и развиваться потенциал имеющихся залежей газа. Генеральный план
энергетики Афганистана на 2012–2032гг. предполагает, что потребление энергии к 2032
году достигнет 18400 мегаватт/час, при развитии основного сценария событий, а это
означает, что средний рост составит 8.5%. Если будут получены все планируемые
инвестиции, к 2032 году уровень электрификации достигнет 83%. План предполагает
снижение импорта электроэнергии с 73% в 2012 году до 25% в 2032 году, если
предлагаемые проекты по выработке будут выполнены. В плане говорится, что (i)
потребление возрастет почти в 5.7, в период между 2012 и 2032 годами, (ii) будут
использоваться все возможности для выработки (природные и импортируемые), (iii) будет
осуществлен переход от разрозненных сетей к централизованной сети, (iv) расширится
распределительная сеть, и (v) Афганистан использует свое стратегически важное
расположение между Центрально-Азиатскими странами, богатыми энергией, и Южной
Азией, испытывающей дефицит в энергоресурсах, став участником международной
торговли энергией.
564. В 2012 г., правительство и его партнеры по развитию страны, включая АБР,
одобрили концепцию о том, что добывающая промышленность страны и газовый сектор
будут иметь ключевую роль в субсидировании экономического роста. Международный
валютный фонд подсчитал, что сектора добычи полезных ископаемых и газа принесут
правительству прибыль в размере около 616 миллионов долларов США к 2020 году и 2.2
миллиарда долларов США к 2025 году, тем самым снизив зависимость страны от внешней
помощи и дав ей возможность покрывать свои расходы. Афганистан подписал Инициативу
прозрачности добывающей промышленности и подал свои программы по усилению
возможностей министерств и агентств сектора в обеспечении социальных гарантий и
соблюдению международных протоколов, связанных с
переселением, защитой
окружающей среды и другими аспектами социальной ответственности. Правительство
провело реформы в данном секторе для улучшения деятельности и технического
обслуживания, управления и развития мощностей.
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VII.
A.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ АДАПТАЦИИ

Введение

565. За последние годы главным приоритетом повестки международного развития
стала адаптация к изменению климата. Тогда как вопросы по смягчению последствий
изменения климата и ранее привлекали серьезное внимание правительств и доноров,
заключение четвертого оценочного доклада МГЭИК, опубликованного в 2007 году,
ускорило процесс всеобщего признания того, что изменение климата является
результатом человеческого воздействия, а развивающиеся страны, в частности, самые
бедные из них, являются наиболее уязвимыми к воздействиям изменения климата.
566. Финансовая поддержка развивающихся стран, которая предоставляется
развитыми странами, с целью оказания помощи в процессе адаптации к изменениям
климата и развитии концепции низкоуглеродного развития, – это обязательство,
зафиксированное в Конвенции ООН по изменению климата. Отсюда ясно, что больше
внимания необходимо уделить вопросам реагирования на нынешние последствия
изменения климата, а также подготовиться к будущим последствиям (РКИКООН, 2010a).
567. На встрече в Париже развитые страны обязались о том, что, начиная с 2020 г., за
счет государственных и частных источников, бедным государствам ежегодно будут
выделяться по 100 млрд. долларов США на адаптацию к последствиям изменения
климата и сокращение уровня выбросов. По оценкам организации Climate Policy Initiative,
из 331 млрд. долларов США, выделенных на вопросы климатического финансирования в
2013 г., в развивающиеся страны поступило только 34 млрд. долларов США, в результате
чего был образован дисбаланс примерно в 70 млрд. долларов США между годовым
обязательством и целями 2020 г.

B.

Ситуация глобальных финансов
1.

Обзор

568. 12 декабря 2015 г. в Париже было достигнуто историческое соглашения между
участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИКООН); тем самым,
был намечен принципиально новый курс в процессе решения проблем глобального
климата, которые затянулсь на два десятилетия. «Парижское соглашение» включает в
себя целый ряд положений и соглашений о том, как разблокировать финансирование в
поддержку развития низкоуглеродной модели и климатической устойчивости в
развивающихся странах.
569. Тем не менее, нерешенными остаются ключевые вопросы о способах
финансирования более широкого глобального перехода. К ним относятся следующие
вопросы: Сколько средств необходимо для того, чтобы создать климатически устойчивые
низкоуглеродные энергетические системы по всему миру? Сколько инвестиций уже
сделано и кому? Как оптимизировать отбор и раставить приоритеты по инвестициям в
адаптацию с целью гарантии того, что наиболее уязвимые и наименее подготовленные
страны получат помощь, которая им необходима для того, чтобы справиться с будущими
последствиями изменения климата?
2.

Парижское Соглашение РКИКООН (COP21)

Парижское соглашение «признает, что изменение климата представляет
безотлагательную и потенциально необратимую угрозу для человеческих обществ и
планеты и поэтому требует как можно более широкого сотрудничества всех стран и их

570.
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участия в эффективном и надлежащем международном реагировании в целях ускорения
сокращения глобальных выбросов парниковых газов». Оно также признает, что «для
достижения глобальной цели Конвенции потребуются глубокие сокращения глобальных
выбросов, и особо отмечает необходимость срочно решить проблемы, связанные с
изменением климата».
Соглашение также особо отмечает «безотлагательную необходимость
преодоления значительного разрыва между совокупным эффектом принятых Сторонами
обязательств по предотвращению изменения климата с точки зрения сокращения
глобальных ежегодных выбросов парниковых газов к 2020 году и траекториями
совокупных выбросов соразмерно целям удержания прироста глобальной средней
температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и продолжения усилий
по ограничению роста температуры до 1,5 °С», а также необходимость расширения
предоставляемой развитыми Сторонами финансовой и технологической поддержки и
поддержки по созданию потенциала в обозначенных рамках для поддержания
масштабной стратегии действий в период до 2020 года, предпринимаемую
развивающимися Сторонами.

571.

3.

Ключевые результаты COP21

572. Соглашение и сопровождающее его решение Сторон стали основными
результатами Конференции, известной как 21-я сессия Конференции Сторон РКИКООН,
или COP21. Соглашение и принятые решения определяют следующее:
 Подтверждают цель ограничения глобального повышения температуры
значительно ниже 2 градусов по Цельсию, одновременно приложив усилия по
ограничению увеличения до 1,5 градусов;
 Определяют твердые обязательства для всех сторон внести «национально
определяемые вклады» (НОВ) и предпринять внутренние меры, направленные на
их достижение;
 Обязывают все страны предоставлять регулярные отчеты об уровне своих
выбросов и «о прогрессе, достигнутом в осуществлении и достижении» своих НОВ,
а также проводить международную оценку;
 Обязывают все страны представлять новые НОВ каждые пять лет, при этом
обязывая страны «демострировать прогресс» по предыдущим НОВ;
 Подтверждают твердые обязательства развитых стран в рамках РКИКООН по
поддержанию усилий развивающихся стран, одновременно также впервые
поощряя добровольные взносы со стороны развивающихся стран;
 Продлевают текущую цель по мобилизации 100 млрд. долларов США в год на
оказание поддержки в период с 2020 по 2025 гг., с условием, что на период после
2025 года будет установлена новая, более высокая цель;
 Продлевают механизм решения вопроса «потерь и ущерба», имеющих место в
результате изменения климата, четко обозначив, что данное решение не будет
«вовлекать или служить основанием для какой-либо ответственности или
компенсации»;
 Требуют, чтобы стороны, вовлеченные в вопросы международной торговли
эмиссиями парниковых газов, избегали «двойного подсчета»;
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Призывают к разработке нового механизма, аналогичного механизму Чистого
развития в рамках Киотского протокола, который позволит учитывать выполнение
цели по сокращению уровня выбросов в одной стране в счет НОВ другой страны.
573. Многие положения устанавливают общие обязательства, одновременно позволяя
гибко учитывать различные национальные потенциалы и обстоятельства, либо путем
самостоятельной дифференциации, что подразумевается концепцией вкладов,
определяемых на национальном уровне, либо посредством более подробных
операционных правил, которые должны будут быть разработаны.
4.

Необходимость мобилизовать новое финансирование

574. В то время как точная цифра не включена в юридически обязательную часть
Соглашения, акцент делается на общую цель мобилизации 100 млрд. долларов США
ежегодно, начиная с 2020 года. Также подчеркивается необходимость усиления
поддержки в процессе обеспечения климатически устойчивого перехода к
низкоуглеродному развитию. В дополнение к этому, цель по мобилизации 100 млрд.
долларов США должна быть расширена на период до 2025 года, после чего будет
определена новая коллективная финансовая цель, где 100 млрд. долларов США будут
приняты как минимальный уровень.
575. В преддверии COP21 правительства взяли на себя обязательства относительно
нового финансирования вопроса изменения климата, при этом развитые страны
предложили вносить государственные средства в размере 18,8 млрд. долларов США в год
в период до 2020 года. Также Япония поставила цель мобилизовывать 10 млрд. долларов
США в год в виде государственных и частных средств в период до 2020 года. Новые
обязательства по мобилизации средств на решение вопросов по изменению климата,
состоящие из Адаптационного фонда, Фонда наименее развитых стран и Фонда зеленого
климата (ФЗК), добавили более чем 1,5 млрд. долларов США (в том числе и обязательства
суммой в 1 млрд. долларов США, поступившие со стороны Парижа, и финансирование от
правительства Квебек). Все международные банки развития также обязались увеличить
к 2020 году объемы климатического финансирования в развивающихся странах, что
составит более чем 30 млрд. долларов США в год.
576. Тем не менее следует отметить, что нынешние обязательства со стороны 188
Сторон все еще не связаны с согласованной глобальной целью. Для достижения основной
цели по ограничению глобального потепления до (максимум) 2°C выше
доиндустриального уровня, глобальный уровень выбросов парниковых газов должен быть
снижен в скором порядке, в течение ближайших лет и десятилетий, и должен быть
приведен к нулю сразу во второй половине столетия.
Однако даже с новыми
обязательствами, принятыми в Париже, разница между реальным уровнем выбросов и
уровнем, обозначенным целью, не может быть покрыта.
577. Амбициозную цель об ограничении уровня потепления до 2°C лучше обсудить
ранее, чем позднее; чем дольше будет длиться сам процесс, тем дороже он будет.
Последняя оценка, проведенная Консорциумом по отслеживанию климатических
действий (Climate Action Tracker) прогнозирует потепление к концу этого столетия на 2,7°C
в том случае, если все правительства полностью выполнят свои национально
определяемые вклады. Показатель в 2,7°C может быть достигнут с вероятностью только
в 50%, рост температуры продолжится после 2100 года.
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5.

Необходимость финансирования мер по адаптации

578. Цель Парижского соглашения гласит, что "финансовые потоки" должны
согласовываться с целью "климатически устойчивого развития с низким уровнем
выбросов", в контексте адаптации к изменению климата, приоритетов устойчивого
раззвития и усилий по искоренению бедности.
579. В ближайшие годы задача состоит в том, чтобы соотнести эти обязательства по
инвестированию климатических решений с амбициозными национальными планами стран
по вопросам изменения климата и развитию, которые нуждаются в срочном
финансировании. Согласование финансов в соответствии с целями Соглашения также
требует перемещения инвестиций из секторов и видов деятельности, которые приводят к
изменению климата, например, ископаемое топливо, использование которого
несовместимо с достижением температурных целей.
580. В течение следующих пяти лет необходимо будет предпринять значительное
количество усилий для привлечения инвестиции, которые необходимы для выполнения
обещаний, сделанных в 2015 году всеми странами, как в отношении вопросов климата,
так и вопросов развития. Перемещение инвестиций с тем, чтобы страны могли достичь и
перевыполнить свои национальные обязательства (известные как предполагаемые
национально определяемые вклады), приостановление инвестиций в старом мире,
низкоуглеродное развитие и инвестирование мер по адаптации и устойчивому развитию
будут необходимы для того, чтобы катализировать меры по адаптации,
усовершенствовать и укрепить институты РКИКООН и мобилизовать ресурсы для
оказания поддержки особенно уязвимым развивающимся странам в процессе решения
вопросов климатического воздействия.
581. Парижское соглашение в данном контексте значительно укрепляет усилия по
адаптации в рамках РКИКООН путем установления глобальной цели по «нарастанию
потенциала к адаптации, повышению устойчивости и снижению уязвимости к изменению
климата", требуя от всех сторон "соответственно" планировать и осуществлять усилия по
адаптации; призывая все стороны отчитываться о своих усилиях и / или потребностях в
адаптации; обязуясь предоставлять расширенную поддержку по вопросам адаптации для
развивающихся стран и, в том числе, каждые пять лет проводить обзор прогресса
адаптации, а также адекватности и эффективности поддержки в области адаптации, в
глобальной перспективе.
582. Парижское Соглашение достигло значительного прогресса, тем не менее много
работы предстоит проделать для того, чтобы увеличить масштаб и предсказуемость
финансирования, необходимого для достижения амбициозных целей Соглашения. В
частности, страны должны будут сотрудничать для того, чтобы:
 разработать дорожную карту относительно того, как нарастить финансирование
для охвата будущих целей и запустить процесс, который гарантировал бы рост
финансирования в соответствии с амбициями по реализации мер по смягчению;
 поддержать развивающиеся страны в точном определении будущих экономических
и финансовых потребностей;
 отслеживать прогресс по выполнению обязательств, озвученных в Париже,
включая необходимость согласовать того, какая информация должна быть
предоставлена в регулярной отчетности, а также разработать более понятные
процессы отчетности;
 гарантировать то, что развивающиеся страны становятся открытыми к получению
инвестиций и работе с ними для того, чтобы обеспечить возможность эффективной
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и рациональной реализации средств в плане гарантии того, что средства идут на
принятие мер по повышению устойчивости в наиболее уязвимых странах, группах
и секторах.
6.

Вопрос потерь и ущерба

583. Вопрос потерь и ущерба представляет собой существенные затраты, связанные с
неизбежными климатическими последствиями, особенно испытываемыми уязвимыми
странами. Данный вопрос стал ключевым спорным вопросом на переговорах в Париже. В
процессе переговоров под эгидой ООН понятие "потерь и ущерба" относится к
разрушениям, вызванным изменением климата, несмотря на попытки приспособиться к
его последствиям. Это понятие включает в себя потерю земельных массивов в стране
вследствие стихийных бедствий, к которым относятся: оползни, наводнения, сели,
разрушения, вызванные неблагоприятными погодными условиями, и неурожайность из-за
изменения погодных условий и т.д. Понятно, что изменение климата не только создает
повышенную опасность для устойчивого развития наряду с увеличивающимися потерями
от стихийных бедствий, связанными с климатическими катаклизмами и медленно
зарождающимися рисками, но также меняет природу рисков стихийных бедствий и
усложняет управление рисками стихийных бедствий. Для состояния климата, которое
будет после 2015 г., критически важно подчеркнуть важность развития устойчивости
посредством обучения общин лучше и быстрее адаптироваться и восстанавливаться от
разрушительных последствий стихийных бедствий и изменения климата.
584. В данном контексте Парижское Соглашение опирается на положения,
разработанные в рамках Канкунской программы адаптации (принятой на COP16) и
Сендайской рамочной программы по снижению рисков стихийных бедствий, целью чего
является продвижения более интегрированного подхода к вопросам адаптации,
устойчивого развития, охраны окружающей среды и сокращения рисков стихийных
бедствий. Сюда входят:
 дальнейшее
укрепление
адаптационного
планирования
посредством
рассмотрения аспектов подверженности и уязвимости экстремальными и
медленно протекающими явлениями; координация в соответствии с
национальными и локальными планами по снижению риска бедствий;
 снижение риска бедствий через эффективные планы по адаптации на всех
уровнях, улучшение систем раннего предупреждения, ориентированных на
население; улучшение управления экосистемами и повышение потенциала по
реагировнию на бедствия и по ликвидации последствий стихийных бедствий имеют
решающее значение для устойчивого развития;
 поддержка национальных и местных мероприятий по адаптации путем укрепления
международного сотрудничества, укрепления институциональных механизмов и
связи существующих знаний и информации о климатических рисках и
прогнозируемых последствиях для того, чтобы обеспечить и продвинуть
выполнение повестки адаптации.
585. В марте 2015 года Третья всемирная конференция Организации Объединенных
Наций по снижению риска стихийных бедствий (WCDRR) приняла Сендайскую Программу
по снижению рисков стихийных бедствий на 2015-2030 годы, которая впоследствии была
одобрена на 69-м заседании Генеральной Ассамблеей ООН. Сендайская Программа
является первым из международных соглашений, принятых после 2015 года, и
обеспечивает основу для устойчиво развивающегося будущего, информированного о
рисках.
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586. Сендайская Программа подробно рассматривает вопросы изменения климата и
климатических действий, предлагая меры, руководящие принципы и средства
осуществления. Результаты Сендайской Программы являются важной вехой
международного сотрудничества в вопросе повышения устойчивости к стихийным
бедствиям. Сендайская Программа определяет важность обеспечения качественной
связи с повесткой развития на период после 2015 года, включая цели устойчивого
развития, наличие финансирования для развития, снижение риска бедствий и изменения
климата, призыв к большей согласованности стратегий, институтов, показателей,
отчетности и систем измерения уровня реализации.
587. В контексте COP21 и ожидаемых результатов в рамках нового Соглашения,
которое заменит Киотский протокол, МСУОБ нацелена на продвижение согласованности
и взаимодополняемости мер по сокращению риска стихийных бедствий в рамках повестки
по изменению климата, включая глобальные, национальные и местные обязательства по
созданию климатической устойчивости, развитию сотрудничества для проведения
эффективных действий и проведению эффективных мер на пути к достижению
глобальных целей по снижению риска, смягчению и адаптации.
588. Канкунская программа адаптации установила программу действий, нацеленную на
снижение потерь и ущерба, связанных с последствиями изменения климата в особо
уязвимых развивающихся странах. COP19 определил Варшавский международный
механизм по потерам и ущербу, связанным с последствиями изменения климата, в
качестве основного механизма выполнения этой программы. COP20 принял план
действий и решение о составе, а также о процедурах исполнительного комитета данного
механизма. Эффективность Варшавского механизма будет рассмотрена в 2017 году в
рамках COP22.

C.

Глобальная оценка стоимости изменения климата

589. За последнее десятилетие появилось много отчетов с оценками потребностей
адаптации на основе современных знаний об изменении климата, при этом большая часть
оценок раскрыла неопределенность и постоянно эволюционирующие научные знания. По
заниженным расчетам, исследование РКИКООН от 2007 года прогнозировало, что
финансовые потребности по адаптации в развивающихся странах составят 28 млрд.
долларов США в год в период до 2030 года, а по завышенным расчетам, ЮНЕП недавно
подсчитала, что потребность развивающихся стран в финансировании составит максимум
около 300 млрд. долларов США в год в период до 2050 года.
590. Исследование Всемирного банка «Экономика адаптации к изменению климата»
показало, что в период между 2010 и 2050 годами расходы по адаптации к глобальному
потеплению, которое к 2050 г. составит около 2°С, варьируются в диапазоне от 70 млрд.
до 100 млрд. долларов США в год. Этот диапазон идентичен порядку увеличения внешней
помощи, которую развитые страны теперь оказывают развивающимся странам ежегодно,
но тем не менее, это очень низкий процент благосостояния стран относительно уровня их
ВВП.
591. Такой широкий диапазон оценки зависит от большого количества факторов,
которые прямо описываются в Отчете, включая измерения относительно базовых
показателей, при которых изменение климата не происходит, и игнорируя экономические
сопутствующие выгоды от снижения выбросов, такие как улучшение качества воздуха в
населенных пунктах. Кроме того, диапазон затрат, изложенный МГЭИК, выглядит
достаточно маленьким по сравнению с ожидаемым серьезным ростом мировой
экономики. Например, средний рост в 3% в год в течение следующих 25 лет составит
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размер мировой экономики, и следовательно размер ВВП увеличится примерно в два
раза.
592. Однако, основные исследования на сегодняшний день, в первую очередь,
подчеркивают оценку совокупных затрат последствий изменения климата и адаптации на
глобальном уровне для основных категорий стран (например, развивающихся стран),
основных регионов мира (например, Африки, Южной Азии) или для определенных
секторов или стран (например, Всемирный Банк, 2006 г.; Стерн, 2007 г.; Рамочная
конвенция ООН по изменению климата [РКИКООН], 2007 г.; ПРООН, 2007 г.; Кляйн, 2007
г.; Пэрри и др., 2009 г.).
Рисунок 27. Расчет финансирования годовых нужд на адаптацию для развивающихся стран в период с 2015
по 2050 гг.

Источник: Институт мировых ресурсов

593. Последняя оценка текущего статуса знаний для расчета глобальных затрат на
адаптацию заключила, что такие оценки являются предварительными и неполными, и что
все еще сохраняются серьезные пробелы и упущения (Фанкхаузер, 2010 г., стр. 25). ). For
example, estimates of the annual costs of adaptation in developing countries range from USD
10 to 40 billion/year (World Bank 2006) to USD 86 billion/year (UNDP 2007). The UNFCCC
(2007) estimates of the annual global costs of adaptation in 2030 range between USD 44 billion
and USD 166 billion.
594. Фанкхаузер отмечает подобные недостатки в исследованиях, проведенных на
уровне страны (2010 г., стр. 22), в частности в отношении оценок, связанных с
национальными программами действий по адаптации (см. РКИКООН, дата не указана),
которые также различаются по объему, качеству и охвату. Несмотря на ограниченное
количество как глобальных, так и национальных исследований, эти исследования, тем не
менее, предоставляют общее руководство относительно типов адаптаций, которые могут
потребоваться в рамках различных секторов, а также грубые расчеты типов расходов,
которые могут потребоваться в процессе реализации соответствующих мер.
595. Tем не менее, большинство исследований подтверждают, что отсрочка действия
увеличивает затраты на сокращение выбросов. Каждый год отсрочки по принятию мер
приведет к тому, что для стабилизации запаса парниковых газов в атмосфере уровень
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выбросов должен будет падать быстрее с более высокой исходной отметки. Отсрочка
сокращений выбросов парниковых газов делает эти меры еще более дорогими, а также
увеличивает риск серьезных климатических последствий, о чем и говорится в ранней
оценке МГЭИК.
596. Последняя оценка расчетной стоимости действий Глобальной комиссии по
экономике и климату отмечает, что сокращения выбросов парниковых газов принесут
многочисленные дополнительные экономические выгоды, также она говорит о том, что:
«все страны на всех уровнях дохода имеют сегодня возможность запустить процесс
продолжительного экономического роста, одновременно сократив колоссальные риски
изменения климата». Политики могут повысить вероятность того, что энергетические
технологии в будущем будут низкозатратными и низкоуглеродными с помощью
проактивного управления процессом перехода к устойчивому, низкоуглеродному
экономическому развитию.

D.

Климатическое финансирование для адаптации к изменению климата
1.

Необходимые глобальные инвестиции для адаптации климата

597. В 2014 году ежегодные глобальные потоки финансовых средств на климатические
изменения составили приблизительно 391 млрд. долларов США. Общественные
организации внесли 148 млрд. долларов США, тогда как вклад частных инвестиций
составил 243 млрд. долларов США. Девяносто два процента частных потоков были
инвестированы в страны их происхождения, демонстрируя то, что знакомый
инвестиционный климат является менее рискованным и подчеркивая важность
проведения мер, которые могут разблокировать и увеличить финансовые потоки.
598. Согласно новому исследованию ОЭСР, проведенному совместно с организацией
Climate Policy Initiative (CPI), государственные и частные средства, мобилизованные
развитыми странами на борьбу с изменением климата в развивающихся странах, достигли
62 млрд. долларов США в 2014 году, по сравнению с 52 млрд. долларов США в 2013 году,
составив в среднем 57 млрд. долларов США в год за период 2013-14 годов. В отчете
приводится предварительная совокупная оценка государственных и мобилизованных
частных финансов в 2013 и 2014 гг. Отчет предлагает объективную картину финансовых
потоков на основе данных, специально предоставленных странами и финансовыми
институтами.
599. Диаграмма 28 предлагает обзор «рельефа» климатических финансов в 2014 году,
выделяя основные финансовые потоки. Ясно, что рельеф климатических финансов
является чрезвычайно сложным.
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Рисунок 28. Разбивка финансирования на 2013, 2014 гг. и средний показатель за период 2013-2014 гг. (в
млрд. долларов США)
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Источник: Анализ ОЭСР
Примечание: Цифры на этой диаграмме могут расходиться по суммам из-за округления. Цифра,
отражающая двусторонние государственные финансы, основывается на опросе ОЭСР о том, что
развитые страны планируют представить для РКИКООН в январе 2016 года. Цифра многостороннего
государственного финансирования включает средства, отправленные через шесть основных
международных банков развития и через ключевые климатические фонды. Приблизительное поступление
мобилизованные частных средств (14,7 млрд. долларов США) поступило в следующем порядке: одна
половина - через двусторонние каналы, другая половина - через многосторонние каналы. Экспортные
кредиты, связанные с вопросами изменения климата, существуют преимущественно для возобновляемых
источников энергии.

600. Государственные финансы, двусторонние и многосторонние, составили более 70%
финансирования в период за 2013-14 гг., тогда как мобилизованное частное
финансирование составило более 25%, а остаток пришелся на экспортные кредиты. В
настоящее время для обеспечения климатически устойчивого роста более трех четвертей
от общего финансирования направлено на поддержку мероприятий по смягчению, и около
одной шестой финансирования направлено на проведение мер по адаптации. Основная
часть финансирования мер смягчения пошла на поддержку развития возобновляемых
источников энергии и энергоэффективных технологий в быстроразвивающихся странах.
601. Не менее важным является тот факт, что меры по смягчению получают почти в два
раза больше финансовых средств из частного сектора, а не из государственного сектора,
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т.е. примерно 191 млрд. долларов США из частных источников, по сравнению с 111 млрд.
долларов США из государственных источников. Почти три четверти этих ресурсов были
вложены в страны происхождения средств, в основном, поступивших из частного сектора
(на долю которых приходится 90% инвестиций).
602. Среди мероприятий по смягчению, большая часть фондов была направлена на
повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и
транспортные проекты, направленные на снижение и предотвращение выбросов
парниковых газов. С другой стороны, большая часть чредств, выделенных на меры по
адаптации, также была направлена на энергетические, транспортные и другие
инфраструктурные проекты, на оказание помощи уязвимым странам в ограничении и
управлении негативными последствиями изменения климата.
603. Для наиболее бедных стран, адаптация - создание устойчивости к повышению
температуры в мире – является наиболее важна, чем смягчение их уже и без того низкого
уровня углеродных выбросов. В соответствии с Парижским Соглашением, процент
климатического финансирования, выделяемого на меры по адаптации, значительно
возрастет.
604. Это подчеркивает важность улучшения потенциала развивающихся стран для того,
чтобы разблокировать увеличенные финансовые потоки на вопросы изменения климата
и быть «готовыми к инвестициям». Развивающиеся страны все более склоняются к тому,
что низкоуглеродная траекторию развития - механизм перехода в 21 век, но для того,
чтобы сделать подобный скачок, необходимо получить технологии и финансирование. И
это относится в большей степени не к помощи, а к инвестициям.
2.

Источник финансирования процесса адаптации

605. Финансовые учреждения по развитию (НМФУ) являются основным источником
финансирования для проектов, преследующих цели устойчивого развития к изменению
климата в развивающихся странах. Диаграмма 30 иллюстрирует глобальную картину
распределения средств для адаптации в 2014 году и подчеркивает важность роли НМФУ
в отношении финансирования адаптации.
Рисунок 29. Глобальное освоение средств, выделенных на меры по адаптации
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606. Последний ежегодный совместный Доклад о финансировании вопросов изменения
климата, опубликованный шестью международными банками развития (МБР), показал,
что банки сделали совместный вклад в размере 28,3 млрд. долларов США на меры
смягчения и адаптации к изменению климата в 2014 году, и до 19 процентов от 23,8 млрд.
долларов США они инвестировали годом ранее. Средства, выделенные на борьбу с
изменением климата, составили 22 процента от общего объема средств МБР,
мобилизованных Африканским банком развития (АфБР), Азиатским банком развития
(АБР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ), Межамериканским банком развития (МБР) и Группой
Всемирного банка (ГВБ). Девяносто один процент от общей суммы средств поступил из
собственных ресурсов МБР, а остальные финансы были получены из разных источников
(двусторонние и многосторонние), включая Глобальный экологический фонд и
Климатический инвестиционный фонд.
607. Из числа всех МБР, Исламский банк развития (ИБР) сделал самый большой скачок
в размере своего финансового климататического обязательства по сравнению с годом
ранее: банк увеличил свое обязательство более чем в два раза с 1,2 млрд. долларов США
до 2,5 млрд. долларов США. АфБР также выделил на 59 процентов больше на
климатическое финансирование в 2014 году, что составило 1,9 млрд. долларов США.
Тогда как Группа Всемирного банка увеличила свои климатические обязательства на 37
процентов, ее подразделение частного сектора – Международная финансовая корпорация
– показала небольшое снижение своего вклада на 4 процента. С другой стороны, по
сравнению с 2013 годом, в 2014 году АБР выделил на климатическое финансирование на
13 процентов меньше. В дополнение к этому, в то время как Глобальные климатические
фонды внесли только небольшую сумму по сравнению с общей суммой финансовых
потоков на адаптацию в глобальном масштабе (т.е. около 0,6 миллиарда долларов США
или 2%), эти фонды, как ожидается, возьмут на себя гораздо более заметную роль в
будущем в связи с новыми финансовыми обязательствами развитых стран в размере 19
млрд. долларов США, нацеленных оказать помощь развивающимся странам в 2016 году,
и наряду с общей целью Парижского Соглашения мобилизовывать 100 млрд. долларов
США ежегодно в период до 2020 года, по увеличению поддержки для обеспечения
низкоуглеродного устойчивого климатического развития.
3.
Региональные
процесса адаптации

финансовые

потоки

для

финансирования

608. Диаграмма 30 демострирует то, что в то время как около 90% общего
финансирования адаптации (22 млрд долларов США) было инвестированно в
развивающиеся страны (не являющиеся членами ОЭСР), большая часть этих средств
была направлена в Восточную Азию и Тихоокеанский регион.
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Рисунок 30. Финансовые потоки глобальной адаптации по регионам
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Источник: адаптировано из http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/A-Closer-Look-at-PublicAdaptation-Finance.pdf.

609. Самая большая доля финансирования со стороны международных климатических
фондов (КФ) (от 38% до 53%), финансирования гибкой поддержки (ФГП) и организаций,
предоставляющих помощь в развитие по вопросам, связанным с климатом, была
направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Постоянный комитет по
финансовым вопросам, 2014 г.), где наименее развитые страны вместе составили только
10% от общего объема полученного финансирования. Из общего объема
финансирования, выделенного на адаптацию, менее 1 миллиарда долларов США было
направлено в Центральную Азию и Восточную Европу; также, в соответствии с Парижским
Соглашением, на страны Центральной и Западной Африки выделен 51% будущего
финансирования. Опять же, это подчеркивает необходимость лучшего понимания
экономических издержек изменения климата в Центральной Азии, а также относительного
масштаба инвестиций, необходимых для покрытия этих затрат в будущем.

E.

Дефицит глобального финансирования процесса адаптации

610. Несмотря на то, что в 2012-2013 годах финансовые средства на адаптацию со
стороны государственных источников достигли 23-26 млрд. долларов США (Диаграмма
32), этих ресурсов значительно меньше по сравнению с глобальными инвестициями,
необходимыми для удержания уровня потепления на обозначенной отметке не выше 2°C.
Следовательно, после 2020 года будет наблюдаться значительный недостаток
финансовых средств, если только не будут мобилизованы новые дополнительные
финансовые средства на адаптацию. Без дальнейших действий по снижению выбросов
парниковых газов, стоимость адаптации будет еще более увеличиваться, поскольку
потребуется проводить более широкие и более дорогие меры для защиты населения от
усиливающихся воздействий изменения климата, таких как засуха, наводнения и
повышение уровня воды в море.
611. Отчет о дефиците финансирования мер по адаптации к изменению климата,
подготовленный Программой ООН по окружающей среде 2014 г., с тревогой отражает этот
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дефицит финансирования мер по адаптации: был сделал вывод о том, что реальные
затраты на адаптацию, при учете, что цель по снижению уровня парниковых газов
достигнута, в два-три раза выше – а возможно и еще больше – по сравнению с
первоначальной оценкой затрат, составлявшей 70-100 млрд. долларов США в год.
612. Отчет о дефиците финансирования мер по адаптации, подготовленный при
сотрудничестве 19 ведущих институтов и исследовательских центров, более детально
рассматривает раннее подготовленную оценку затрат посредством включения
результатов новых национальных и отраслевых исследований в свой анализ и процесс
моделирования. В отчете говорится о том, что ранние цифры, скорее всего, значительно
занижены. Например, одно из последних исследований показало, что средний размер
затрат в год на меры по адаптации к изменению климата только для одной Южной Азии
составил 40 млрд. долларов США.
613. В то время как Отчет о дефиците финансирования мер по адаптации к изменению
климата сообщает, что вероятное увеличение стоимости адаптации с созданными на
местах механизмами сокращения выбросов - в два-три раза выше, он указывает на
возможность того, что стоимость может быть еще выше. Дальнейший анализ для всех
развивающихся стран указывает на вероятность того, что затраты на адаптацию могут
вырасти до 150 млрд долларов США к 2025-2030 гг. и до 250-500 млрд долларов США в
год к 2050 году. Данные расчеты о расходах основаны на предположении, что в
дальнейшем также будут предприниматся широкие меры по сокращению выбросов до
уровня, необходимого для достижения цели ограничения глобальной температуры до
повышения на 2° C, по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Рисунок 31. Финансовые обязательства по смягчению и адаптации, полученные из открытых источников.
2010-2013 гг (в млрд долларов США)
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Источник: Новости климатических фондов, Картина климатических финансов за 2010-2014 годы.
Институт мировых ресурсов
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614. На основе самых последних оценок подсчитано, что к 2050 году развивающийся
мир потребует от 140 до 300 млрд долларов США в год для адаптации к изменению
климата. Принимая во внимание самые последние обязательства по адаптации, принятые
в 2013 году, и самую низую оценку того, что потребуется к 2050 году, необходимо будет
увеличить финансирование на адаптацию на 438 процентов. Следует отметить, что эти
оценки весьма консервативны – предпологают высокую степень обязательств, принятых
в 2013 году и низкую оценку ежегодных потребностей на адаптацию к 2050 году, в
соответствии с отчетом ЮНЕП о дефиците финасирования мер по адаптации за 2014 год.
Рисунок 32. Дефицит между оценочными нуждами для адаптации и имеющимеся общественными
финансами (2013-2050 гг, минимальная оценка)

430+%
INCREASE NEEDED
BY 2050

Источник: ЮНЕП (2014 год), ‘Отчет о дефиците финансирования мер по адаптации к изменению
климата’. Инсититут мировых ресурсов

615.
В соответствии с Парижским соглашением, развитые страны обязались выделить
средства в размере до 100 млрд. долл. США в год до 2030 года, для преодоления и
адаптации финансового разрыва. Для достижения этих целей, требуется пройти
длительный и нелегкий путь. Приблизительно такая же сумма на текущий момент
выделяется в качестве помощи развивающимся странам для адаптации. Основываясь на
этих оценках, очевидно, что мобилизация дополнительного финансирования для
адаптации является одной из наиболее острых проблем для развивающихся стран, и
откладывание этих проблем, или «цена бездействия» будет означать более высокие
затраты, так как изменение климата может полностью перечеркнуть многие успехи
развития последних десятилетий.
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F.
Инвестиции в адаптацию к изменению климата в Центральной и
Западной Азии
1.
Финансирование инвестиций в адаптацию к изменению климата
в Центральной и Западной Азии
616. Общий объем инвестиций на адаптацию к изменению климата, поступивший в ЦЗА
с 2013 по 2014 гг., примерно составил 390,04 млн. долларов США (как от доноров,
предоставляющих помощь на двусторонней основе, так и от доноров, предоставляющих
помощь на многосторонней основе). Как видно из рисунка 33, Таджикистан был самым
большим получателем инвестиций финансирования на адаптацию к изменению климата
(около 191,18 миллионов долларов США), следующие в списке - Афганистан (162,96
долларов млн. США) и Кыргызстан – 37,30 млн. долларов США.
617. С точки зрения финансирования инвестиций, поступающих в различные секторы
на адаптацию к изменению климата на тот же самый период, большинство инвестиций
было направлено в сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 178,26 млн
долларов США, в водоснабжение и санитарию – 32,00 млн долларов США соответственно.
Уровень инвестиций по другим секторам был низкий, и это свидетельствует о крайне
низком уровне финансирования в адаптацию к изменению климата в регионы ЦЗА, по
сравнению с инвестициями в другие регионы, такие как: Юго-Восточная Азия, Восточная
Азия и Южная Азия (как было упомянуто в предыдущих разделах).
Рисунок 33. Финансирование инвестиций в адаптацию к изменению климата в Центральной и Западной
Азии (2013-2014 гг.)
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Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

2.

Финансирование инвестиций в климат (Таджикистан)

618. За последние несколько лет Таджикистан успешно получил доступ к грантовой
помощи, оказанной в рамках Пилотной программы по адаптации к изменению климата
(ППАИК), в размере 47,8 млн долларов США, что не только активизировало процесс
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создания понимания и потенциала по вопросам изменения климата в стране, но и
значительно повысило институциональную основу для осуществления деятельности в
области изменения климата и привлечения финансирования в инвестиции по изменению
климата. Рисунок 36 отражает картину финансовых потоков в Таджикистан в 2014 году, с
точки зрения общего потока инвестиций в климат (в млн долларов США), вместе с
разбивкой по источникам (двусторонние или многосторонние доноры) и цели климата (т.е.
смягчение последствий, адаптация или оба).
Рисунок 34. Таджикистан, инвестиционные потоки в 2014 году

Источник: ОЭСР, 2015

619. Исходя из этого, в таблице 22 представлена краткая информация инвестиций в
климат, поступивших в Таджикистан от двусторонних доноров в 2014 году (ОЭСР,
финансирование климата, данные за 2015 год) для смягчения последствий и адаптации к
климату. Примечательно, что из 58,615 млн долларов США, поступивших в Таджикистан,
58,588 млн долларов США были направлены на адаптацию к изменению климата, и 46,325
млн долларов США - на мероприятия по смягчению последствий от изменения климата
(причем перекрытие в 46,298 млн долларов США рассматривалась как сопутствующие
выгоды к смягчению последствий).
Таблица 11. Таджикистан, финансирование климата двухсторонними донорами в 2014 году (в долларах
США, сопоставимые цены 2013 года)

Сектор
Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

Всего

Смягчение

Адаптация

Перекрытие

56.550

46.110

56.525

46.086

Банковские, финансовые и бизнесуслуги

0.161

0.161

0.161

0.161

Защита окружающей среды

0.002

0.002

Правительство и гражданское
общество

0.114

0.015

0.114

0.015
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Промышленность / добыча /
строительство / торговля /
туризм

1.292

Население и репродуктивное
здоровье

1.292

0.461

Водоснабжение и санитария
Всего

0.461

0.036

0.036

0.036

0.036

58.615

46.325

58.588

46.298

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

620. Что касается многостороннего финансирования, направленного на адаптацию к
изменению климата в 2014 году, Таджикистан успешно привлек в общей сложности 97,341
млн долларов США, из которых сумма в 75,154 млн долларов США была направлена на
адаптацию к изменению климата, и 80,258 млн долларов США – на смягчение последствий
от изменения климата соответственно, что частично перекрылось инвестициями во
взаимовыгодные проекты, размер которых составил 58,071 млн долларов США (см.
таблицу 23).
Таблица 23. Многостороннее финансирование климата в Таджикистане в 2014 году (в долларах США,
сопоставимые цены 2013 года)

Сектор

Всего

Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

Смягчение

Адаптация

Совместные

5.253

5.253

Защита окружающей среды

14.763

14.763

Водоснабжение и санитария

8.141

5.970

5.970

3.799

Нераспределеные средства

69.184

54.272

69.184

54.272

97.341

80.258

75.154

58.071

Всего

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

3.

Финансирование инвестиций в климат (Кыргызстан)

621. Рисунок 35 кратко отражает финансовые потоки в Кыргызстан в 2014 году из
средств Инвестиционных фондов для противодействия изменению климата (в миллионах
долларах США) с разбивкой по источникам (средства двусторонних и многосторонних
доноров) и разбивкой по климатическим целям (т.е. смягчение последствий, адаптация
или обе цели).
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Рисунок 35. Кыргызстан, инвестиционные потоки в 2014 году

Источник: ОЭСР, 2015

622. В таблице 24 отражены последние данные по финансированию климатических
инвестиционных программ двусторонних доноров в Кыргызстане на 2014 год (данные
ОЭСР по финансированию климатических программ), направленных как на смягчение
последствий изменения климата, так на и адаптацию к изменению климата. Общая сумма
финансирования климата двусторонними донорами в Кыргызстане в 2014 году,
направленная как на смягчение последствий так и на адаптацию, составила 14,242
миллионов долларов США. Из этой суммы только 7,312 миллионов долларов США были
инвестированы в адаптацию к изменению климата (главным образом, для правительства
и гражданского общества).
Таблица 24. Кыргызстан, финансирование климата двухсторонними донорами в 2014 году (в долларах
США, сопоставимые цены 2013 года)

Сектор

Всего

Смягчение

Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

0.009

0.009

Банковские, финансовые и бизнесуслуги

5.987

5.987

Защита окружающей среды

0.439

0.439

Правительство и гражданское
общество

6.508

Здоровье

0.086

Адаптация

Перекрытие

6.508
0.086

Промышленность / добыча /
строительство / торговля / туризм

0.009

Население и репродуктивное
здоровье

0.190

0.023

0.167

Транспорт и хранение

1.012

0.386

0.627

Нераспреденные средства

0.002

0.002

0.002

0.009

0.002
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Всего

14.242

6.932

7.312

0.002

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

623. Что касается многостороннего финансирования, направленного на адаптацию к
изменению климата в 2014 году, Таджикистан успешно привлек в общей сложности 63,171
млн долларов США, из которых большая часть размером в 63,071 млн долларов США
была направлена на смягчение последствий от изменения климата, и только 8,547 млн
долларов США – на адаптацию к изменению климата, что рассматривается как
перекрытие инвестициями во взаимовыгодных проектах (см. таблицу 25).
Таблица 12. Многостороннее финансирование климата в Таджикистане в 2014 году (в долларах США,
сопоставимые цены 2013 года)

Сектор

Всего

Смягчение

Адаптация

Перекрытие

Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

17.397

17.397

Банковские, финансовые и бизнесуслуги

13.025

13.025

Защита окружающей среды

14.763

14.763

Правительство и гражданское
общество

0.358

0.358

Здравохранение

0.994

0.994

Мульти-сектор

1.563

1.563

Население и репродуктивное
здоровье

7.717

7.717

Транспорт и хранения

0.099

Водоснабжение и санитария

7.254

7.254

7.254

7.254

63.171

63.071

8.547

8.447

Всего

0.994

0.994

0.199

0.199

0.099

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

624. Основные приоритеты по адаптации к изменению климата в Кыргызстане четко
определены в национальном документе «Приоритетные направления адаптации к
изменению климата в Кыргызской Республике до 2017 года» («Приоритетные
направления»). В дополнение к этому, Кыргызстан разработал отраслевые планы и
программы по адаптации во всех уязвимых секторах, включая сельское хозяйство,
энергетику, водоснабжение, чрезвычайные ситуации, здравоохранение, лесное хозяйство
и биоразнообразие. Главной задачей Приоритетных направлений является создание
национальной политики в области мобилизации ресурсов для минимизации негативных
рисков и использования потенциальных возможностей изменения климата для
устойчивого развития Кыргызстана, базируясь на реализации адаптивных мер в секторах
экономики, которые наиболее уязвимыми к изменению климата.
625. В марте 2015 года Правительство Кыргызской Республики представило
официальную заявку (ОЗ) для участия в Пилотной программе по адаптации к изменению
климата (ППАИК) Инвестиционных фондов для противодействия изменению климата
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(ИФПИК), которая нацелена на продвижение принципов низкоуглеродного развития и
адаптационной деятельнности в условиях изменения климата и создание потенциала и
институционального усиления, которые определены в Приоритетных направлениях
адаптации к именению климата Кыргызской Республики. Выражение заинтересованности
(ВЗ) Кыргызстана заключается в разработке инвестиционного плана для ППАИК,
утвержденного ИФПИК от 14-го мая 2015 года. Одобрение дает доступ к 1,5 млн долларов
США для подготовки стратегической программы адаптации к изменению климата
(«СПАИК») для ППАИК. Грант, как ожидается, будет реализовываться Правительством
Кыргызской Республики в сотрудничестве с международными банками развития в 2016
году - и мы ожидаем, что данная инициатива поможет Кыргызстану лучше использовать
финансовую поддержку от инвестиций в адаптацию к изменению климата посредством
раннего завершения инвестиционного плана под эгидой программы ППАИК.
4.

Финансирование инвестиций в климат (Афганистан)

626. Рисунок 36 кратко отражает финансовые потоки в Афганистан в 2014 году, из
средств ИФПИК (в миллионах долларах США) с разбивкой по источникам (средства
двусторонних и многосторонних доноров) и с разбивкой по климатическим целям (т.е.
смягчение последствий, адаптация или обе цели).
Рисунок 36. Афганистан, инвестиционные потоки в 2014 году

Источник:ОЭСР, 2015

627. В таблице 26 приведены последние данные по финансированию климатических
инвестиционных программ двусторонних доноров в Афганистане на 2014 год (данные
ОЭСР по финансированию климатических программ), направленных как на смягчение
последствий изменения климата, так и на адаптацию к изменению климата. Общая сумма
финансирования климатических инвестиционных программ двусторонних доноров,
выделенная на Афганистан в 2014 году для смягчения последствий и адаптации к
изменению климата, составила 135,873 млн долларов США. Из этой суммы 89,675 млн
долларов США были выделены на смягчение последствий изменения климата и 94,909
млн долларов США - на адаптацию соответственно, 48,710 млн долларов США из которых
дублируются.
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Таблица 13. Афганистан, финансирование климата двухсторонними донорами в 2014 году (в долларах
США, сопоставимые цены 2013 года)

Сектор

Всего

Смягчение

Адаптация

Перекрытие

Сельское хозяйство, лесоводство
и рыболовство

58.078

45.938

58.078

45.938

Банковские, финансовые и бизнесуслуги

22.512

1.497

22.512

1.497

Защита окружающей среды

22.470

22.470

0.060

0.060

0.060

0.060

3.518

3.518

Гуманитарная и
продовольственная помощь

0.783

0.783

0.783

0.783

Промышленность / добыча /
строительство / торговля /
туризм

2.330

Население и репродуктивное
здоровье

0.432

0.432

Транспорт и хранение

14.765

14.765

Водоснабжение и санитария

10.927

0.212

10.715

135.873

89.675

94.909

Правительство и гражданское
общество
Здравоохранение

Всего

2.330
0.432

0.432

48.710

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год

628. Что касается многостороннего финансирования, направленного на адаптацию к
изменению климата в 2014 году, его общая сумма составила 11,604 миллионов долларов
США. Данная сумма была полностью предоставлена организациями, осуществляющими
многоцелевое вредитование. ЕЕ львиная доля - 105,646 млн долларов США пришлась на
смягчение последствий изменения климата, и только 6,959 млн долларов США было
направленно на адаптацию к изменению климата в сфере защиты окружающей среды (см.
таблицу 27).
Таблица 14. Многостороннее финансирование климата в Афганистане в 2015 году (в долларах США,
сопоставимые цены 2013 года)

Сектор

Всего

Защита окружающей среды

105.646

Правительство и гражданское
общество

6.959

Всего

112.604

Смягчение

Адаптация

Перекрытие

105.646
6.959
105.646

6.959

Источник: ОЭСР, данные по финансированию климата за 2015 год
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G.
Предполагаемые национально-определяемые цели стран по
выбросам парниковых газов
1.

Контекст

629. Предполагаемые национально-определяемые цели стран по выбросам
парниковых газов (INDC) - это термин, используемый в соответствии с Рамочной
конвенцией ООН по изменению климата (РКИКООН) для обозначения сокращения
выбросов парниковых газов. Все страны, подписавшие соглашения в рамках РКИКООН,
должны были подготовить и опубликовать конкретный план работы к Конференции ООН
по изменению климата, которая проходила в Париже в декабре 2015 г.
630. На 20-й сессии Конференции Сторон (COP20), проведенной в Лиме, Перу, в
декабре 2014 года, Стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по
изменению климата (РКИКООН) пришли к решению о том, что каждая сторона подготовит
INDC к началу COP21, которая должна была проходить в декабре 2015 года в Париже.
Было также решено, что каждые INDC «представят прогресс в рамках текущих
обязательств представляющей Стороны».
631. Эти предполагаемые цели были определены без ущерба для правового характера.
Термин был предназначен в качестве компромисса между «количественными
обязательствами по ограничению и сокращению выбросов» (QUELROs) и
«национальными соответствующими мерами по смягчению последствий изменения
климата» (NAMAs), что в Киотском протоколе, используется для описания различных
правовых обязательств развитых и развивающихся стран.
632. INDC, которые были представлены 23 октября 2015 года, включали данные
относительно ожидаемых ежегодных выбросов парниковых газов после 2020 года (т.е.,
как показатель для сокращения выбросов в 2025 и 2030 гг.). После COP15, которая прошла
в Копенгагене в декабре 2009 года, большинство Сторон представило информацию
относительно ожидаемого в 2020 г. количества ежегодных выбросов.
633. Следовательно, эти INDC могут быть проанализированы для того, чтобы
определить, соответствуют ли предполагаемые действия стран совместному решению,
принятому на COP16 в Канкуне (Мексика) в 2010 году. В данном решении говорится, что
они «признают, что глубокие сокращения глобальных выбросов парниковых газов
необходимы согласно науке, и, как описано в Четвертом оценочном докладе
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, с целью сокращения
глобальных выбросов парниковых газов для того, чтобы поддержать увеличение
глобальной средней температуры планеты ниже 2°C выше прединдустриального уровня,
Стороны должны принять срочные меры для достижения этой долгосрочной цели, в
соответствии с наукой и на основе справедливости».
634. INDC также содержат шаги, предпринятые для адаптации к последствиям
изменения климата, а также информацию относительно поддержки, необходимой стране
для обеспечения решение проблем изменения климата. Они также определяют тип
возможности экономического роста, которые может быть доступен в рамках одной страны,
и который будет совместим с низкоуглеродным и климатически устойчивым вариантами
развития. Также они выделяют меры по смягчению последствий и адаптации, а также
другие сопутствующие выгоды, в том числе борьбу с нищетой, здравоохранение, доступ к
источникам энергии и безопасности. В дополнение к этому, INDC охватывают потенциал
для смягчения последствий и потенциальных мероприятий по адаптации, в том числе
будущие потребности в наращивании потенциала, например: привлечение
финансирования, передача технологий и другие виды международной поддержки.
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2.
Предполагаемые национально-определяемые цели стран по
выбросам парниковых газов (Таджикистан)
635. В рамках Парижского соглашения в соответствии со своими INDC, Республика
Таджикистан обязалась о нижеследующем: к 2030 г. - безоговорочное снижение уровня
выбросов (10-20%) ниже уровня 1990 г. (т.е. ниже выбросов базового года: 25,5 MtCO2e);
показатель безоговорочных запланированных выбросов - 20-23 MtCO2e; к 2030 г. обусловленное снижение выбросов (25-35%) ниже уровня 1990 г.; и показатель
обусловленных запланированных выбросов составит 17-19 MtCO2e. INDC для
Таджикистана приведены в таблице 28.
Таблица 28. INDC для Таджикистана в рамках Парижского соглашения 2015

Описание INDC

INDC
Вклад в смягчение изменения климата
1)

2)

Сокращение выбросов
парниковых газов и
воздействие на
климатическую
систему, без
привлечения новых
существенных объемов
международного
финансирования

●

Сокращение выбросов
парниковых газов и
воздействие на
климатическую
систему, при условии
нового существенного
международного
финансирования и
передачи технологии

●

●

Гибкий показатель, не превышающий 80-90% от уровня
1990 года к 2030 году, что составляет 1,7-2,2 тонн в СО2эквиваленте на душу населения. Был определен в качестве
вклада страны в сокращение антропогенных выбросов
парникового газов.
Значительным вкладом страны в снижение негативного
влияния на климатическую систему является планомерное
восстановление лесов в соответствии с принятыми
Государственными программами
Потенциал снижения выбросов парниковых газов в
Республике Таджикистан позволяет обеспечить к 2030 году
65-75% от уровня 1990 года, что составляет 1,2-1,7 тонны в
CO2-эквиваленте на душу населения. Это станет
возможным при реализации инвестиционных проектов и
национальных программ в сфере энергетики, транспорта,
сельского и лесного хозяйства, управления водными
ресурсами, сокращения рисков стихийных бедствий,
наращивания
и
диверсификации
возобновляемых
источников энергии, и сокращения энергетических потерь;
модернизации, внедрения новых технологий и развития
секторов экономики

Вклад в адаптацию
3)

Адаптация к изменению
климата, без
привлечения новых
существенных объемов
международного
финансирования.

Снижение негативных последствий опасных погодных явлений
и изменения климата будет обеспечиваться путем:
- Модернизации гидрометеорологической службы;
- Улучшения обслуживания потребностей экономики и
граждан;
- Реализации Среднесрочной Программы развития
Республики Таджикистан на период 2016-2020 гг;
- Программы реформирования сельского хозяйства
Республики Таджикистан на 2012-2020 годы;
- Государственной программы
по
изучению
и
сохранению ледников РТ для 2010-2030;
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- Государственной
программы
развития
геологической отрасли Республики Таджикистан на
2012-2020 годы;
- Национального плана Республики Таджикистан по
готовности и реагированию на чрезвычайные
ситуации, а также других отраслевых программ
4)

Адаптация к изменению
климата, с учетом
нового существенного
международного
финансирования и
передачи технологии

Снижение уязвимости к последствиям изменения климата
посредством полномасштабного внедрения мер климатической
устойчивости и адаптации в планирование и развитие зелёной
инфраструктуры в секторах:
- сельского
хозяйства
системы
ирригации
и
водоснабжения,
- энергетических и промышленных объектов,
- транспортной и жилой инфраструктуры,
- устойчивости к опасным гидрометеорологическим
явлениям и климатическим изменениям;
- сокращения риска к стихийным бедствиям;
- содействия
адаптации
глобально-значимых
биологических видов и природных экосистем к
изменению климата;
- мониторинга и сохранения ледников и водных
ресурсов в зонах формирования стока в условиях
потепления климата;
- повышения безопасности труда, жизнедеятельности
и здоровья населения, охраны материнства и
детства в контексте потепления климата
Интеграция мер адаптации к изменению климата будет
осуществляться через поддержку:
- новых методов и планов управления водными
ресурсами;
- мониторинга
и
совершенствования
гидрометеорологических наблюдений;
- обеспечения продовольственной безопасности и
повышения благосостояния населения;
- развития инфраструктуры;
- активной роли женщин и гражданского общества в
вопросах изменения климата и сокращения риска
стихийных бедствий;
- распространения знаний и опыта по изменению
климата на разных уровнях

5)

Привлечение различных
сторон к подготовке и
обсуждению INDC и
правовая база для
поддержки реализации
INDC

В подготовке и обсуждении INDC участвовали представители
всех ключевых министерств и ведомств, отраслей экономики
и общественности. В Республике Таджикистан действуют и
разрабатываются программы, стратегии и законодательные
акты, направленные на развитие возобновляемых источников
энергии,
энергосбережение
и
энергоэффективность,
реформирование сельского хозяйства, модернизацию
промышленности, транспорта, развитие лесного хозяйства и
землепользования.
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636. К сожалению, INDC, которые были представлены Таджикистаном, не содержат
подробную информацию об ожидаемых экономических потерях из-за отсутствия мер по
адаптации к изменению климата, необходимых для наиболее уязвимых секторов.
Официальное
сообщение
также
не
предоставляет
оценку
финансирования деятельности в области климата и/ или ресурсов, необходимых для
снижения расчетных потерь или оценок снижения экономического ущерба для
предлагаемых мероприятий по адаптации или проектных работ.
3.
Предполагаемые национально-определяемые цели стран по
выбросам парниковых газов (Кыргызстан)
637. В рамках Парижского соглашения в соответствии со своими INDC, Республика
Кыргызстан обязалась о нижеследующем: к 2030 г. - безоговорочное снижение уровня
выбросов (11.49–13.75%) ниже уровня сценария обычного развития (СОР). Прогноз СОР
отражен в диаграмме INDC (15 MtCO2e). Показатель безоговорочных запланированных
выбросов - 13 MtCO2e. К 2030 г. - обусловленное снижение выбросов на 29–30.89% ниже
уровня СОР. Показатель обусловленных запланированных выбросов составит 10–
11MtCO2e. INDC для Кыргызстана приведены в таблице 29.
Таблица 15. INDC для Кыргызской Республики в рамках Парижского соглашения 2015

Описание INDC

INDC
Вклад в смягчение изменения климата
●

1)

Долгосрочная цель
выбросов парниковых
газов

2)

Вклад

Снижение выбросов ПГ на душу населения до
максимальной отметки 1,23 т/СО2 или достижение к 2050
году цели ‘ниже 2о С’, с вероятностью 66% и 50%
соответственно.
●
На базе разработок МГЭИК и МЭА в контексте задачи ‘ниже
2°C’ цель представлена в СО2. Для мониторинга INDC
выбросы других ПГ определялись в СО2-eq
С 1 января 2020 года до 31 декабря 2030 года, и к 2050 году
Кыргызская Республика обязуется:
●
В 2030 г. сократить выбросы ПГ на 11.49-13.75% ниже
сценария обычного развития. Дополнительно, в 2030 году
Кыргызская Республика при международной поддержке
может осуществить меры по смягчению воздействия на
изменение климата для достижения общего сокращения на
29.00-30.89% ниже сценария обычного развития.
●
В 2050 году сократить выбросы ПГ на 12.67-15.69% ниже
сценария обычного развития. Дополнительно, в 2050 году
Кыргызская Республика при международной поддержке
может осуществить меры по смягчению воздействия на
изменение климата для достижения общего сокращения на
35.06-36.75% ниже сценария обычного развития.

Вклад в адаптацию
3)

Необходимость
включения адаптации в
вклад

4)

Наиболее
уязвимые
сектора и ожидаемые
экономические потери в

●

Для Кыргызской Республики, как для горной страны,
обладающей повышенной уязвимостью к воздействию
изменения климата, выполнение адаптационных действий
является жизненно необходимой
Сектор
Потери, млн.дол.США2005
Водные ресурсы
718
Сельское хозяйство

70
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отсутствие действий по
адаптации

Энергетика

Чрезвычайные ситуации
Здравоохранение
Лесные ресурсы и биоразнообразие
Итого:

200
38
110
94.80
123 080

Существующая оценка экономических потерь является нижней
оценкой, вследствие специфики национальных методик
определения потерь, доработка которых планируется.
Сокращение экономических потерь в секторе гидроэнергетики
будет достигаться действиями по митигации, описанными
выше.
5)

Цель адаптации

Предотвращение ущерба и потерь в стране, связанных с
последствиями изменения климата

638. Официальное сообщение INDC, представленное Правительством Кыргызстана,
предоставило информацию относительно ожидаемых экономических потерь при
отсутствии мер по адаптации к изменению климата для наиболее уязвимых секторов на
общую сумму 1 230 800 (в долларах США, 2005). Также представлена информация
касательно оценки климатических финансов и/или необходимых ресурсов для того, чтобы
снизить расчетные потери, основанные на Приоритетные направления адаптации к
изменению климата в Кыргызской Республике до 2017 года и секторальных планов
действий по адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике.
639. Ресурсы, необходимые для снижения рассчитанных потерь (млн. долларов 2005)
составили 1 937 500 долларов США в год (включая 213 400 долларов США на внутренние
издержки и ежегодные 1 592 100 долларов США). Оценка снижения экономических потерь
для предлагаемых мероприятий по адаптации к изменению климата или проектных работ
составила 135 600 долларов США за счет внутренних мероприятий и 1 011 400 долларов
США - за счет международной поддержки (общая сумма сниженных экономических потерь
– 1 230 800 долларов США, цены 2005 года).
640. Количество выбросов ПГ в Кыргызской Республике незначительно. В 2010 году
доля Республики в количестве общемировых выбросов ПГ от сжигания ископаемого
топлива составила 0,023%. Таким образом, объем выьросов ПГ на душу населения в
Кыргызской Республике более чем в три раза ниже средних мировых показателей.
641. Низкие выбросы в Кыргызской Республике в значительной степени связаны с тем,
что 90% от общей генерации электроэнергии поставляется гидроэлектростанциями.
Однако, ожидаемые последствия изменения климата приведут к уменьшению водного
стока после 2050-х годов и, следовательно, к сокращению потенциала
гидроэнергетических ресурсов. В результате, даже при ежегодном росте ВВП в 4%, спрос
на электроэнергию для экономики Кыргызстана будет гораздо больше, чем то, что может
быть выработано через только гидроэнергетический потенциал.
642. По сравнению с глобальным средним доходом на душу населения, который
составляет 8,054.6 долларов США, Кыргызская Республика является страной с более
низким средним доходом на душу населения - 637,3 долларов США (2014, доллары США,
2005). Ожидается, что для удовлетворения потребностей развития страны, экономика
страны будет развиваться. Также будет расти количество выбросов ПГ. Ожидается, что
скорость увеличения количества выбросов парниковых газов окажется более быстрой, по
сравнению с развитыми странами.
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643. Несмотря на это, в соответствие с целью «2оС», долгосрочной целью Кыргызской
Республики является сокращение выбросов ПГ до очень низкого уровня, который составит
1,58 т СО2 на душу населения. Следовательно, при одновременном резком росте
экономического уровня страны, становится очевидна амбициозность и справедливость
национальных усилий, заложенных в INDC.
4.
Предполагаемые национально-определяемые цели стран по
выбросам парниковых газов (Афганистан)
644. Афганистан имеет большие потребности в развитии и адаптации к изменению
климата и, в настоящее время имеет низкий уровень выбросов парниковых газов. На
сегодняшний день Афганистан остается одной из наибеднейших стран в мире, население
которого составляет 28,6 млн. человек (2015 г.), а ВВП на душу населения - 660 долларов
США.
645. Афганистан чрезвычайно подвержен стихийным бедствиям во всех своих 34
провинциях. В результате изменения климата, предполагается, что частота
экстремальных погодных явлений, в том числе тепловых волн, наводнений и засухи,
вероятно, увеличится. Также увеличатся бедствия, связанные с изменением климата изза оттоков ледяных озер. Большая часть населения Афганистана прямо или косвенно
зависит от доступных природных ресурсов, поэтому с подобными климатическими
изменениями основа экономики страны, стабильность и продовольственная безопасность
страны находятся под угрозой.
646. Несмотря на эти трудности, при быстром развитии страны, Афганистан может
оставаться страной с низким уровнем выбросов. Это можно достичь, если, в соответствии
с Парижским Соглашением об изменении климата, будут доступны большие финансовые
и другие ресурсы, которые позволят Афганистану успешно развиваться, а также помогут
реализовать Стратегии развития с низким уровнем выбросов (LED) и Высокоэффективные
стратегии адаптации и развития (ВСАР).
647. Для достижения существенного социального и экономического прогресса при
сохранении низкого уровня выбросов ПГ на душу населения Афганистана необходима
соответствующая поддержка в виде финансирования, наращивания потенциала,
технологии и правовой помощи.
648. В рамках Парижского соглашения в соответствии со своими INDC, Афганистан
обязался к 2030 г. снизить уровень выбросов ПГ до 13,6% по сравнению со сценарием
обычного развития (СОР) 2030 г., обусловленный внешней поддержкой. INDC для
Афганистана приведены в таблице 30.
Таблица 30. INDC для Афганистана (2015 г.)

Описание INDC

INDC

Вклад в смягчение изменения климата
1)

Целевые показатели
сокращения выбросов ПГ
на 2030

●

Условный
показатель:
Относительное
сокращение
выбросов парниковых газов может быть достигнуто путем
удовлетворения
финансовых,
технических
и
технологических потребностей Афганистана в области
энергетики, лесов и пастбищ, добывающей отрасли
промышленности, сельского хозяйства и животноводства, а
также секторов по утилизации отходов. В первую очередь,
необходимо сосредоточится на инициативах устойчивого
процесса и развития, основанных на результатах

181 | P a g e

2)

Приоритетные секторы
для проведения
проектных мероприятий

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Национальной консультации 2015 г. по Стратегии развития
с низким уровнем выбросов (LEDS) и Национальному плану
приемлемых действий по смягчению изменений климата
(NAMA).
Производство энергии (гидроэнергетика, солнечные
системы, ветер и биомассы, коммерческие, внутренние:
кухонные плиты и топливо, солнечная энергия.
Энергоэффективность
(домохозяйства,
транспорт,
промышленность,
услуги,
добыча
угля,
сельское
хозяйство).
Землепользование, леса и пастбища (лесонасаждение и
лесовосстановление, естественные леса, древесное
топливо и сады, восстановление пастбищного угодья).
Сельское хозяйство и животноводство (использование
навоза, землепользование/изменение для сельского
хозяйства)
Ирригационная инфраструктура
Улучшение систем земледелия
Экономия
конечного
потребления
промышленных
процессов и добывающей промышленности (добыча и
экстрактивные вещества, газ и углеводороды, уголь и
минералы) и замена топлива.
Электростанции: замена топлива на природный газ и
возобновляемые источники энергии
Транспорт: более эффективные средства, экологически
чистые виды топлива и альтернативные виды топлива.
Утилизация отходов (управление утилизацией твердых
отходов и переработка сточных вод/сбор биоразлагаемых
отходов вместо создания свалок и восстановление метана
со свалок).
Угольные шахты: добыча газа в угольных шахтах
Рисовые плантации: модифицированные штаммы риса
Меры по смягчению N2O включают в себя: сокращение
применения удобрений; оптимальное время применения
удобрений; ингибиторы нитрификации, снижение в
использовании торфяных почв.

Влад в адаптацию
3)

Видение, цель и
показатели
краткосрочной и
долгосрочной
адаптации

●

Видение Афганистана для устранения негативных
последствий изменения климата путем адаптации
направлено на защиту страны и ее населения путем
повышения адаптационного потенциала и устойчивости,
эффективного реагирования на уязвимость критических
секторов и эффективного внедрения основных аспектов
изменения климата в национальную политику развития,
стратегии и планы. Для достижения этого видения,
национальная стратегия адаптации к изменению климата
должна включать в себя уязвимость на уровне общин и
наращивать свои адаптационные возможности за счет
инвестиций в краткосрочных и долгосрочных инициативах.
Краткосрочные
планы
действий
составили
часть
Национальной адаптационной программы действий 2009 г.,
в то время как Национальный адаптационный план будет
осуществлять как краткосрочные, так и долгосрочные
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приоритеты.
Эти
приоритеты
включают,
но
не
ограничиваются следующим:
 Снижение уязвимости страны и ее населения
посредством повышения способности к адаптации и
устойчивости, и использования подходов по снижению
риска бедствий.
 Интеграция
аспектов
изменения
климата
в
национальные процессы планирования.
 Содействие экономическому развитию и устойчивой
жизни в сельских районах путем устойчивого
управления природными ресурсями и расширения
доступа к современным формам эффективных и
устойчивых энергетических услуг.
 Улучшение
технического
потенциала
в
правительственных учреждениях.
 Адаптивное
и
интегрированное
управление
земельными и водными ресурсами.
 Улучшение доступа сельских общин и фермеров к воде,
с целью поддержки продовольственной безопасности,
сокращения
бедности
и
повышения
сельскохозяйственного производства.
 Повышение осведомленности народа Афганистана
относительно последствий изменения климата и
адаптационных мер

649. С целью преодоления существующих пробелов и препятствий для удовлетворения
своих потребностей в адаптации к изменению климата, Афганистан определил ряд
ключевых мероприятий в рамках своего Национального адаптационного плана (НАП).
Общая стоимость полной реализации НАП составляет 10 785 млрд. долларов США в
течение десяти лет, 10 785 млрд. долларов США из которых будут необходимы для
адаптации к изменению климата, и 6,62 миллиарда долларов США - для смягчения
изменений климата (на период 2020-2030 гг.). Сюда входят:
●
●

●

●

●

0,02 миллиарда долларов США - для разработки системы мониторинга и
оценки уязвимости и адаптации к изменению климата;
0,01 миллиарда долларов США - для идентификации и внедрения
технологий адаптации к изменению климата в рамках секторальной
политики, стратегий и планов развития, а также содействия региональному
и международному сотрудничеству и координации для передачи
адаптационной технологии;
0,1 миллиарда долларов США - для укрепления и расширения сетей
метеорологического и гидрологического наблюдения и служб, включая
национальную базу данных для архивации и сохранения метеорологических
и гидрологических данных;
0,75 миллиарда долларов США - для развития водных ресурсов путем
восстановления и реконструкции малых, средних и крупномасштабных
инфраструктур;
2,5 миллиарда долларов США - для управления водоразделами через
рациональное использование природных ресурсов на уровне общин
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●

●

●

●

4,5 миллиарда долларов США - для увеличения площади орошаемых
сельскохозяйственных земель до 3,14 М-га посредством восстановления и
развития ирригационных систем Афганистана;
0,3 миллиарда долларов США - для сохранения и защиты 10% земельной
площади Афганистана и выбора мест обитания и разновидностей в
соответствии с системой охраняемых районов;
0,105 миллиарда долларов США - для изменения поведения и
возможностей
предоставления
и
развития
альтернативных
и
возобновляемых источников энергии 25% сельского населения, которые
были бы выше существующих уровней (15%), в целях содействия снижению
неустойчивого использования природных ресурсов и сильной зависимости
сельских общин от ископаемого топлива;
2,5 миллиарда долларов США - для регенерации, по меньшей мере 40%
существующих деградировавших лесов и пастбищных площадей
(охватываемая площадь составит примерно 232 050 га лесного хозяйства и
5,35 млн. га пастбищных угодьев).

H.
Инвестиции в адаптацию к изменению климата в Центральной и
Западной Азии
650. Ежегодные потребности в финансировании адаптации к изменению климата для
стран Цетральной и Западной Азии к 2050 году оцениваются программой PAGE09 в 547
миллионов долларов США (90% вероятность в диапазоне от 300 до 846 миллионов
долларов США). По сравнению с требованиями к 2050 году многосторонние и
двухсторонние доноры, финансирующие адаптацию к изменению климата, показывают
разрыв в 69% и 54% для 2013 г. и 2014 г. соответсвенно.
Рисунок 87. Приблизительный инвестиционный разрыв для финансирования адаптации для стран ЦЗА
(2014-2050, MIT Scenario)
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Источник: ОЭСР и вычисления PAGE09

651. В своих Предполагаемых национально-определяемых целях по выбросам
парниковых газов, подготовленных к COP21, Афганистан и Кыргызстан включили перечни
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адаптационных мер и их стоимость. Афганистан оценил стоимость адаптации в 10,785
миллиардов долларов США на период 2020–2030 гг., что кажется выше по сравнению с
адаптационными требованиями, установленными PAGE. Кыргызстан оценил стоимость
адаптации в 1,938 миллиарда долларов США в год к 2100 году, что включает 213
миллионов долларов США, которые будут покрыты за счет национальных фондов.

I.
Восполнение пробела адаптации Инвестиционных фондов для
противодействия изменению климата
1.

Мобилизация финансирования адаптации к изменению климата

652. Мобилизация достаточного объема государственных и частных финансовых
средств для низкоуглеродного и климатически устойчивого роста является необходимой
для удержания роста средней глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов
Цельсия. Результат Парижского соглашения - новая коалиция правительств, бизнескругов, финансовых кругов, международных банков развития и лидеров гражданского
общества объявила о намерении мобилизовать к 2020 году более чем 100 миллиардов
долларов США, которые пойдут на финансирование низкоуглеродного и климатически
устойчивого развития.
653. Для перехода к низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию
необходимы более крупные инвестиции для крупномасштабных проектов, которые могут
привести к преобразующей деятельности. В частности, международное финансирование
деятельности в области климата становится важным источником дохода для подобных
проектных мероприятий. Помимо некоторых международных климатических фондов и
банков развития, двусторонняя поддержка, а также международные благотворительные
организации могут быть соответствующим источником финансирования инициатив по
адаптации к изменению климата. Таблица 31 содержит обзор различных международных
вариантов финансирования в соответствии с их типом поддержки.
Таблица 31. Международные финансовые инструменты
Инструменты

Международный источник

Гранты
Возврат средств не требуется

Зеленый климатический фонд, Фонд адаптации, Глобальный
экологический фонд, частные источники / фонды, двусторонние
учреждения, Субнациональная Программа технической помощи
и т.д.

Льготные кредиты
Низкие процентные ставки/
длительный срок погашения

Фонд чистых технологий, международные банки развития,
двусторонние учреждения

Займы
Предоставляются на
коммерческой основе

Международные банки развития, двусторонние учреждения

Техническая поддержка
Идеи, знания, практика,
технологии и навыки

Стратегические климатические фонды, международные банки
развития, частные источники/фонды, Хабитат-ООН (Программа
ООН по населенным пунктам), двусторонние учреждения,
Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий, и
Консультативный центр частно-государственной
инфраструктуры
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J.

Доступ средств для адаптации
1.

Международные климатические фонды

654. Для смягчения изменений климата, адаптации к изменению климата и
наращивания потенциала доступно растущее число источников финансирования.
Существуют 49 международных, 14 двусторонних, а также ряд частных фондов. Эти
фонды
предоставляют
гранты,
кредиты,
кредитные
гарантии,
углеродное
финансирование и варианты софинансирования. Для водного сектора существуют 23
фонда, а для энергетического сектора - 48. Некоторые фонды являются специфическими
для региона, поэтому не все из них могут быть доступны для Центральной и Западной
Азии.
2.

Зеленый климатический фонд

655. Зеленый климатический фонд (ЗКФ), вероятно, станет основным инструментом
государственного климатического финансирования в рамках РКИКООН, направляя
большую часть финансирования на оказание помощи развивающимся странам для
смягчения изменений климата, а также схем адаптации. Межправительственная группа
экспертов по изменению климата (МГЭИК) неоднократно определяла недостаточное
финансирование в области энергоэффективности, как наибольший разрыв в глобальном
финансировании климата. ЗКФ завершил окончательный элемент обширной программы,
определенной ее Советом, и в настоящее время перешел к действиям, принимая свои
первые решения финансирования в преддверии Парижской конференции по изменению
климата РКИКООН.
656. Зеленый климатический фонд (ЗКФ) впервые был предложен в 2009 году
Межправительственной группой экспертов по изменению климата на COP15 в
Копенгагене. Он был образован 194 Сторонами РКИКООН на COP16, которая прошла в
Канкуне в 2011 году. Мандат фонда заключался в поддержании роста атмосферной
температуры планеты не выше 2 градусов Цельсия. Фонд получил обязательства на
сумму примерно 10 млрд. долларов США - эквивалент 2014 года, более половины из
которых были подписаны в рамках соглашений по взносам. Совет собрался впервые в
2012 году, наблюдалось одинаково сбалансированное представительство стран; в 2013
году в Сонгдо, Республика Корея, был создан постоянный штаб. В 2014 году начальная
капитализация привлекла более 10 миллиардов долларов США. В ноябре 2015 года Совет
одобрил 168 млн. долларов США, которые должны быть отправлены на финансирование
проектов и программ ЗКФ на сумму 624 млн. долларов США.
657. Климатическое финансирование является критически важным элементом
глобальных климатических переговоров, и утверждение первых проектных предложений
представляет собой важные меры для построения доверительных отношений между
развивающимися и развитыми странами. Страны призывают к тому, чтобы финансы ЗКФ
были представлены на уровне финансирования задач Предполагаемых национальноопределяемых целей стран по выбросам парниковых газов. В настоящее время ЗКФ
начал вкладывать свои ресурсы в поддержку развивающихся стран и стран с переходной
экономикой к климатическому устойчивому развитию и развитию с низким уровнем
выбросов, что позволяет достигнуть цели устойчивого развития ООН (SDGs). Особенно
это касается цели 13, которая заключается в предпринятии срочных мер по
предотвращению изменения климата и его последствий. Рисунок 39 показывает варианты
и размеры климатического фонда в доллароаом выражении (основываясь на
обязательствах стран, данных к настоящему времени).
186 | P a g e

Рисунок 38. Размеры Климатического фонда

Источник: http://www.climatefundsupdate.org/global-trends/size-spending

658. Зеленый климатический фонд стремится к созданию новых моделей для
климатического
финансирования,
направляя
инвестиции
как
со
стороны
государственного, так и частного секторов. Он стремится к креативному обеспечению
максимального вклада государственных средств, а также к привлечению новых
источников частного финансирования для стимулирования инвестиций, как в проекты
смягчения изменений климата, так и адаптации к изменению климата. В соответствии с
Парижским Соглашением 2015 года, страны с развитой экономикой уже официально
договорились о совместной мобилизации 100 миллиардов долларов США в год к 2020 году
для удовлетворения насущных потребностей развивающихся стран для смягчения
изменений климата и адаптации к изменению климата. Правительства также
договорились о том, что значительная доля нового многостороннего, многомиллиардного
финансирования должна направляться через ЗКФ. Ключевые особенности ЗКФ:
●
●

Начальная капитализация привлекла более 10 миллиардов долларов США.
Мобилизация ресурсов продолжается.
Обязательство достичь 50:50 баланса между инвестициями на смягчение
изменений климата и адаптации к изменению климата по прошествии времени.
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●

●

●
●

По крайней мере, 50% финансирования адаптации направляется на наиболее
уязвимые страны, включая экономически отсталые страны (LDCs), малые
островные развивающиеся государства (SIDS) и африканские государства.
Непосредственное участие частного сектора для финансирования деятельности
в области предотвращения изменений климата и адаптации через Фонд
частного сектора (PSF)
Уровень принятия рисков, позволяющий Фонду поддержать инновации, рычаги
и сбор средств для дополнительного финансирования.
Разнообразие доступных финансовых инструментов, предоставляющие
возможность гибкости с целью соответствия потребностям проекта. В том числе,
льготных кредитов, субординированного долга, акций, гарантий и субсидий.
3.

Глобальный экологический фонд

659. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является независимой организацией с 1992
года. Он выступает в качестве финансового механизма в рамках РКИКООН, включая:
Трастовый фонд ГЭФ, Фонд для экономически отсталых страгн (LDCF) и Специальный
фонд по изменению климата (СФИК). Все три фонда финансируют проекты по адаптации
к изменению климата.
660. Учитывая то, что развитие, устойчивое к изменению климата, является основной
частью тематических приоритетов плана шестого финансового периода ГЭФ, в
дальнейшем существует вероятность увеличения возможности получения доступа к
финансированию (ГЭФ, 2014 г.). В то время как на поддержку мер по смягчению изменений
климата было выделено 210 млн. долларов США, ГЭФ направляет 195 млн. долларов
США на устойчивые проекты посредством LDCF и СФИК (GEF, дата не указана).
661. Для того, чтобы подготовить соответствующее предложение проекта для
получения финансирования из Трастового фонда ГЭФ, LDCF или СФИК, Национальный
оперативный координационный центр ГЭФ должен одобрить предложенную концепцию.
Приемлемые проекты могут быть отправлены в организации ГЭФ, включая Всемирный
банк, банки развития и организации ООН. Как правило, финансирование ГЭФ не
направляется напрямую местным органам власти, но проходит через национальные
правительственные органы или многосторонние институты.
662. ГЭФ также предлагает программу малых грантов, предоставляя гранты в размере
до 50 000 долларов США общинным и неправительственным организациям.
Сотрудничество с этими заинтересованными сторонами может быть эффективным
альтернативным способом для получения доступа к финансированию ГЭФ для
проведения местных проектов.
4.
Инвестиционные фонды для противодействия изменению
климата
a)

Обзор

663. Инвестиционные фонды для противодействия изменению климата (ИФПИК) были
созданы в 2009 году, в рамках обязательств стран-доноров они получили в общей
сложности 8,1 млрд. долларов США. Проекты и программы, финансируемые ИФПИК,
реализуются международными банками развития (МБР) и предоставляют ресурсы на
смягчение изменений климата и адаптацию к изменению климата среди развивающихся
страна и стран со средним уровнем дохода.
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664. В настоящее время ИФПИК является самым крупным активным источником
льготного финансирования инвестиций для смягчения последствий и адаптации
партнеров МБР. Общий объем внешних льготных ресурсов ИФПИК составил 43 процента,
и он был представлен международными банками развития (МБР) для поддержки
инвестиций в развитие, устойчивое к изменению климата, - 2012 и 2013 гг. (1,8 млрд.
доллароы США из 4,2 млрд. долларов США). Без этих льготных ресурсов большая часть
проектов сейчас бы не существовала, или бы проекты были бы другими. В свою очередь,
ИФПИК ожидает софинансирование со стороны МБР (15 млрд. долларов США от 1,8 млрд.
долларов США). Для того, чтобы разблокировать капитал, стимулировать рынки, а также
позволить получение финансовой выгоды в безопасных для климата предприятиях и
компаниях, ИФПИК также привлекает других финансовых партнеров: национальные банки
развития, местные финансовые институты и частный сектор.
665. ИФПИК состоит из двух основных фондов: Фонд экологически чистых технологий
(CTF) и Стратегического климатического фонда (SCF). В рамках CTF существуют
специальные Программы для частного сектора (DPSP). В рамках SCF существуют три
программы: Инвестиционная программа лесонасаждения (FIP), Пилотная программа по
Адаптации к Изменению Климата
(PPCR) и Программа увеличения развития
возобновляемой энергетики (SREP). Кроме того, существуют варианты финансирования
частного сектора.
b)

Фонд экологически чистых технологий

666. Фонд экологически чистых технологий (ФЭЧТ) предназначен для расширения
возможностей преобразования в странах со средним уровнем дохода и в развивающихся
странах путем предоставления ресурсов для масштабирования демонстрации, внедрения
и передачи низкоуглеродных технологий со значительным потенциалом в уменьшение
объема выбросов парниковых газов в долгосрочном плане. ФЭЧТ работает в 15 странах
со средним уровнем доходов (но не в Афганистане, Кыргызстане или Таджикистане), а
также с одной региональной программой на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Количество реализуемых проектоы – 59, их общая стоимость составляет 5,3 миллиарда
долларов США.
667. ФЭЧТ предоставляет льготное финансирование, направляемое через шесть
партнерских международных банков развития (Африканский банк развития, Азиатский
банк развития, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития,
Международная финансовая корпорация, Межамериканский банк развития), для
крупномасштабных проектов/программ, управляемых страной в области возобновляемых
источников энергии, энергоэффективности и транспорта.
668. Каждый ФЭЧТ в стране разработал свой инвестиционный план ФЭЧТ для
соответствия национальным целям развития, а также для того, чтобы служить в качестве
основы для координации деятельности между учреждениями и заинтересованными
группами. На сегодняшний день утверждены 3,3 млрд. долларов США (более 60%
финансирования ИФПИК), они находятся на стадии реализации. Ожидается получение 31
млрд. долларов США в виде софинансирования.
669. Льготное
финансирование
ФЭЧТ,
направляемое
через
партнерские
международные банки развития, наращивает доверие инвесторов и привлекает
значительное софинансирование из других источников путем снижения стоимости
технологий, поддержки изобретателей, преодоления дефицита финансирования,
создания рынков и финансирования инновационной деятельности частного сектора.
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c)

Программы, предназначенные частному сектору

670. Программы, предназначенные частному сектору (ППЧС), были созданы в рамках
ФЭЧТ для того, чтобы в ответ на потребности рынка финансировать крупномасштабные
проекты частного сектора с большей скоростью и эффективностью, при этом сохраняя
приоритеты страны. До ноября 2015 года в общей сложности было выделено 508,5 млн
долларов США на программы в области геотермальной энергии, мини-сетей,
многоэтажного финансирования, энергоэффективности, солнечных батарей и
возобновляемых источников энергии ранней стадии.
671. С созданием ЗКФ в 2008 году был внедрен новый подход к планированию развития
и финансирования - программный подход. Этот подход делит планирование развития на
два этапа: программирование и внедрение. Стадия программирования используется для
разработки инвестиционного плана, который нацеливает соответствующие инвестиции и
укрепляет национальные приоритеты в области развития. Инвестиционный план
разработан на основе конструктивных консультаций между правительством страны,
международными банками развития и ключевыми заинтересованными сторонами,
включая гражданское общество, коренные народы и частный сектор. Такой всесторонний
подход помогает направить и понять изменения климата в обществе. После одобрения и
утверждения инвестиционного плана в рамках фазы программирования, наступает время
реализации проектов. Планы, представленные ниже, уже разработаны и одобрены.
672. В рамках Фонда экологически чистых технологий (ФЭЧТ) в 2013 году были начаты
Программы, предназначенные для частного сектора (ППЧС). Они были направлены на
финансирование операций, которые могут осуществить масштабные (в плане результатов
развития и воздействия, рычагов частного сектора и инвестиций из финансирования
ФЭЧТ) и скоростные (быстрая мобилизация ресурсов ФЭЧТ, более эффективные
процедуры обработки) операции. Также они поддерживают крепкую связь с приоритетами
страны и программными целями ФЭЧТ. ППЧС используют программный подход, в котором
МБР совместно определяют возможности финансирования частного сектора. Фаза I ППЧС
была утверждена в октябре 2013 года, примерное распределение средств - 150
миллионов долларов США. Фаза II была утверждена в июне 2014 года, примерное
распределение средств - 358 млн. долларов США.
673. На сегодняшний день для ППЧС было выделено 508,5 млн долларов США. Они
распределяются по шести тематическим областям: геотермальная энергия, мини-сети,
многоэтажное финансирование, энергоэффективность, солнечные батареи и
возобновляемые источники энергии ранней стадии. В каждой тематической области МБР
разрабатывают суб-программы/проекты. В настоящее время существует 21 субпрограмма/проект в соответствии с шестью тематическими областями ППЧС.
d)

Стратегический климатический фонд

674. Стратегический климатический фонд (СКФ) служит в качестве общей основы для
поддержки трех целевых программ, финансирование которых направлено на запуск новых
подходов с потенциалом для расширения деятельности, а также трансформационной
деятельностью, которая направлена на конкретные проблемы изменения климата или
меры на основе общесекторального подхода.
675. Инвестиционная программа лесонасаждения одобрена в мае 2009 года и
направлена на поддержку усилий развивающихся стран по сокращению выбросов в
результате вырубки и деградации лесов путем увеличения финансирования на реформы
готовности и государственные и частные инвестиции. Она будет финансировать
программные усилия по устранению коренных причин лесоистребления и деградации
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лесов, а также по преодолению барьеров, которые мешали ранним работам в этом
направлении.
676. Пилотная программа по Адаптации к Изменению Климата (ППАИК), утвержденная
в ноябре 2008 года, стала первой функционирующей программой в рамках СКФ. Ее цель
заключается в запуске и демонстрации способов с целью интеграции климатических
рисков и устойчивости в основной процесс планирования развития. Одновременно с этим
проходят и другие текущие мероприятия. ППАИК предоставляет приоритет наиболее
уязвимым и наименее развитым странам, она также предоставляет гранты и льготные
средства (ничтожно малые кредиты под проценты, где субсидируемая часть составляет
75%) для инвестиций, поддерживающих широкий спектр деятельности.
677. ППАИК активна в 29 странах (в том числе в Таджикистане и Кыргызстане). В
настоящее время реализуются 44 проекта, их общая стоимость состаялет 1,2 миллиарда
долларов США. До ноября 2015 года было одобрено 777 миллионов долларов США.
Ожидается мобилизация порядка 1,1 млрд. долларов США в результате
софинансирования из других источников
678. Используя двухфазный программный подход, ППАИК оказывает помощь
национальным правительствам в интеграции климатической устойчивости в
планирование развития различных секторов и групп заинтересованных сторон. Также она
обеспечивает дополнительное финансирование для того, чтобы привести в действие план
и пилотные инновационные решения государственного и частного секторов на
реагирование насущных рисков, связанные с климатом.
679. ППАИК позволяет странам подходить к климатической устойчивости с помощью
программного метода. Выходя за пределы деятельности каждого проекта в отдельности,
которые ограничивают потенциал в выборе национальных и секторальных
преобразований, программный подход ППАИК направлен на долгосрочную,
стратегическую организацию взаимосвязанных инвестиционных проектов и мероприятий
для достижения крупномасштабного, систематического воздействия и использования
преимущества синергии и возможности софинансирования
680. Для того, чтобы расширить деятельность ППАИК и выйти за рамки национальных
и региональных инвестиционных планов, а также стимулировать участие частного
сектора, было выделено льготное финансирование для возможности награждения на
конкурсной основе инновационных частных проектов, которые продвигают цели ППАИК.
До ноября 2015 года было представлено 12 концепций проектов частного сектора на
сумму 75,США для дальнейшей доработки и одобрения.
681. Программа увеличения развития возобновляемой энергетики, принятая в мае 2009
года, направлена на демонстрацию социальной, экономической и экологической
целесообразности моделей низкоуглеродного развития в энергетическом секторе. Она
стремится создать новые экономические возможности и расширить доступ к энергии через
производство и использование возобновляемых источников энергии. Объем SREP - 796
миллионов долларов США (ноябрь 2015), она активна в 27 странах с низким уровнем
дохода (не в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане).
682. Через международные банки развития, финансирование SREP поддерживает
расширение масштабов возобновляемых источников энергии для увеличения доступа к
энергии и экономическим возможностям. SREP использует программный подход, который
основан на национальных стратегиях и существующих энергетических инициативах.
683. Для того, чтобы расширить деятельность SREP и выйти за рамки национальных и
региональных инвестиционных планов, а также стимулировать участие частного сектора,
было выделено льготное финансирование для возможности награждения на конкурсной
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основе инновационных частных проектов, которые продвигают цели SREP. На
сегодняшний день было представлено семь концепций частных проектов на общую сумму
92,4 миллионов долларов США для дальнейшей доработки и одобрения. Ожидается, что
это финансирование обеспечит значительные объемы софинансирования в размере
около 20:1.
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Курманова А
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Начальник управления по
работе с донорами при
Министерстве Экономики КР:
контактное лицо для АБР

0312 620 535 (139)
orozbekovalymbek@gmail.com

5

Шамшиев Н

Руководитель Департамента
Макроэкономической Политики
при Министерстве Экономики

0312 620 535 (138)

6

Молдобеков Б

Директор, ЦентральноАзиатский Институт прикладных
Исследований Земли (ЦАИИЗ)

0772508851
b.moldobekov@caiag.kg

7

Джайлообаев А

Руководитель отдела по
водным проектам

0555 417 871
djailobaev1961@mail.ru

8

Беккулова Ж

Начальник отдела Стратегии и
Политики Государственного
Агентства по Охране
Окружающей Среды и Лесному
Хозяйству

0 312 549487
ecokg@aknet.kg

9

Кулов К

Директор, Научноисследовательский институт по
ирригации

0773 643042
kulovccd@mail.ru

10

Александровска
яЕ

Государственное агентство по
гидрометеорологии

0550 024931
Kate.aleksa21@gmail.com

11

Торобеков У

Государственное агентство по
гидрометеорологии

0312 31 44 11
cahmp.kg@gmail.com

1

0312 624 195;
0312 900 445
0312 624 195;
0312 900 445
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12

Касымова В

Член наблюдательного совета
Министерства Энергетики и
Промышленности

0555 782 060
valentinakasymova@gmail.co
m

13

Гараева А

НПО «CAMP - Ала-Тоо»

0312 909 703
aida@camp.elcat.kg

14

Мавлянбеков Ш

Заместитель директора,
0312 323727
Кыргызский научно- технический shavkat_m@mail.ru
центр

15

Кожогулов Н

Директор департамента
Министерства Сельского и
Водного хозяйства

0312623721
0312664481

16

Абдырасулов Н

Директор, ФНИСОН Групп

0312 438626
nurzat@unison.kg

17

Дюшенова Ч

Государственное агентство по
охране окружающей среды и
лесному хозяйству

0555 334 421
duishenova.j@gmail.com

18

Садыкова Ч

RCE Кыргызстан

0550 779905
rcekgz@gmail.com

19

Профессор А.
Айдаралиев

Президент Международного
университета

0 312 61 36 57
sagun2004@mail.ru

20

Джусумамбет
улу Айбек

Департамент водного хозяйства
Министерства сельского
хозяйства и мелиорации

0772 040430
aibek_jusumambet_uulu@mail.
ru

21

Куон И

ЗАО «Ин-Крафт»

0777 950040; 0312 533771
avan2003@mail.ru

22

Шамсуддин Ч

Министерство здравоохранения

0312 323196; 0707542355
chopolina@mail.ru

23

Жантаев К

Директор департамента ,
Государственное агентство по
охране окружающей среды и
лесному хозяйству

zhantaev.kanatbek@mail.ru

24

Маралбаев Т

Сообщество по вопросам
развития Кыргызской
Республики и инвестиционное
агентство

0771 43 18 77; 30 18 05
TMaralbaev@aris.kg

25

Литвак Р

Руководитель, Кыргызский
научно-исследовательский
институт ирригации

0700 781475;
Lit1@elcat.kg
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26

Асыпджанов А

Консультант АБР,
Национальные меры
экологической безопасности,

27

Стакеев Б

GIZ

0312 90 93 40
baktygul.stakeeva@giz.de

28

Ажималиева А

АБР

azhymalieva@gmail.com

29

Бегалиев А

Министерство Экономики

akbar.bglv@gmail.com

30

Липкин

Гидроэлектростанция «Жуку»

0312 323674

31

Марк Глокер

Каритас Швейцария

mgloekler@caritas.ch

32

Турдукулов Э
Turdukulov E.

Озоновый центр Кыргызстана

33

Мааткурбанова
А

Озоновый центр Кыргызстана

Таджикистан
34

Зухро
Мухторова

Руководитель Департамента
Cельского Хозяйства и
окружающей среды
Министерство Экономического
Развития и Торговли

35

Дилшод
Умаров

Директор государственного
предприятия при
Министерство Энергетики и
Водных Ресурсов

36

Рауф
Юлдошев

Директор, Научноинформационный центр
Межправительственной комиссии
водного распределение между
сторонами , Министерство
Энергетики и Водных Ресурсов

37

Вали Курбонов

Начальник отдела
гидрометеорологии
Комитет по Охране Окружающей
Среды

38

Джамшед
Абдушукуров

Ведущий специалист
Институт по вопросам водных
ресурсов , гидроэнергия и
окружающей среды , Академия
Наук РТ

39

Галина
Эргашева

Доцент
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Национальный университет
Таджикистана
40

Юрий
Скочилов

Исполнительный директор,
Молодежный Эко-Центр
Таджикистана , координатор
таджикской сети по изменению
климата ( TajCN )

41

Каримов М M.

Начальник отдела по рабочей
гигиены, Государственный
департамент инспекции
эпидемиологии и санитарии
Министерство Здравоохранения
и Социальной Защиты РТ

42

Иноятов А

ГУП специалист " КМК "
Коммунальные и жилищные
услуги

Афганистан
43

Моджтаба
Хайдари

Министр энергетики и водных
ресурсов, Афганистан

m.haidari@mew.gov.af

44

Сайодулла
Мосави

Министр энергетики и водных
ресурсов, Афганистан

m.sayedullah@gmail.com

45

Сайод
Расехуддин
Хамшеми

Департамент водной программы

rasekh.eirp@gmail.com

46

Лутфулла
Амархаил

Департамент водной программы

lufullah.wrpu1983@gmail.com

Проектная команда/Рабочая группа
47

Питер Маккау

Руководитель группы «Cardno
Emerging Markets»

48

Филип Баккел

Специалист по изменению
климата «Cardno Emerging
Markets»

49

Александер
Мюллер

Экономист
«Cardno Emerging Markets»

50

Аманалиев М

Национальный руководитель
группы (КРГ) Юником Интернэшнл

51

Сатылканов Р

Специалист по энергетике ( КРГ )

0550 992911; 0778 862202
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Юником Интернэшнл

r.satylkanov@gmail.com
0312 323727; 0550 705350
larisavas@mail.ru

52

Бажанова Л

Водный специалист ( КРГ )
Юником Интернэшнл

53

Бахром
Мамадалиев

Национальный руководитель
группы (ТАД) Фником Интернэшнл

54

Проф.Гулам
Насери

Национальный руководитель
группы (АФГ) Фником Интернэшнл

55

Абдулллах
Расули

Специалист по энергетике (АФГ)
Юником Интернэшнл

56

Седигуллах
Рештин

Водный специалист ( АФГ )
Юником Интернэшнл
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК УЧАСТНИКОВ –РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕМИНАР
3 марта 2016 г, Парк-Отель, Бишкек, Кыргызстан
Киргизия
№

Имя

Должность/Организация

Контактная информация

1

Есенаманова
Н

Эксперт НПО УНИСОН

0773 953792; 0312 438 626
nurgul@unison.kg

2

Садыкова Ч

RCE Киргизия

0550 779905
rcekgz@gmail.com

3

Дюшенова Ж

Государственное агентство по
охране окружающей среды и
лесному хозяйству

0555 334 421
duishenova.j@gmail.com

4

Стакеева Б

GIZ

0312 90 93 40; 0770 90 19 27
baktygul.stakeeva@giz.de

5

Жолдубаева
Л

GIZ

0312 90 93 40; 0770 81 29 59
lira.joldubaeva@giz.de

6

Казакова Е

Калининская ГЭС ООО .

0312 299667; 0555 781615
mmenergy@mail.ru

7

Карамолдоев
Ж

Начальник отдела климата, воды и
природные ресурсы , Академия
социальных отношений

0312 555 454; 0777 417824
jumakadyr55@mail.ru

8

Рагозин Г

Общественное объединение
"Hydropuls "

0312 54-14-35; 0555 72 69
46
rogozin.46@mail.ru

9

Гареева А

НПО CAMP - Ала-Тоо

0312 909 703
aida@camp.elcat.kg

10

Натан Ривэ

Специалист по изменению Климата
АБР / Проектный Офицер

0312 624 195;
0312 900 445

11

Узакбаев З

CAIAG

0775 97 97 58
k.uzakbaev@caiag.kg

12

Богатова Н

Член совета ЕМ Биом

13

Толстых Л. В

«Реализация надежды » ООО

14

Джапарова А

DATT Energy

0709 871527
bogatova7@gmail.com
0312 465635, 0555 072020
astroiland@mail.ru
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15

Орозбаев

DATT Energy

16

Марк Глокер

Каритас Швейцария

mgloekler@caritas.ch

17

Жапаров Т

DATT Energy

0703 324132
tolonbek.japarov@mail.ru

18

Ормуков Ч

CAIAG

0779 61 67 07
ch.ormukov@caiag.kg

19

Турдукулов Е

Озоновый центр Кыргызстана

20

Мааткурбанов
аА

Озоновый центр Кыргызстана

Таджикистан
21

Зухро
Мухторова

Руководитель, Департамент
сельского хозяйства и окружающей
среды
Министерство Экономического
Развития и Торговли

22

Дилшод
Умаров

Директор государственного
предприятия,
Министерство Энергетики и Водных
Ресурсов

23

Рауф
Юлдошев

Директор, Научноинформационный центр
Межправительственной комиссии
водного распределение между
сторонами, Министерство
Энергетики и Водных Ресурсов

24

Вали
Курбонов

25

Джамшед
Абдушукуров

Начальник отдела гидрометеорологии
Комитет по Охране Окружающей
Среды
Ведущий специалист
Институт по вопросам водных ресурсов
гидроэнергия и окружающей среды ,
Академии Наук РТ

26

Галина
Эргашева

Доцент

Юрий
Скочилов

Исполнительный директор,

27

Национальный университет
Таджикистана
Молодежный Эко-Центр
Таджикистана, координатор
таджикской сети по изменению
климата ( TajCN )
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28

Каримов М
M.

Начальник отдела рабочей гигиены,
Государственный департамент
инспекции, эпидемиологии и санитарии

Министерство Здравоохранения и
Социальной Защиты РТ
29

Иноятов А

ГУП специалист " КМК "
Коммунальные и жилищные услуги

Афганистан
1

Моджтаба
Хайдари

Министр энергетики и водных
ресурсов, Афганистан

m.haidari@mew.gov.af

2

Сайодулла
Мосави

Министр энергетики и водных
ресурсов Исламской Республики
Афганистан

m.sayedullah@gmail.com

3

Сайод
Расехуддин
Хамшеми

Департамент водной программы

rasekh.eirp@gmail.com

4

Лутфулла
Амархаил

Департамент водной программы

lufullah.wrpu1983@gmail.co
m
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