
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Центрально-Азиатский форум знаний по вопросам изменения климата:  

На пути к региональной устойчивости к изменениям климата 

(13-15 мая 2014 г. — г. Алматы, Республика Казахстан)  

 
Информационная справка: 
Изменение климата бесспорно представляет серьезную проблему для развивающихся стран Центральной 
Азии.  Тем не менее, следующие несколько десятилетий также предлагают для этих стран определенные 
возможности, которые позволят интегрировать вопросы, связанные с изменением климата, в стратегию 
общегосударственного развития, демонстрируя позитивные преобразования с помощью инклюзивных, 
«зеленых» и климатически устойчивых решений.  На первом Центрально-Азиатском форуме знаний по 
вопросам изменения климата, состоявшемся в прошлом июне в городе Алматы, Казахстан, были 
представлены меры обеспечения климатической устойчивости на национальном уровне, подготовленные 
каждой из Центрально-Азиатских стран (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан). Форум также показал, что двусторонние и многосторонние партнеры осуществляют активную 
деятельность в регионе, а участники мероприятия пришли к заключению о необходимости расширения 
сотрудничества в отношении эффективных и масштабных мероприятий, связанных с климатическими 
рисками, поскольку такие риски распространяются за пределы государственных границ.  Отзывы, полученные 
по результатам первого Форума, свидетельствуют о том, что существует потребность в продолжении обмена 
знаниями между странами и министерствами с основным акцентом на стимулирование регионального 
сотрудничества по вопросам, связанным с климатом, повышение осведомленности об экономических 
аспектах деятельности в сфере изменения климата и расширение межотраслевого диалога и 
координирования деятельности на местах.   
 
Цели Форума: 
Второй Центрально-Азиатский форум знаний: На пути к региональной устойчивости к изменениям 
климата будет продолжать содействовать обмену знаниями и опытом между заинтересованными 
сторонами с целью внедрения совместных решений по обеспечению устойчивости к климатическим 
изменениям на национальных и региональном уровнях.  Форум продлится три дня, первые два из которых 
будут посвящены техническим обсуждениям регионального и международного опыта в области развития, 
учитывающего климатические изменения, интегрированного управления водными ресурсами и управления 
рисками стихийных бедствий. В третий день Форума будет организовано обсуждение среди 
высокопоставленных лиц предлагаемой Региональной программы мер по повышению устойчивости к 
изменению климата в Центральной Азии. Программа призвана содействовать широкому внедрению политик, 
программ и мероприятий, учитывающих аспекты изменения климата, на отраслевом и межотраслевом 
уровнях для эффективного обеспечения устойчивости к последствиям климатических изменений как в 
масштабе отдельных стран, так и всего региона. Рассчитанная на несколько лет Программа, которую 
планируется разрабатывать совместно с представителями Центрально-Азиатских стран и партнеров по 
развитию, поможет повысить эффективность ответных мер каждой страны посредством обеспечения 
максимального взаимодействия между секторами и государствами. Наибольшее внимание в рамках 
Программы будет уделено усилению институционального потенциала для подготовки и реализации 
межотраслевых инвестиционных проектов. Адресные инвестиционные проекты, при условии подтверждения 
их соответствия общей стратегии и целям Программы, могут разрабатываться и финансироваться отдельно.  
Разработкой концепции Программы занимается Техническая рабочая группа (ТРГ), сформированная из 
специалистов, представляющих различные ведомства и назначенных правительствами всех стран региона.  
Эта концепция будет обсуждаться представителями ТРГ и национальными заинтересованными сторонами из 
стран Центральной Азии в день, предшествующий Форуму, и представителями партнеров по развитию 
непосредственно во время Форума.  В следующий за Форумом день будет проведен технический тренинг для 
заинтересованных специалистов. 
 
В частности, Форум имеет целью: 

 Повысить осведомленность о научном обосновании климатических изменений и их влиянии на 
планирование с учетом изменений климата и управление рисками стихийных бедствий;  



 Способствовать обмену опытом и знаниями в регионе и с другими странами мира; 

 Проанализировать предлагаемую Программу мер по повышению устойчивости к изменению 
климата, подготавливаемую в настоящее время ТРГ, и разработать ее концепцию 

 Организовать обучающие сессии и практические тренинги по принципам формулирования и 
эффективной подготовки и реализации региональной программы обеспечения устойчивости к 
климатическим изменениям. 

 
Целевая аудитория: 

 Представители правительств стран Центральной Азии, чиновники и специалисты-практики из 
ключевых межотраслевых и отраслевых министерств, а также представители ТРГ и региональных 
организаций; 

 Национальные и региональные образовательные учреждения и исследовательские центры, 
организации гражданского общества; и 

 Представители партнеров по развитию и международные эксперты. 
 
Ожидаемые результаты:  

 Расширение базы знаний и улучшение понимания климатических рисков и возможных 
альтернативных мер с учетом изменений климата как на национальном, так и региональном уровне. 

 Доработка Принципов и Концепции Программы мер по повышению устойчивости к изменению 
климата с учетом замечаний и предложений представителей Центрально-Азиатских стран и 
партнеров по развитию. 



 
Центрально-азиатский форум знаний по вопросам изменения климата: На пути к региональной устойчивости к изменениям 

климата 
Место проведения: Отель Rixos, Алматы, Казахстан 

 

Понедельник 
12 мая 2014 г. 

Вторник 
13 мая 2014 г. 

Среда 
14 мая 2014 г. 

Четверг 
15 мая 2014 г 

Пятница 
16 мая 2014 г. 

Заседания, 
запланированные на 

день, 
предшествующий 

Форуму 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ  ОБСУЖДЕНИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Мероприятия, 
запланированные на 

следующий за Форумом 
день  

Научное обоснование и 
международный опыт 

Отраслевые подходы и 
экономические соображения 

Концепция Национальных и Региональной программ мер 
по повышению устойчивости к изменению климата в 

Центральной Азии  

Сессия 1 Сессия 5 Сессия 9 

Церемония открытия 

Участие гражданского 
общества в деятельности по 
обеспечению устойчивости к 
климатическим изменениям 

Предлагаемые Национальные и Региональная программы: 
Обсуждение в сессионных группах 

Сессия 2 Сессия 6 Сессия 10 

Деятельность, направленная 
на развитие 

низкоуглеродной 
экономики, устойчивой к 

климатическим изменениям 
 

Проблемы и возможности, 
связанные с управлением 

рисками стихийных бедствий  

10А 
Ознакомление 

лиц, 
ответственных 
за выработку 

национальной 
политики, с 
Концепцией 
Программы   

10В 
Круглый стол для 

обсуждения 
вариантов 

финансирования с 
партнерами по 

развитию 

10С 
Инструменты и 

методики 
налаживания 

связей и 
сотрудничества 

Сессия 3 Сессия 7 Сессия 11 

Деятельность в сфере 
изменения климата: 

Международный опыт и 
цена бездействия 

«Холодные» данные для 
«горячего» мира: 

Учитывающее аспекты 
изменения климата 

планирование в сфере водных 
ресурсов, окружающей среды 
и сельского хозяйства (Часть 

1)  

Круглый стол: Предлагаемые дальнейшие шаги в работе 
над Принципами и Концепцией Региональной и 

Национальных программ    

Сессия 4 Сессия 8 Сессия 12 

Вовлечение частного сектора 
и местных институтов в 
процесс устойчивого к 

климатическим изменениям 
развития  

 

«Холодные» данные для 
«горячего» мира: 

Учитывающее аспекты 
изменения климата 

планирование в сфере водных 
ресурсов, окружающей среды 
и сельского хозяйства (Часть 

2) 

Подведение итогов  Форума и церемония закрытия  

Подведение итогов Дня 1 Подведение итогов Дня 2 Подведение итогов Дня 3  и коктейльный прием  



День, предшествующий Форуму (12 мая 2014 г.): Обсуждение Региональной программы 
мер по повышению устойчивости к изменению климата  с представителями Центрально-
Азиатских стран 

 Заседания, запланированные на день, предшествующий Форуму  

8:30-10:00 Вступительное слово и подготовка участников к последующим дискуссиям 

 Приветствие участников и представление повестки дня, предшествующего Форуму. 
Лоран Дебру, Руководитель Сектора устойчивого развития Центральной Азии, 
Всемирный банк    

 Как мы сюда попали и куда мы идем? Обзор региональной концепции формирования 
устойчивости к климатическим изменениям. Фарзона Мухитдинова, Операционный 
аналитик, Всемирный банк 

 
Задание для работы в группах: «Непредсказуемое будущее» - групповая игра. Соревнование 
между командами за звание «наименее затронутой страны», «наименее затронутого региона». 
 

10:00-10:30 Кофе-брейк 
 
10:30-12:30 

 
Обеспечение устойчивости к климатическим изменениям: Аргументы в пользу 
регионального сотрудничества 
Страны Центральной Азии будут вынуждены столкнуться с общей для региона совокупностью 
последствий климатических изменений, выходящих за пределы национальных границ. Как 
следствие, сами по себе национальные инициативы, не дополненные согласованной 
деятельностью на региональном уровне, не позволят отдельно взятой стране региона в полной 
мере приспособиться к последствиям изменения климата. В рамках данной сессии будут 
представлены результаты Национальных консультаций, которые были посвящены Концепции 
Региональной программы мер по повышению устойчивости к изменению климата и 
проводились  при поддержке ТРГ во всех пяти странах, а также будут обсуждаться точки 
соприкосновения стран и возможные региональные мероприятия, направленные на 
обеспечение устойчивости к изменению климата посредством практического регионального 
сотрудничества. 
 
Модераторы: Александр Меркушин и Светлана Долгих (представители ТРГ)  

 Презентации ТРГ по результатам Национальных консультаций в странах 
 
Открытое обсуждение: 

 Изучение возможностей и вариантов включения в программу определенных 
национальных приоритетов и региональных точек соприкосновения   

 Выявление общих тем для обсуждения в контексте существующих региональных 
приоритетов.  

 Обсуждение критериев приоритизации климатических мероприятий 

 Определение механизмов установления связей и налаживания сотрудничества в 
будущем 
 

12:30-13:30 Обед 



13:30-15:00 Межотраслевое сотрудничество с целью обеспечения устойчивости к климатическим 
изменениям  
 
Для решения проблем, связанных с климатическими изменениями, необходимо 
усовершенствовать и объединить системы управления климатическими рисками, рисками 
стихийных бедствий и водными ресурсами посредством поиска и реализации беспроигрышных 
отраслевых стратегий, способных повысить уровень устойчивости к климатическим изменениям 
и, наряду с этим, создать условия для получения выгод для развития. В ходе данной сессии в 
контексте изменения климата будут обсуждаться межотраслевые связи, в частности роль 
управления энергетическими ресурсами и рисками стихийных бедствий в создании будущего, 
устойчивого к климатическим изменениям. 
 
Модератор:  Кэтрин Хаймс, действительный член Американской ассоциации содействия 
развитию науки,  специалист по охране окружающей среды и научный консультант, ЮСАИД, и 
Ундала Алам, Консультант по водным ресурсам и климату, Министерство международного 
развития Великобритании  
 
Спикеры: 

 Управление рисками стихийных бедствий в контексте обеспечения устойчивости к 
климатическим изменениям – Хоакин Торо, Региональный координатор мероприятий 
по управлению рисками стихийных бедствий, ECSUW, Всемирный банк 

 Уязвимость энергетического сектора к климатическим изменениям – Дэрил Филдс, 
Старший специалист по водным ресурсам, ECSAR, Всемирный банк 

 Программа по управлению климатическими рисками в Центральной Азии (ЦА-УКР) – 
Майкл Турман, Координатор, ПРООН, и Егор Воловик, Региональный координатор 
программы, ПРООН  

 Формулирование ключевых идей по сдерживанию глобального потепления в 
Центральной Азии – Филипп Амбрози,  Старший специалист по окружающей среде, 
ECSEN, Всемирный банк 

 
15:00-15:30 Кофе-брейк 
 
15:30-17:30 

 
Круглый стол, посвященный разработке Региональной программы мер по повышению 
устойчивости к изменению климата 
 
Модератор: Эрик Фернандес, Консультант, Всемирный банк  
 
Открытое обсуждение/круглый стол: 
В рамках данной сессии участники Форума получат возможность обсудить способы 
объединения мнений и комментариев членов ТРГ из всех 5 стран и отражения их, по мере 
возможности, в Концептуальной записке. Участникам также необходимо будет прийти к 
общему мнению по процессу приоритизации мероприятий в сфере изменения климата, 
согласовать общие региональные элементы программы и обсудить формат и структуру 
презентации, которая будет представлена в четверг утром.   
 

17:30-18:00 Подведение итогов Дня, предшествующего Форуму 
 

 Представитель Технической рабочей группы от каждой страны 

 Лоран Дебру, Руководитель Сектора устойчивого развития Центральной Азии, 
Всемирный банк  
 

19:00-21:00 Вечерний коктейльный прием 



Форум: День 1 (Вторник, 13 мая 2014 г.): Научное обоснование и международный опыт  

 
 

Координаторы Форума:  

 Сяолян Ван, Старший специалист по оперативным вопросам, ECSUW, Всемирный банк 

 Дэрил Филдс, Старший специалист по водным и энергетическим ресурсам, ECSAR, Всемирный 
банк 

 Джитендра Шах, Консультант по вопросам изменения климата в ЕЦА, ECSEN, Всемирный 
банк 

 
9:00-10:30 Сессия 1 – Церемония открытия 

 
Модератор: Кулсум Ахмед, Менеджер сектора, ECSEN, Всемирный банк 
 
Спикеры:  

 Приветственное обращение  - Ласло Ловей, Директор по развитию отрасли, ECSSD, Всемирный 
банк 

 Вступительное слово – Представители стран и региональных организаций  

 Вступительная речь -  Центральная Азия и изменение климата: Сотрудничество, нацеленное на 
поиск решений на местном уровне – Проф. Д-р Юрген П. Кропп, Заместитель председателя 
Потсдамского института исследования климатических изменений и их последствий  
 

10:30-11:00 Кофе-брейк 
11:00-12:30 Сессия 2 – Деятельность, направленная на развитие низкоуглеродной экономики, устойчивой к 

климатическим изменениям 
 
Изменение климата считается одной из самых серьезных угроз для устойчивого экономического 
развития. Учитывая, что даже при условии соблюдения текущих международных обязательств 
температура воздуха к концу века может повыситься на 4°С, по сравнению с доиндустриальным 
уровнем, многие страны уже приступили к реализации инновационных и прогрессивных 
мероприятий в сфере изменения климата с целью минимизации последствий климатических 
изменений и адаптации к таким изменениям. Данная сессия позволит получить представление о 
том, как страны Центральной Азии могут занять лидирующие позиции в этой области, для чего 
будут представлены текущие национальные инициативы и сформулированы предполагаемые 
дальнейшие шаги. В рамках данной сессии также будут обсуждаться способы мобилизации 
климатического финансирования для стимулирования экологически-ориентированного и 
инклюзивного роста, а также низкоуглеродного и устойчивого к климатическим изменениям 
развития.  
 
Модератор: Алия Байдебекова, Менеджер по проектам, Европейская комиссия  
 
Спикеры: 

 Ретроспективные данные о рисках в Центральной Азии – Муратбек Кошоев, Консультант по 
реагированию на стихийные бедствия, Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов  

 Пуская в ход науку: Учитывающие климатические изменения мероприятия в Центральной Азии 
– Джеймс И. Нойманн, Руководитель компании Industrial Economics, Incorporated (IEc) 

 
  

 Мобилизация климатического финансирования с целью создания низкоуглеродного и 
устойчивого к климатическим изменениям будущего – Нирадж Прасад, И.О. Директора, Группа 
изучения климатических изменений, Всемирный банк 

 Пример прогрессивной инициативы, связанной с климатом: Система торговли квотами на 
выбросы в Казахстане – Гульмира Сергазина, Директор, Департамент низкоуглеродного 
развития, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 
 

12:30-13:30 Обед 



13:30-15:00 Сессия 3 - Деятельность в сфере изменения климата: Международный опыт и цена бездействия 
 
С целью широкого внедрения политик и мероприятий, учитывающих аспекты изменения климата, 
на межотраслевом уровне и обеспечения устойчивости к последствиям климатических изменений 
страны всего мира реализуют новаторские инициативы. Данная сессия будет посвящена 
обсуждению последних научных данных, а также регионального и международного опыта 
интеграции политик и программ по снижению риска стихийных бедствий, адаптации к 
климатическим изменениям и смягчению их последствий в процесс планирования и реализации 
целей устойчивого развития. 
 
Модератор: Филипп Рейхмут, Менеджер программы, GIZ 
 
Спикеры:  

 Ознакомление с Пилотной программой по адаптации к изменению климата (ППАИК) – Канта 
Ригауд, Ведущий специалист по окружающей среде, CCGPT, Всемирный банк 

 Инициативы, реализуемые в сфере изменения климата Азиатским банком развития - Акмаль 
Сиддик, Руководитель отдела окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства, 
Азиатский банк развития  

 Адаптация в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН): 
Ускорение процесса подготовки национальных стратегий – Ольга Пилифосова, Менеджер 
Программы по адаптации, Секретариат РКИК ООН 

 Аналитические инструменты для определения приоритетных мероприятий для сообществ, 
устойчивых к климатическим изменениям - Кента Усуи, Исследователь, Институт глобальных 
экологических стратегий (IGES)  

 
 

15:00-15:30 Кофе-брейк 
15:30-17:00 Сессия 4 – Вовлечение частного сектора и местных институтов в процесс устойчивого к 

климатическим изменениям развития  
 
Для того чтобы стимулировать прогресс в направлении устойчивости к климатическим изменениям 
в Центральной Азии, необходимо также предпринять определенные усилия для вовлечения в 
процесс представителей не только центральных органов власти, но и органов городского/местного 
самоуправления, коммунальных служб, промышленности, предприятий малого и среднего бизнеса 
и домохозяйств. Данная сессия будет посвящена обсуждению опыта информационного 
взаимодействия с частным сектором и местными институтами, а также вовлечения их в процесс 
устойчивого к климатическим изменениям развития посредством ознакомления с рынком 
соответствующих вмешательств, создания более благоприятной  среды для участия и разработки 
специальных финансовых инструментов поддержки устойчивости к климатическим изменениям. 
 

 Модератор: Моаззам Мекан, Менеджер, CEUKZ, МФК  
Спикеры:  

 Создание для частного сектора бизнес-модели деятельности в сфере изменения климата – 
Крейг Дэвис, Старший менеджер по вопросам изменения климата, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) 

 Водоснабжение – Анарбек Орман, Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-
маркетинг», г. Шымкент  

 Высвобождение финансовых средств для вовлечения местных институтов и частного 
сектора – Жанна Фортманн, Менеджер по проектам, и Нурзат Абдырасулова,  
Национальный менеджер, Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане 
(KyrSEFF) 

 



17:00-17:30 Подведение итогов Дня 1  

 Искандер Буранов, Специалист по энергетике, Всемирный банк  

 Нагараджа Рао Харшадип, Старший специалист по окружающей среде, Всемирный банк 
 



День 2 (14 мая 2014 г.): Отраслевые подходы и экономические соображения 

9:00-10:30 Сессия 5 - Участие гражданского общества в деятельности по обеспечению устойчивости к 
климатическим изменениям 
Непропорционально большая часть отрицательных последствий климатических изменений 

приходится на долю бедных и уязвимых слоев населения. В ситуациях, когда население 

(практически) не имеет доступа к информации о климатических прогнозах, а процесс 

децентрализации не подразумевает достаточной автономии или власти, прямое и эффективное 

вовлечение групп гражданского общества и организаций местных сообществ с наделением их 

соответствующими полномочиями имеет ключевое значение для создания общественных и 

государственных систем мониторинга, которые позволят лучше адаптироваться к рискам изменения 

климата. В рамках данной сессии будет проведено общее заседание, на котором представители 

гражданского общества из Центральной Азии поделятся своим практическим опытом работы с 

чиновниками и населением по вопросам, связанным с адаптацией к климатическим изменениям.  

Модератор: Илья Домашов, Заместитель председателя экологического движения «БИОМ» 
Спикеры:  

 Общинный подход к управлению климатическими рисками в Таджикистане – Юрий Скочилов, 
Молодежный экологический центр Таджикистана 

 Продвижение экологически-ориентированного малого бизнеса по направлению к принятию 
рациональных решений, учитывающих климатические аспекты – Юсуп Камалов, Союз защиты 
Арала и Амударьи, Узбекистан  

 Опыт разработки законопроектов, связанных с изменением климата, и успехи, достигнутые в 
Кыргызстане – Нурзат Абдырасулова, Климатическая сеть Кыргызстана 

 Переход к низкоуглеродному развитию – Светлана Могилюк, Сеть Неправительственных 
организаций Казахстана «ЭкоФорум»  

 
10:30-11:00 Кофе-брейк 

 
11:00-12:30 

 
Сессия 6 – Проблемы и возможности, связанные с УРСБ   
 
Прогресс в направлении повышения устойчивости к климатическим изменениям может быть более 
значительным, если обеспечить эффективное использование гидрометеорологической информации 
в процессе разработки политик, планов и инициатив по управлению рисками стихийных бедствий. В 
рамках данной сессии будут представлены общие рекомендации в отношении того, как 
гидрометеорологические услуги могут оказывать информационную поддержку мероприятиям по 
обеспечению устойчивости к климатическим изменениям и проектам УРСБ, а также конкретные 
национальные инициативы, связанные с такого рода деятельностью. Также будет рассмотрен 
спонсируемый Всемирным банком проект по УРСБ, стимулирующий повышение устойчивости к 
климатическим изменениям и межотраслевое сотрудничество. 
 
Модераторы: Светлана Шиварева, Исполнительный директор Регионального центра гидрологии и  
Сяолян Ван, Старший специалист по оперативным вопросам, ECSUW, Всемирный банк 
 
Спикеры:  

 Связи между гидрометеорологией, климатическими изменениями и УРСБ – Мариам Голнараги, 
Руководитель программы по снижению рисков стихийных бедствий, ВМО 

 Подходы к управлению паводками – Йоичи Ивами, Ведущий исследователь гидрологии и 
гидравлических систем, Международный центр повышения квалификации в сфере управления 
рисками, связанными с водными ресурсами (ICHARM) 

 Участие Всемирного банка в УРСБ в Кыргызской Республике – Талайбек Темиралиев, Статс-



секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

 Формирование готовности к обеспечению устойчивости к климатическим изменениям и 

межотраслевая координация в отношении проектов УРСБ - Фикрет Азили, Заместитель 

директора Управления по координации проектов в Стамбуле 

12:30-13:30 Обед 
 

13:30-15:00 
 
Сессия 7 - «Холодные» данные для «горячего» мира: Учитывающее аспекты изменения климата 
планирование в сфере водных ресурсов, окружающей среды и сельского хозяйства (Часть 1)  
 
Для того чтобы справиться с климатическими изменениями необходимо начать новую эру 

модернизации в Центральной Азии, подразумевающую наличие данных и аналитических 

инструментов для точного прогнозирования климатических и погодных условий и раннего 

оповещения об  экстремальных природных явлениях в масштабе региона с учетом того, что  

распределение и управление рисками в контексте надежного национального планирования и 

применения региональных информационных систем является обязательным условием для 

регионального развития, учитывающего аспекты изменения климата и направленного на  

повсеместное обеспечение бесперебойности водоснабжения и стимулирование устойчивого к 

климатическим изменениям развития. Соответствующие аналитические инструменты и данные 

необходимы для межотраслевого планирования, учитывающего климатические аспекты и имеющего 

своей целью обеспечение устойчивости к последствиям климатических изменений. В рамках данной 

сессии будут представлены международные и региональные подходы к обработке нисходящих 

укрупненных данных и связанной с этим аналитической деятельности, а также местный опыт 

использования восходящих данных в качестве основы для интегрированного управления водными и 

земельными ресурсами в рамках учитывающего климатические аспекты планирования.  

 

Введение: Дэрил Филдс, Менеджер Программы CAEWDP, Старший специалист по водным и 

энергетическим ресурсам, Всемирный банк.  

 Обзор инновационных аналитических подходов к интегрированному управлению водными и 

земельными ресурсами в рамках учитывающего климатические аспекты планирования.   

 
Модератор: Динара Зиганшина, Заместитель директора, НИЦ МКВК  
Спикеры: 

 Применение аналитических инструментов разработанных на основе наук о Земле  -  

Международные примеры, демонстрация в Центральной Азии посредством AralDIF – Эрик 

Фернандес, Консультант, Всемирный банк  

 Предоставление доступа к новейшим данным по Центральной Азии и их визуализация – 

Нагараджа Рао Харшадип, Старший специалист по окружающей среде, Всемирный банк 

 Инновационный подход к управлению эвапотранспирацией в масштабе бассейна и 

выполнению соответствующего мониторинга – Опыт Китая – Ву Бингфанг, Заведующий 

кафедрой использования цифровых данных в сельском хозяйстве, Институт дистанционного 

зондирования и цифрового картографирования Земли, Академия наук КНР, Пекин, Китай   

 Содействие развитию сотрудничества в целях адаптации к изменению климата в 

трансграничном бассейне Чу-Талас – Шамиль Ильясов, Заместитель директора по науке и 

технологиям, Центр изменения климата, Бишкек, Кыргызская Республика 

 Применение ландшафтного подхода: Комплексное управление лесными и фермерскими 

хозяйствами в более широком масштабе для создания ситуации «тройной выгоды» с учетом 



климатических аспектов – Малколм Чайлдресс, Старший специалист по управлению 

земельными ресурсами, Всемирный банк, и Николь Вегнер, Координатор по вопросам 

изменения климата, Региональная программа GIZ по рациональному использованию 

природных ресурсов в Центральной Азии.  

15:00-15:30 Кофе-брейк 
 

15:30-17:00 
 
Сессия 8 - «Холодные» данные для «горячего» мира: Учитывающее аспекты изменения климата 
планирование в сфере водных ресурсов, окружающей среды и сельского хозяйства (Часть 2)  
 
Модератор: Дэрил Филдс, Менеджер Программы CAEWDP, Старший специалист по водным и 

энергетическим ресурсам, Всемирный банк 

 

Спикеры: 

 Возможности, связанные с сельским хозяйством, учитывающим климатические изменения: 

Реализация стратегий адаптации с целью обеспечения продовольственной безопасности – 

Дина Умали-Дэйнингер, Менеджер сектора, ESCAR, Всемирный банк   

 Моделирование воздействия климатических изменений и мер по адаптации к таким 

изменениям на гарантированность доходов фермерских хозяйств в Центральной Азии – Аден 

Ав-Хассан, Руководитель Программы социально-экономических исследований 

(Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых 

регионах/Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 

исследованиям) 

 Система нулевой обработки почвы: Учитывающие климатические аспекты 
сельскохозяйственные решения для Казахстана  - Мурат Карабаев, Ученый, Международный 
центр селекции пшеницы и кукурузы 
 

Групповое обсуждение:  
 
Модератор: Эрик Фернандес, Консультант, LCSAR, Всемирный банк 
 
Участники обсуждения: Динара Зиганшина, Заместитель директора, НИЦ МКВК, Андрей 
Толстопятенко, Старший специалист по информационному обеспечению, WBIKE, Виталий Сальников,  
Декан Факультета географии и природопользования, Казахский национальный университет, Сандра 
Брока, Старший специалист по финансированию сельского хозяйства, ECSAR, Всемирный банк  
 

17:00-17:30 Подведение итогов Дня 2 

 Такуя Камата, Постоянный представитель Всемирного банка в Республике Узбекистан  

 Хоакин Торо, Региональный координатор мероприятий по управлению рисками стихийных 
бедствий, Всемирный банк 



День 3 (15 мая 2014 г.): Концепция Национальных и Региональной программ мер по 
повышению устойчивости к изменению климата в Центральной Азии 
 

9:00-10:30 Сессия 9 – Предлагаемая  Региональная программа мер по повышению устойчивости к 
изменению климата: Обсуждение в сессионных группах 
  
В рамках данной сессии будут представлены общие принципы Региональной программы 
мер по повышению устойчивости к изменению климата в Центральной Азии, 
сформулированные на основе данных, предоставленных Технической рабочей группой, и 
результатов заседаний, проведенных в день, предшествовавший Форуму. После 
представления презентаций будет организовано обсуждение в сессионных группах, чтобы 
дать возможность представителям Центрально-Азиатских стран и другим заинтересованным 
лицам более подробно обсудить  предполагаемую программу.  
 
Модератор: Саша Джумена, Координатор страновых программ в регионе Центральной 
Азии, Всемирный банк  
Спикеры: 

 Обзор Региональной программы мер по повышению устойчивости к изменению 
климата в Центральной Азии – Представители Технической рабочей группы и 
Всемирного банка  

 Пленарные обсуждения 
 

10:30-11:00 Кофе-брейк 
11:00-12:30 Сессия 10A - Информирование 

лиц, ответственных за 
выработку национальной 
политики  
 
Данная сессия, которая будет 
организована для делегаций 
пяти стран, предназначена для 
ознакомления чиновников, 
входящих в состав делегаций, с 
темами обсуждений в рамках 
Форума и проектом 
концептуальной записки по 
предполагаемой Региональной 
программе мер по повышению 
устойчивости к климатическим 
изменениям.  Также данная 
сессия будет призвана 
подготовить почву для диалога 
на высоком уровне по 
переходу от повышения уровня 
устойчивости к изменениям 
климата на национальном 
уровне к деятельности в 
масштабе региона.  
 
Участники: Только делегаты 
пяти стран и члены технической 
рабочей группы.   
 
 

Сессия 10B - Круглый стол 
для обсуждения вариантов 
финансирования с 
партнерами по развитию 
 
Данная сессия призвана 
собрать вместе 
двусторонних и 
многосторонних партнеров 
по развитию с целью 
обсуждения приоритетов и 
способов увеличения 
объемов климатического 
финансирования в 
Центральной Азии. В ходе 
сессии будут обсуждаться 
основные элементы и 
средства реализации 
предлагаемой многолетней 
партнерской программы. 
  
Модератор: 

 Дэрил Филдс, Старший 
специалист по водным 
и энергетическим 
ресурсам, ECSAR, 
Всемирный банк 

Участники обсуждения: 
Партнеры по развитию  

10С - Инструменты и методики 
налаживания связей и 
сотрудничества 
 
 
В ходе данной сессии будут 
обсуждаться инновационные 
механизмы налаживания связей 
на национальном и 
региональном уровнях, а также 
совместно разработанные 
платформы, которые  могут  
использоваться для 
стимулирования сотрудничества 
между практикующими 
специалистами и наиболее 
выгодного обмена передовыми 
практиками и решениями.  
 
Модератор: Андрей 
Толстопятенко, Старший 
специалист по 
информационному 
обеспечению, Всемирный банк  
 
Участники обсуждения: Татьяна 
Леонова, Региональный 
координатор, WBIMO, 
Всемирный банк    

12:30-13:30 Обед 



 
13:30-15:30 

 
Сессия 11 – Круглый стол: Дальнейшие шаги в работе над Принципами и Концепцией 
Региональной и Национальных программ  
 
Данная сессия призвана собрать вместе высокопоставленных делегатов Центрально-
Азиатских стран и представителей партнеров по развитию с целью обсуждения дальнейших 
шагов в работе над предполагаемой Региональной программой мер по повышению 
устойчивости к изменению климата. 
 
Модераторы: Сарож Кумар Джа, Региональный директор Всемирного банка по 
Центральной Азии, и Ласло Ловей, Директор по развитию отрасли, ECSSD, Всемирный 
банк  
 
Спикеры:  

 Комментарии министров и высокопоставленных должностных лиц из Центрально-

Азиатских стран  

 Выступление представителей партнеров по развитию 
 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

16:00-17:00 Сессия 12: Подведение итогов Форума и церемония закрытия  



Следующий за Форумом день (16 мая 2014 г.)         

 Обучение и диалог: Технические инструменты и продолжение работы над 

Региональной программой мер по повышению устойчивости к изменению 
климата   

9:00-10:30 Водные ресурсы в Центральной Азии в контексте изменения климата:  Основа для 

анализа  

Обзор: Опасения, связанные с изменением климата в регионе Центральной Азии, и 
принятие решений в условиях неопределенности 

Данные: Инновационные подходы к организации доступа и визуализации данных, 
необходимых для планирования и управления водными ресурсами в условиях изменения 
климата (включая приложения для мобильных телефонов)   

Инструменты моделирования: Примеры аналитических приложений, разработанных в 
других странах, которые могут найти применение в регионе Центральной Азии (особенно 
для деятельности, связанной с оценкой водных ресурсов с учетом климатических аспектов) 

Докладчики/Инструкторы: 

 Эрик Фернандес, Консультант, Всемирный банк  

 Нагараджа Харшадип,  Старший специалист по окружающей среде, Всемирный 

банк 

10:30-11:00 Кофе-брейк 
11:00-12:30 Водные ресурсы в Центральной Азии в контексте изменения климата:  Основа для 

сотрудничества – Движемся вперед вместе   

Сети по распространению знаний: Инновационные механизмы налаживания связей (напр., 
совместно разработанные платформы и тренинги для руководства) 

«Дорожная карта» Центрально-Азиатской программы развития энергетических и водных 
ресурсов (CAEWDP): Формирование представления о возможностях в сфере данных, 
моделей и сотрудничества в регионе, а также получение комментариев участников в 
интерактивном режиме 

Интеграция климатических изменений в управление земельными ресурсами: Инструменты 
для оценки и планирования мероприятий, направленных на адаптацию к изменению 
климата  

Докладчики/Инструкторы: 

 Андрей Толстопятенко, Старший специалист по информационному обеспечению, 
Всемирный банк 

 Дэрил Филдс, Старший специалист по водным и энергетическим ресурсам, 
Всемирный банк 

 Малькольм Чайлдресс, Старший специалист по управлению земельными 
ресурсами, Всемирный банк 

 Николь Вегнер, Координатор по вопросам изменения климата, Региональная 
программа GIZ  в Центральной Азии.  

12:30-13:30 Обед 



 

13:30-15:00 Региональная программа мер по повышению устойчивости к изменению климата в 
Центральной Азии: Выводы и последующие шаги  
 
После завершения Форума члены Технической рабочей группы и другие заинтересованные 
лица обсудят основные выводы, сформулированные в отношении предлагаемой 
Региональной программы мер по повышению устойчивости к изменению климата в 
Центральной Азии. Члены Технической рабочей группы также обсудят и согласуют 
следующие шаги, направленные на продолжение разработки программы. 
 
Модератор:  Джитендра Шах,  Консультант по вопросам изменения климата в ЕЦА, ECSEN, 
Всемирный банк 


