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Список аббревиатур  
 
АЛХ РТ                Агентство Лесного Хозяйства РТ 
ВБ                        Всемирный Банк 
ВВП  Внутренний Валовый Продукт 
ГАООСиЛХ Государственное Агентство по Охране Окружающей Среды и Лесного Хозяйства 
ЗОП  Знания, Отношения и Практики 
ИК  Изменение Климата 
ККПИК  Координационная комиссия по проблемам изменения климата  
КООС                  Комитет по охране окружающей среды РТ 
КР  Кыргызская Республика 
МВВ  Межведомственное взаимодействие 
МТСР КР Министерство Труда и Социального Развития КР 
МФ КР  Министерство Финансов КР 
МЧР  Механизм чистого развития  
МЭ КР  Министерство Экономики КР 
НПА  Нормативно Правовой Акт 
НПД  Национальный План Действий 
НСУР КР Национальная Стратегия Устойчивого Развития Кыргызстана 
НСК  Национальный Статистический Комитет 
НС  Национальное Сообщение 
ООС  Охрана Окружающей Среды 
ОС  Окружающая Среда 
ППУР КР Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию  
РТ   Республика Таджикистан 
РКИК ООН  Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
РК   Республика Казахстан 
СМИ   Средства Массовой Информации 
СУЛ   Совместное Управление Лесами  
ЦУР   Цели Устойчивого Развития 
ЦА   Центральная Азия 
ЧС  Чрезвычайные Ситуации 
ЭДЗ   Экономика Деградации Земель  
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Глоссарий 
 

Антропогенная нагрузка - степень воздействия человека, его деятельности на природу. А.н. 

включает использование ресурсов популяций видов, входящих в экосистемы (охота, рыбная 

ловля, заготовка лекарственных растений, рубка деревьев), выпас скота, рекреационное 

воздействие, загрязнение (сброс в водоемы промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

стоков, выпадение из атмосферы взвешенных твердых веществ или кислотных дождей) и др. 

Антропоцентристское мировоззрение - в основе антропоцентризма (греч. anthropos — человек, 

centrum — центр) лежит философская идея, в рамках которой Вселенная оценивается как «живая» 

и «мудрая» система, важнейшим компонентом (центром) которой является человек.  Усиленная 

нагрузка на природные ресурсы.  

Гендерный режим – концепт Р. Коннелла, подразумевающий гендерный порядок, под которым 

понимается иерархически организованная система отношений между полами, охватывающая все 

стороны социальной жизни – приватной и публичной. Правила игры, определяющие гендерные 

взаимодействия в конкретных институтах. Существуют гендерные режимы семьи, государства, 

улицы и т.п. 

Онтология- философское учение об общих категориях и закономерностях бытия, существующее в 

единстве с теорией познания и логикой. 

Патернализм - (лат. paternus — отцовский, отеческий) — система отношений, при которой власти 

обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели 

поведения, как публичного, так и частного. 

Природные объекты -  естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства 

Субъектность - способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и 

корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их 

соответствие задуманному, выстраивать планы жизни 

Стейкхолдеры- (англ. stákeholder), заинтересованная сторона, причастная сторона — физическое 

лицо или организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно системы 

или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям 

Символический капитал - возможности, которыми обладает человек или сообщество в рамках 

общества, обусловленные его престижем, честью, признанием или вниманием. Подобно 

финансовому капиталу, эти возможности дают влияние, власть или доход. 

Понятие символического капитала введено Пьером Бурдьё в книге La Distinction. 

Таргетирование - (от англ. target - цель) - это механизм, позволяющий выделить из всей 

имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую 

аудиторию) 

Медиа потребление - это количественная и качественная оценка медиаканалов 

(информационных или развлекательных СМИ), используемых одним человеком или группой 

людей. 
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Утилитаристская логика - этическая система взглядов и поступков, в основе которой лежит 

стремление к пользе. С точки зрения утилитаризма, всякий предмет, всякое богатство 

определяется через ту пользу, которую может из него извлечь потребление или некоторый 

социальный институт, возведенный в самоцель. 

Эмповермент – расширение властных полномочий 

Энвайроментализм - теория управления социально экономическим развитием и окружающей 

средой, считающая человечество частью биосферы и утверждающая необходимость 

преобразования природы в интересах человека,  отрасль науки, сформировавшаяся в середине 

XIX века, когда под этим словом понимался ряд новых идей о том, что люди развиваются в 

значительной мере под влиянием окружающей среды. 

Эко услуги - включают в себя ресурсные, регулирующие, культурные и другие услуги и 

определяются как выгоды, которые люди получают от экосистем.  

Эмпатийный - относящийся к эмпатии, сочувствующий, сопереживающий 

Эпистемология -  философско-методологическая дисциплина, в которой исследуется знание как 

таковое, его строение, структур, функционирование и развитие 
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Исполнительное резюме  

Цель настоящего отчета по методологии ЗОП (Знания, Отношения и Практики) состоит в том, 

чтобы выявить проблемы и недостатки осведомленности и знаний об изменении климата среди 

лесо - и пастбище-пользователей и провайдеров услуг в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане 

и установить базовые показатели с целью оценки прогресса по реализации программы.  

Исследование проводилось с целью выработки адекватных мер для адресации выявленных 

проблем и вызовов в трех сферах деятельности Региональной Программы по устойчивому 

землепользованию для экономического развития с учетом изменения климата в Центральной 

Азии.      

Методология исследования 

Исследование проводилось с использованием как качественных, так и количественных методов. 

Для количественного исследования была разработана анкета по методологии ЗОП, объем 

выборки составил 1345 респондентов со следующим распределением по населенным пунктам 2 

стран:  

Таблица 1. Выборочная совокупность для количественного исследования  

Страна Географический охват Запланирована 
выборка 

Кыргызстан  5 Пилотных лесхозов: в Чуйской области (Фрунзенский 
лесхоз), Иссык-Кульской (Джеты-Огузский и 
Балыкчинский лесхозы), Ошской (Ноокатский лесхоз) и 
Джалал-Абадской областях (Кызыл-Ункурский  

720 респондентов 
 

Таджикистан В лесхозах двух областей – Согд: Пенджикентский (363) 
Хатлон: Вахшский (29), Дангаринский (208), Московский 
(25) 

625 респондентов 

 

Сбор количественных данных проводился в период с 4 февраля по 4 марта.  

Для качественного компонента был разработан опросник для полу структурированного интервью 

с провайдерами услуг для изучения их глубинных мнений, установок и описания практик. Сбор 

качественных данных проводился в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане в период с 17 апреля 

по 20 мая и был сопряжен со значительными трудностями в силу ограниченного доступа к 

государственным служащим в Казахстане и слабой мотивированностью участия в исследовании 

государственных служащих из Кыргызстана. 

Выводы исследования 

Базовое исследование определило следующие индикаторы мониторинга прогресса в реализации 

программы1: 

• Индекс Знания об Изменении Климата; 

• Индекс Положительной Экологической Установки; 

• Индекс Положительного Экологического Поведения; 

 
1 Индексы рассчитываются на количественных показателях и поэтому в отчете представлены базовые 
значения только для двух стран – КР и РТ, где проводился количественный опрос. Описание и расчеты 
индексов см в приложении 3. 
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• Индекс Зависимости от Природных Ресурсов; 

• % населения, которые запомнили новости в области экологии; 

• % населения, знающих о начале пилотирования реформы лесного хозяйства в КР; 

• % населения, считающих, что все необходимые заинтересованные лица/люди участвуют в 

пилотировании реформы лесного сектора в КР; 

• Индекс Положительной Оценки Внедрения Подхода Совместное Управление Лесами (СУЛ) 

в РТ. 

 

Базовые значения индикаторов представлены в таблице ниже.  

 

Таблица 2.  Значение показателей базового исследования 

 
Показатель 

Максимально 
возможный 
уровень  

Показатель для КР Показатель для РТ 

Пилот Контроль Пилот Контроль 

1) Индекс Знания об Изменении 
Климата 

120 баллов 52,6 51 48,9 37,5 

2) Индекс Положительной 
Экологической Установки 

240 баллов 77 74,1 77,3 73,8 

3) Индекс Положительного 
Экологического Поведения 

240 баллов 79,9 86,4 159,9 160,6 

4) Индекс Зависимости от 
Природных Ресурсов 

300 баллов 68,3 62,1 36,7 40 

5) % населения, которые 
запомнили новости в области 
экологии 

100% 12,9% 18,6% 13,8% 12,7% 

6) % населения, знающих о начале 
пилотирования реформы лесного 
хозяйства в КР 

100% 7,7% 14,1% Нет 
замера 

Нет 
замера 

7) % населения, считающих, что 
все необходимые 
заинтересованные лица/люди 
участвуют в пилотировании 
реформы лесного сектора в КР 

100% 57,7% 64,3% Нет 
замера 

Нет 
замера 

8) Индекс Положительной Оценки 
Внедрения Подхода Совместное 
Управление Лесами (СУЛ) в РТ 

100 баллов Нет замера Нет замера 49,1 47,3 

 

Среди наиболее важных результатов полевого исследования следующие данные: 

90% респондентов в КР и 88% респондентов в РТ согласны, что происходит изменение климата.  6 

% и 1% респондентов (соответственно из КР и РТ) никогда не слышали об изменении климата и 7 

% в КР и 3% в РТ не смогли сформулировать своего мнения об изменении климата и его причинах 

и признаках. 

  

88% респондентов в КР и 96% респондентов в РТ утверждают, что понимают, что означает 

изменение климата, причем доля женщин и мужчин, давших определение понятию равнозначно. 

Среди наиболее часто упоминаемого признака – следствия изменения климата назывались: 

• Изменения погоды (79% респондентов в РТ и 60% в КР отметили этот признак) 

• Частота экстремальных погодных условий (36% в КР и 28% в РТ) 

• Изменения в продолжительности и выраженности сезонов года (31% в КР и 29% в РТ) 

• Изменения лесных покровов (33% в КР и 10% в РТ) 

• Загрязнение воздуха, изменения качества воздуха (30% в КР и 24% в РТ) 
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Среди причин изменения климата респонденты выделили следующие: 

• Изменение климата является последствием индустриализации и экономического роста, 

приводящих к парниковым эффектам (76% респондентов в КР и 64% в РТ) 

• Изменения связаны с вызовами экономического развития (82% в КР и 91% в РТ).  

Результаты исследования по медиа потреблению респондентов включают следующие важные 

аспекты: 

• Телевидение по-прежнему остается основным каналом информирования населения: 81% 

респондентов в Кыргызстане и 79% в Таджикистане указали ТВ как основной источник 

информации об изменении климата. 

• 16% респондентов из Кыргызстана предпочитает получение информации через интернет – 

ровно столько же, сколько считает радио основным каналом информирования. В 

Таджикистане ситуация иная: только 1% респондентов определили интернет как ключевой 

канал информирования и 8% - предпочли радио. 

• Наиболее значимым каналом информации остается межличностная коммуникация и 

информационное взаимодействие в сообществах: в КР 18% респондентов получают 

информацию об изменении климата от местных властей, 34% - от друзей, родных и соседей, 

еще 14% - на собраниях с односельчанами (в РТ соответственно: 13%, 22% и 14%). 

Представляется важным фактом, что религиозные институты не остаются в стороне: 2% 

кыргызских респондентов и 3% таджикских отметили мечеть как источник соответствующей 

информации.   

• Государственные служащие называют НПА, обучающие семинары и тренинги как основные 

источники информации об изменении климата. 

Рекомендации  

Ниже представленная матрица отражает основные рекомендации, сформулированные на основе 

полученных результатов исследования: 

Таблица 3. Основные рекомендации, сформулированные на основе полученных результатов 

исследования  

Контекст  Рекомендация  

В силу различий гендерного режима 2 в РТ и КР, 
оценки женщин и мужчин своего понимания ИК и 
адаптационных мер существенно различаются: 
таджикские женщины в большинстве аспектов 
адаптации к изменению климата склонны оценивать 
себя как более информированные по сравнению с 
мужчинами, за исключением вопросов 
ресурсосберегающих технологий. В КР картина 
противоположная: мужчины чаще декларировали, 
что владеют полной или некоторой информацией по 
вышеуказанным аспектам, чем женщины.  

Сфокусированная на целевую группу инфо\ 
медиа кампания, способная предоставить 
равные возможности и знания всем категориям 
населения и пользователей лесо-пастбищных 
услуг. Особенно важно учесть роль женщин как 
проводников культурных знаний и технологий, 
обучение их адаптационным мерам может стать 
фактором эмповермента3 в сообществах. 

 
2 См. в глоссарии 
3 См. в глоссарии 
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Такие факторы как возраст, территория проживания 
респондентов имеют огромное значение для 
восприятия и понимания ИК и адаптации к ним. 

При разработке медиа и информационной 
кампании ключевой принцип – выдерживать 
четкий фокус на целевой группе воздействия. 
Так, н-р, для пожилых людей медиа продукты и 
послания должны не просто предоставлять 
информацию, но и позволять им присваивать 
культурно одобряемые образы и роли 
«мудрых» распространителей знаний и навыков 
об адаптации к ИК.     

Большая часть респондентов воображают 
негативные сценарии развития будущего (через 10 
лет), но не в терминах природных явлений, а 
политико-экономических, что свидетельствует о 
доминировании утилитаристской логики в 
сообществах.  

Медиа и инфо продукты должны учитывать 
привычную логику и формулировать 
сопереживающие, эмоционально 
чувствительные образы и роли, людей, 
делающих выбор в пользу проэкологических 
решений. 

Доля респондентов, признающих сакральное, 
духовное значение лесов для жизни человека 
представляет относительно значимую величину, 
хотя доминируют прагматически ориентированные 
установки, оценки лесов с точки зрения 
собственного потребления и коммерческой выгоды. 

Закреплять и расширять в медиа \ инфо 
кампаниях сакральную значимость лесов, воды, 
гор и других природных объектов и ресурсов, 
используя для этого элементы этнической 
культуры, нематериального культурного 
наследия. 

Замер Индекса положительной экологической 
установки продемонстрировал низкий уровень 
озабоченности респондентов в обеих странах 
проблемами экологии и доминирование 
прагматической логики экономического развития, 
что не вполне соответствует высокой субъективной 
готовности жителей адаптироваться к изменениям 
климата. Складывается парадоксальная ситуация, 
когда респонденты хотят что-то сделать для блага 
ОС, чтобы адаптироваться к ИК, но в то же время они 
не чувствуют себя способными что-то менять, на что-
то влиять.   В качестве объяснения своей 
неспособности воздействовать респонденты 
указывали причины «объективные»: нехватку денег 
и времени  

В медиа образах фокусироваться на историях, 
когда «маленькие» люди обретали силу и 
способность влиять на ситуацию с 
природопользованием (короткие позитивные 
истории).  Медиа истории должны строиться по 
типу мотиваторов. 

Основными каналами доставки информации, 
значимой для жизни респондента, а также 
информации об окружающей среде и изменении 
климата остаются традиционные СМИ (ТВ, радио и 
газеты) и неформальные местные каналы – сети 
взаимодействия с родственниками и 
соплеменниками, с местной властью. В РТ в пятерку 
наиболее доверительных источников информации 
входят: ТВ, джамоат, дискуссии с родственниками, 
друзьями и соседями, радио и встречи с 
односельчанами. 
 

Необходимо дополнительное изучение того, что 
потребляют разные целевые группы с тем, 
чтобы более фокусно адресовать   медиа 
продукты программы. 
Активнее использовать идентифицированных на 
местном уровне лидеров влияния для 
продвижения информации. 

Понимание ИК и мер адаптации среди сотрудников 
государственных органов варьируется и зависит от 
воздействия разнообразных потоков информации, в 
том числе степени вовлеченности служащих в 
информационные дискурсы, организуемые 

Обучающие модули и другие виды 
информационного воздействие на гос. 
служащих для повышения потенциала, 
укрепления чувства приверженности проектным 
и программным начинаниям. 
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донорскими организациями.  
Под воздействием интервенций донорских 
организаций служащие усваивают риторику \ язык 
подхода развития (устойчивое развитие, зеленая 
экономика, экоуслуги…). Но зачастую чувства 
приверженности и ответственности за инициативы, 
институционализации принципов и ценностей не 
случается. 

 
Целесообразно проведение специальных 
тренингов для госслужащих на всех уровнях 
управления с целью передачи навыков 
эффективных медиа презентаций, общения с 
журналистами, и обучения технологиям 
создания медийных поводов.  
Часть таких семинаров должна проходить в 
смешанных группах государственных служащих 
и журналистов. При формировании групп 
обучения необходимо учитывать вопросы 
гендерного и возрастного баланса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Введение  
 

Исследование в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане проводилось с целью выработки 

адекватных мер для адресации выявленных проблем и вызовов в трех сферах деятельности 
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Региональной Программы по устойчивому землепользованию для экономического развития с 

учетом изменения климата в Центральной Азии.      

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи для опроса: 

1. Изучить знания, установки и практики населения пилотных территорий об изменениях 

климата, способов адаптации к ним, использовании природных ресурсов и их 

экономической ценности; 

2. Определить, как респонденты объясняют причины изменяющегося климата и 

изменение жизненных практик под их влиянием; 

3. Изучить препятствия для реагирования на изменение климата среди людей, общин и 

управленческих систем на местном и национальном уровнях; 

4. Оценить модели и предпочтения в медиа потреблении респондентов, в том числе про 

изменение климата  

Задачи для глубинных интервью со стейкхолдерами на национальном уровне включали 

следующее: 

1. Изучение знаний, установок и практик государственных служащих о функциональной 

ответственности за деятельность, связанную с изменением климата, системы эколого –

экономического учета (SEEA); инициативы по экономике деградации земель, 

реформированию лесного хозяйства и использованию инструмента ГИС. 

2. Выявление оценок госслужащих об эффективности и вызовах межведомственного 

взаимодействия по всем выше указанным вопросам; 

3. Определение перспективных с точки зрения респондентов мер, предпринимаемых как 

государственными органами, так и донорскими организациями по оптимизации 

управления процессами адаптации к изменению климата, экономического расчета 

стоимости природных ресурсов и реформированию лесного хозяйства;  

4. Изучение представления и практик респондентов по каналам информации по 

указанным вопросам и их предложения по наилучшим методам коммуникации об 

изменении климата, развития лесного и пастбищного секторов и экономики 

окружающей среды в целом 

Методология исследования  

Для обеспечения полноты и надежности данных, собранных в ходе исследования, были 

использованы как качественные, так и количественные методы сбора и анализа информации. 

Методической основой исследования являлись кабинетное исследование, опрос получателей 

услуг и полу структурированные интервью с основными поставщиками услуг на национальном 

уровне.  

Кабинетное исследование 

В ходе кабинетного исследования была обработана уже существующая вторичная информация и 

статистические данные по изучаемой тематике.  Результаты кабинетного исследования позволили 

разработать концептуальную рамку, которая была использована при разработке 

исследовательского инструментария (включая дизайн выборки) и анализе данных, а также   

сформировать информационную базу о социальном контексте реализуемого проекта в пилотных 

населенных пунктах.    

 

Опрос получателей услуг 
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В ходе количественного опроса получателей услуг были замерены Знания, Отношения и Практики 

(ЗОП) лесо- и пастбищепользователей в пилотных населенных пунктах в Кыргызстане и 

Таджикистане по трем темам, касающихся сферы деятельности программы:  

(1) Лесной и пастбищный сектор; 

(2) Экономика окружающей среды; 

(3) Изменение климата. 

 

Общий объем выборки составил 720 респондентов, проживающих в пилотных лесхозах в Чуйской 

(Фрунзенский лесхоз), Иссык-Кульской (Джеты-Огузский и Балыкчинский лесхозы), Ошской 

(Ноокатский лесхоз) и Джалал-Абадской областях (Кызыл-Ункурский).  

 

Помимо опроса в КР, также был проведен опрос в Республике Таджикистан (Согдийская и 

Хатлонская области). Общий объем выборки составил 625 респондентов. (Социально-

демографический портрет респондентов обоих стран см. в Приложении 1)    Анкета для опроса 

разработана на английском  языке и переведена на русский, кыргызский, узбекский языки в КР, а 

для РТ  -  на таджикский язык.  

 

Были проведены пилотные исследования в КР и РТ, в ходе которого были протестированы 

следующие аспекты анкеты: содержание, формулировки вопросов, последовательность вопросов, 

верстку анкеты, ясность инструкций, легкость самого процесса анкетирования. Финальная версия 

анкета была апробирована и использована для сбора данных в Таджикистане партнерами проекта 

компанией М-Вектор.  

 

При анализе количественных данных был рассчитан ряд индексов согласно адаптированной 

методологии отчета исследования KAP Survey in Lao PDR.4 (Описание индексов и порядок их 

расчета см. в Приложении 3) 

 

Полу структуктурированные интервью с поставщиками услуг на национальном уровне 

Помимо замера ЗОП по вышеуказанным сферам программы, было проведено 34 глубинных 

интервью со специалистами, имеющими высокий уровень компетенции в изучаемых вопросах, в 3 

странах: Кыргызстане (13 интервью), Казахстане (7) и Таджикистане (14). Во всех трех странах 

состав респондентов в подавляющем большинстве был представлен представителями среднего 

звена министерств и ведомств. В Кыргызстане из 13 экспертов половину составили женщины (6), в 

Казахстане также наблюдалась схожая ситуация, 4 из 7 экспертов были женщины и 3 мужчины, в 

то время как в Таджикистане из 14 опрошенных экспертов 12 мужчин и 2 женщины. (Список 

экспертов см. в Приложение 2). 

Общая информация о странах. 

В силу высокой доли сельскохозяйственного сектора в производстве ВВП стран региона ЦА, и 

значительной зависимости экономики от природных ресурсов, учитывая потенциал природных 

ресурсов и практики их использования, различия в народонаселении и географии, страны - КР, РТ 

и РК - оцениваются как высоко уязвимые в процессах изменения климата. Сравнение только 

некоторых аспектов современного экономического развития указанных стран позволяет 

представить, насколько специфичными могут быть вопросы адаптации к изменению климата. 

 
4 KAP Survey in Lao PDR, Manfred Oepen 2013 
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 Таблица 4. Доля сельского хозяйства в странах региона (занятость населения и ВВП)5 

Страна % населения, занятого 

в с\х-ве 

Доля с\х-ва, % к ВВП Основные экспортные 

товары (с\х-во) 

Казахстан Менее 10% Менее 10% Зерновые  

Кыргызстан 55% 35% Хлопок, садовые 

культуры 

Таджикистан 67% 25% Хлопок  

 

Таблица 5. Доля сельского хозяйства в странах региона (занятость населения и ВВП) 

Страна  Площадь (тыс. га) Объем производства (тыс. т) 

Поливное  Хлопок  Хлопок  Садовые 

культуры 

Казахстан 3450 (16%) 200 (менее 6%) 180 5,3 

Кыргызстан 1050 (77%) Менее 30 (3%) 48 2,45 

Таджикистан  630 (68%) 220 (35%) 172 1,6 

 

Диаграмма 1. Основные источники электроэнергии в регионе ЦА6 
  

 
 

Каждая из трех стран региона разрабатывает свои стратегии и меры по снижению \ 

предотвращению рисков изменения климата.  Ниже представлена таблица, которая позволяет 

сравнить страны региона, включенные в исследовательскую выборку по ряду ключевых критериев 

развития и институционализации политик и практик адаптации к изменению климата.  

 

 

 

 

Таблица 67. Критерии развития и институционализации политик и практик адаптации к 
изменению климата 
Критерии 
институционализации  

Кыргызская 
Республика  

Республика Казахстан Республика 
Таджикистан 

Ратификация  Присоединилась  Присоединилась  Присоединилась  

 
5 Анализ деятельности в области адаптации к изменению климата в ЦА: потребности, рекомендации, практики. РЭЦЦА, Алматы, 2011 

стр 36 
6 там же, стр. 64  
7 Данные таблицы основаны на информации из  «Адаптация к изменению климата в горных районах ЦА. Серия обзоров по адаптации».  
ООН- Окружающая среда, ГРИД-Арендал, Бишкек, 2017. 

Таджикистан Кыргызстан Казахстан

2
8 8

98
92

14

78

Нефтепродукты Гидроэнергетика Уголь
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• Рамочной конвенции 
ООН по изменению 
климата (РКИК) 

• Парижское соглашение в 
рамках РКИК, 
регулирующее меры по 
снижению углекислого 
газа в атмосфере с 2020 
года   

• 14 января 2000 г. 
 

 

• 23 сентября 
2016  

• 15 мая 1995 г 

 

• 2016 

 

 

 

• 1998 г. 
 

 

• 2016 

Отражение задач по 
изменению климата в 
страновых стратегических 
документах 

Действия по 
изменению климата 
отражены в НСУР КР 
на 2013-2017годы» и 
«ППУР КР на 2013-
2017годы».  

Стратегия «Казахстан 
2050»,  
Концепция перехода 
Республики Казахстан к 
устойчивому развитию 
на 2007-2024 гг.; 
Концепция "зеленой 
экономики" для 
Республики Казахстан 
(утверждена в 2013 году) 

Национальная 
стратегия развития РТ 
на период до 2030 г. и 
Среднесрочная 
программа развития РТ 
на период 2016-2020
 гг. 

Наличие специального плана 
мер по адаптации к 
изменению климата 
 

 

«Приоритетные 
направления 
адаптации к 
изменению климата в 
КР до 2017 г», и пять 
секторальных планов 
и программ 
адаптации. 

Концепция по переходу 
страны к "зеленой 
экономике» (2013)8  
Приоритетные задачи: 
 

- повышение 
эффективности 
использования ресурсов 
(водных, земельных, 
биологических и др.) и 
управления ими; 
 
- модернизация 
существующей и 
строительство новой 
инфраструктуры; 
 
- повышение благополучия 
населения и качества 
окружающей среды через 
рентабельные пути 
смягчения давления на 
окружающую среду; 
 
- повышение национальной 
безопасности, в том числе 
водной безопасности. 

Национальный план 
действий РТ по 
изменению климата 
(НПД, принят в 2003 г.); 
Национальный план 
действий РТ по охране 
окружающей среды 
(НПД ООС, принят в 
2006г.);  
В настоящее время 
Правительство РТ 
разрабатывает 
Национальную 
стратегию по 
адаптации к 
изменению климата на 
2016–2030 годы 

Институциональный 
механизм по адаптации к 
изменению климата (наличие 
правительственного 
координационного органа по 
деятельности в связи с 
изменением климата и 
представительство в нем) 

Ответственный гос. 
орган по ООС – 
ГАООСиЛХ; 
Координационная 
комиссия по 
проблемам 
изменения климата 
(ККПИК), состоящая из 
глав ключевых 
министерств и 
отделов, 
представителей 
гражданского, 

Минэнергетики – 
ответственный орган в 
рамках РКИК ООН;  
Мин-во сельского 
хозяйства РК – в части 
адаптации к изменению 
климата в сфере лесного 
хозяйства и водных 
ресурсов.           
    

Комитет по охране 
окружающей среды 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан и 
Агентство лесного 
хозяйства 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан   
Министерство 
экономики и водных 
ресурсов9    

 
8 http://www.climate.kz/rus/?m=html&cid=33  
9 http://minfin.tj/downloads/postanovlenie-ru-2017.pdf 

http://www.climate.kz/rus/?m=html&cid=33
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академического и 
делового секторов 
страны, во главе с 
первым вице-
премьер-министром 
КР, 1.11.2012  
 

Отчетность по РКИК ООН 2008 год – 
опубликовано Второе 
национальное 
сообщение, 
подготовлено ТНС 

2009 год – опубликовано 
Второе национальное 
сообщение, 
подготовлено ТНС 
2013 г- опубликовано 
Третье-Шестое НС, в 
настоящее время 
готовится седьмое НС. 

Подготовлено Первое 
и Второе и Третье 
(2014 г.) Нац. 
Сообщения РТ по 
изменению климата. 
Ведётся работа над 
подготовкой 
Четвёртого 
Национального 
сообщения и Первой 
Двухгодичной 
отчётности (First 
Biennial Update Report) 

 
КР и РТ имеют невысокий уровень выбросов парниковых газов, что обусловлено высокой долей 

обеспечения производства электроэнергии гидроэлектростанциями, и соответственно, обе страны 

присоединились к Киотскому протоколу в части МЧР.   В то же время, по прогнозным сценариям 

ожидается, что изменения климата уменьшат поток воды после 30-х годов и, следовательно, 

сократят потенциал гидроэнергетических ресурсов.  Без активных мер по адаптации к изменениям 

климата в этих странах возможно усиленное нарастание таких деградационных процессов как 

обезлесение, эрозия и деградация пастбищ, усиление таяния ледников, паводки и наводнения, с 

последующим значительным ущербом транспортной и сельскохозяйственной инфраструктурам, 

горным (лесным и пастбищным) экосистемам. Следовательно, адаптация имеет решающее 

значение для достижения целей устойчивого развития, а неспособность осуществить 

адаптационные меры может привести к существенным экономическим потерям стран, особенно в 

таких секторах как сельское и водное хозяйство, энергетика, здравоохранение, управление 

чрезвычайными ситуациями, лесное хозяйство и биоразнообразие.   

Многочисленные аналитические обзоры, оценки и исследования по вопросам адаптации к 

изменениям климата в странах региона ЦА называют среди основных проблем ограниченные 

технические и финансовые ресурсы, слабый людской потенциал. Согласно экспертным оценкам, 

эти ограничения приводят к: 

• Неспособности разработать и реализовать стратегии адаптации и уменьшения опасности 

бедствий; 

• Использованию неадекватных инструментов и систем для планирования и осуществления 

стратегий изменения климата;  

• Отсутствию необходимой объективной информации для эффективного планирования 

адаптации. 

Среди факторов, влияющих на изменение климата, значимым является давление на природную 

среду бедного населения10 (усиленная антропонагрузка на природные ресурсы).  В условиях 

 
10 В РК согласно официальной статистике в 2012 году доля населения республики, имеющего доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в 2012 году составила 3,8%, сократившись в сравнении с 2008 годом в 3,2 раза. По данным исследования КИСЭИП две 

группы бедных (тех, у кого денег хватает только на питание, но покупка одежды затруднительна, и тех, у кого денег не хватает даже на 
питание) составляют соответственно 17,6% и 4,5% респондентов, в совокупности 22,1% респондентов.\ Республиканский еженедельник 
DAT. http://planetanyne.ru/skol-ko-bedny-h-v-kazahstane/  В 2016 году согласно информации сайта государственного комитета по 

http://planetanyne.ru/skol-ko-bedny-h-v-kazahstane/
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бедности и экономических лишений, природные ресурсы становятся жизненно важными для 

общей устойчивости и стабильности экономики стран региона.  В соответствие с основными 

положениями, принятыми на Саммите по устойчивому развитию «Рио + 20» страны региона 

пытаются внедрять «зеленые технологии» и политики и способствовать преобразованию 

экономического климата для улучшения управления природными ресурсами.    

 

В каждой из стран, где проводилось настоящее исследование, сложились разные группы 

стейкхолдеров11 в сфере изменения климата и адаптации к этим изменениям: в одних странах 

существуют координационные структуры для оптимизации деятельности государства и общества 

по адаптации к изменению климата, в других – разные государственные органы являются 

уполномоченными по реализации РКИК ООН и Парижского соглашение (как в Таджикистане и 

Казахстане); в разной степени в механизмы координации включены организации гражданского 

общества.  Указанные различия в конфигурациях уполномоченных органов влияют на то, каким 

образом эти агентства работают по фасилитации адаптации к изменению климата и какие вызовы 

в этой деятельности они встречают.  Качественная часть настоящего исследования специфическим 

образом посвящена изучению этих вопросов. 

 
статистике бедных казахстанцев стало уже 2,6%. \\  
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2076171013556936#%40%3F_afrLoop%3D20761710
13556936%26_adf.ctrl-state%3D143tgaljyf_50      В КР в 2015 году доля бедных составила в структуре народонаселения страны 32,1%.\\  
http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/  В Республике Таджикистан доля бедного населения в 2015 году составила 31% 

(для сравнения: в 2007 году бедных было 53% от населения). http://ru.sputnik-tj.com/country/20160621/1019940872.html по данным 
ВБ http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/economic-update-spring-2017 ) 
11 См. в глоссарии 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2076171013556936#%40%3F_afrLoop%3D2076171013556936%26_adf.ctrl-state%3D143tgaljyf_50
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2076171013556936#%40%3F_afrLoop%3D2076171013556936%26_adf.ctrl-state%3D143tgaljyf_50
http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/
http://ru.sputnik-tj.com/country/20160621/1019940872.html

