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сельскохозяйственные сообщества 
Кыргызстана находятся под 
значительными воздействиями и, 
следовательно,  оно должно быть 
фокусом для углубленного изучения и 
планирования.  



Ключевые задачи для Кыргызстана:  Улучшить продовольственную 
безопасность – сократить уязвимость сельскохозяйственных 
сообществ к изменениям климата. 
 
Для достижения поставленной цели необходимо сформировать 
научные и политические восприятия о взаимодействиях общества 
с  последствиями изменения климата.  
 
Ключевые вопросы:  Каким образом государственные учреждения 
могут найти различные, но в то же время взаимосвязанные подходы 
к оценке, планированию и воздействия на местные сообщества? 
 
Для тех же кто в академической сфере; как можно использовать 
эти новые инструменты для проведения исследования по 
совершенствованию базы знаний в стране?  
 
 



 
 

• Инструменты: методы исследования, оценки и 
планирования адаптации изучаются традиционными 
DRM-CRM методами при необходимости. Различные 
методы и подходы, проходят испытания и используется 
во всем мире, в том числе в Кыргызстане.  
 

• Все изложенные работы были изучены во время летних 
академий (2010-2012) УООН, также УООН и Munich Re 
Foundation созвали на Кейстон конференцию экспертов 
и ученых точных  и общественных наук. 
 
 

Летние академии: Оценка социального 
риска уязвимости, адаптации к изменению 
климата 



Концептуальная структура для 
определения рисков стихийных бедствий 

Joern Birkmann, UNU-EHS 



• Оценка уязвимости. Эмпирическая основа по оценке социальной 
уязвимости отстает от своего концептуального развития. Лишь в 
последнее десятилетие, были проведены систематические измерения 
того, кто и что является уязвимым.  (Брикман, 2006; Кардона и др., 
2012.). 

 

• Построение устойчивости. Все чаще делается акцент на 
изучение устойчивости сообществ к стихийным бедствиям в 
понимании того, как снизить риски и потери от этих событий. 
Оно требует понимания областей пересечения природных 
систем, систем организма человека и искусственной среды 

 

Основная информация для разработки плана 
по адаптации и снижению риска 



Figure 5. IPCC SREX framework. Source: 
IPCC (2012), modified 

Специальный доклад МГЭИК по 
управлению рисками чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий для 
улучшения адаптации к изменению 
климата 
 





Социальный Индекс уязвимости (SOVI) является устоявшимся методом для 
исследования стихийных бедствий по обеспечению объективным снимком 
социальной уязвимости для указанного региона. Чтобы охватить общие показатели 
чувствительности, способности к адаптации и социальной подверженности, были 
применены 32 различных данных переписи населения . Эти переменные 
статистически интегрированы с опасностью для создания единой оценки 
уязвимости для данной переписи единицы (например, переписи села, уезда) (???)  
Стандартные отклонения полученных оценок визуально показаны с помощью карт 
ГИС, которые показывыет модели, того как и где уязвимость  колеблется в пределах 
данного региона. . Др. Сьюзан Гаттер, Университет Южной Королины, Институт уязвимости и 
опасности.  

Карта социальной уязвимости: индекс SoVI  



 
Таяние ледников 
из-за 
изменчивости 
климата может 
привести к смене 
природных 
систем при этом 
принося потери 
и ущерб в 
человеческой 
среде, таких как 
потеря пахотных 
земель и 
пресной воды. 

 

Понимание РКИК потери и ущерб. 
“Воздействия на среду человека проложены через негативные воздействия 

изменения климата на природную систему.”  
UNU-EHS, Доклад Keystone 



Если не принять 
соответствующие 
адаптационные 
меры, учащение 
экстремальных 
погодных явлений 
вследствие 
изменения климата 
повысит уязвимость 
Кыргызстана и 
снизит способность 
управлять такими 
явлениями 



Получение более совершенных данных для преодоления с/х 
рисков: исследования и уроки, извлеченные из пилотных 
проектов в данной области 

Аффилированный преподавательский состав 
ТШЦП АУЦА будет работать с нашими 
партнерами из Университета ООН по 
всестороннему документированию уроков, 
извлеченных из микропроектов. 
 
• Доработка учебных материалов для служб 

агротехнических консультаций и 
общинного образования 

 
• Разработка учебной программы для 

университетов с включением передовых 
практик, позволяющих общинам лучше 
управлять рисками и адаптироваться 
 

• Усовершенствование методики 
проведения национальных обзоров 
домашних хозяйств с целью оценки 
возможных стратегий выживания, напр. 
миграция 



ЦЕЛИ: 
Окружающая среда: восстановление, поддержание и  
укрепление продуктивных и защитных функций трансграничных  
экосистем высокогорий Памира и Памир-Алая в Таджикистане и Кыргызстане 
 
Развитие: улучшение социального и экономического  
благополучия сельских общин и домашних хозяйств 
СРОКИ: 
Подготовительный этап: 2001 – 2003 гг. 
Этап развития проекта (PDF-B):  2004 – 2006 гг. 
Полная реализация проекта: 2007 – 2011 гг. 
 
Партнеры:   Главный донор: Глобальный эко-фонд (ГЭФ) 
ГЭФ IA: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
ГЭФ EA: Университет ООН (УООН) 
Таджикистан: Комитет по охране окружающей среды, Программа поддержки развития горных сообществ, институт исследования 

почвы, Памирский биологический институт, 2 НПО 
Кыргызстан: Национальный центр развития горных регионов (NCMRD), ОшГУ; ЦАИИЗ, RDF, КГ ГИС  
Международные: Центр развития и окружающей среды (CDE), Бернский университет; центр с/х права,  
Университет Новой Англии (NE), Австралия; Университеты Хоккайдо и Нихон, Япония; МАГАТЭ, Австрия; Одесский центр, 

Великобритания  
 

 

Устойчивое землепользование в горах  
Памиро-Алая (PALM) 

Д-р Фабрицио Рено, г-жа Невелина Пачова и д-р Дарья Хирш 
Институт окружающей среды и безопасности человека Университета ООН 

http://www.unep.org/


Микропроекты на объектах PALM 

  Жошолу Ленина Кашка-Су Алайку Ванкала Шитхарв Аличур Джиргитал Пилдон Янгишар 

Строительство / реконструкция 

ирригационных каналов и водяных 

насосов                     

Демонстрация приготовления 

компоста                     

Выращивания ранних овощей в 

теплицах                     

Выращивание чеснока                     

Разведение садов с новыми сортами 

фруктов                     

Производство улучшенных кормовых 

культур                     

Строительство / реконструкция 

пастбищной инфраструктуры (дороги, 

мосты, конюшни, оросительные 

каналы)                     

Улучшение пород скота (овцы, яки, 

лошади)                     

Облесение и контролируемое 

использование существующих лесов                     

Сохранение экосистем путем 

ограждения и контролируемого 

использования ресурсов в охраняемых 

районах вблизи поселений                     

Альтернативные виды дохода 

(птицефермы, пчеловодство, 

разведение форели, производство 

юрт, традиционные ремесла, 

экотуризм)                      

Альтернативная энергетика (панели 

солнечных батарей, солнечные 

водонагреватели)                     



• ПАСТБИЩА 

– Огораживание пастбищных угодий (КР) 

– Строительство или ремонт дорог и мостов на пастбищах (РТ) 

– Строительство конюшен на летних пастбищах (РТ) 

– Строительство оросительных каналов для пастбищ (РТ) 

– Производство кормовых культур (КР и РТ) 

• ПЧЕЛОВОДСТВО 
– Альтернативный доход (пчелы, рыбоводство, разведение новых  

пород, туризм, КР)  

– Разведение плантаций быстрорастущих деревьев для получения доходов (КР) 

– Предоставление солнечных батарей для малоимущих семей (РТ) 

 

 

Сокращение бедности и обеспечение 
продовольственной безопасности через 

устойчивое землепользование 
Осуществление целевых микропроектов 



http://www.youtube.com/watch?v=Fl6fOlBTDVs&list=PL27E7344314E4B5B0&index=3&feature=plpp_video 

http://www.youtube.com/watch?v=Fl6fOlBTDVs


Рекомендации для Кыргызстана:  
• Разработать национальную стратегию по адаптации, которая включит в себя способы 

улучшения средств к существованию в сельских районах и широкой общественной 
осведомленности и вовлечения общин — это предоставит национальным 
министерствам более полную информацию и даст возможность использовать фонды 
для программ по адаптации с большим потенциалом успеха. 

• Изучить и определить соответствующие концептуальные рамки для лучшего понимания 
и выявления точек наибольшей уязвимости сельскохозяйственных общин КР к 
изменениям окружающей среды от климатических воздействий ---рассмотреть 
возможность установления социальных индексов уязвимости в связи с изменением 
климата в различных пространственных масштабах, которые бы могли быть 
использованы разработчиками национальной политики и ЛПР в сообществах. 

• Использовать ресурсы и финансирование для установления партнерских отношений с 
университетами и научно-исследовательскими институтами для сбора новых данных и 
помощи в улучшении доступности данных---это поможет преодолеть серьезные 
ограничения по сбору данных, испытываемые в настоящее время (найти, улучшить и 
создать соответствующие наборы исходных данных и соответствующую документацию 
является постоянной проблемой). 

• Обеспечить лучшее взаимовыгодное взаимодействие с разработчиками и 
пользователями данных/индикаторов;  

• Поощрять более активное привлечение данных служб наблюдения Земли и других 
профессиональных сообществ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Профессор Мишель Лейтон 
leighton_m@mail.auca.kg 

 


