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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ (РКЕ) 

Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года 

 

 

Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 
 

Параллельное мероприятие 4 

Четверг, 17 мая 2018 года 

17:30 – 19:00 

Зал заседаний SAPPHIRE 

 

     История вопроса и цели мероприятия 

Евразийские пустыни с холодными зимами, также называемые пустынями умеренного пояса, 
простираются от северного Ирана через Центральную Азию до Монголии и являются 
уникальными природными зонами в мировом масштабе. Эти огромные пространства суши 
предоставляют широкий круг экосистемных услуг. Покрытые растительностью угодья важны 
для выпаса скота на засушливых и полузасушливых землях региона, кроме того, растительность 
укрепляет отложения, способствуя, тем самым, сдерживанию процессов опустынивания и 
секвестрации углерода. Кроме того, пустыни умеренного пояса являются важными районами 
миграции для птиц, а также для последних табунов диких видов копытных, к которым 
относятся, например, сайгаки.  

Однако эти пустыни находятся под угрозой, поскольку в них не применяются передовые методы 
ведения сельского хозяйства. Процессы деградации происходят, например, в результате не 
обеспечивающих устойчивость ресурсов методов выпаса скота, чрезмерной эксплуатации 
ограниченных природных ресурсов и развития инфраструктуры. В результате стравливания 
пастбищ появляются очевидные признаки невосполнимой утраты среды обитания и 
автохтонных видов. Это мешает формированию надёжной и здоровой природной базы для 
благополучия людей всего региона и ставит под угрозу продовольственную безопасность.  

Девяносто пять процентов пустынь умеренного пояса расположены в Центральной Азии, 
поэтому на этом регионе лежит особая ответственность за сохранение этого биома. 

Исходя из этого, целью Инициативы по пустыням Центральной Азии (КАДИ) является 
сохранение биоразнообразия, а также сохранение и устойчивое использование пустынь 
умеренного пояса Центральной Азии. Основные мероприятия в рамках КАДИ осуществляются 
в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, а отдельные компоненты этой инициативы 
реализуются в Исламской Республике Иран, Китае и Монголии.  

Механизм реализации проекта КАДИ состоит из четырёх компонентов, в рамках которых 
планируется получить следующие практические результаты: 

1) Получение эмпирических знаний по экосистемным услугам и биоразнообразию биома 
пустынь для их использования в целях рационального землепользования. 

2) Внедрение агроприёмов устойчивого рационального землепользования для биома 
пустынь в целевых странах на основе привлечения широкого круга заинтересованных 
лиц и организаций. 

3) Создание условий для совершенствования управления охраняемыми районами и их 
формирования, включая активное внедрение соответствующих мер по сохранению. 
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4) Выработка единой концепции сохранения и устойчивого использования пустынь 
умеренного пояса в Центральной Азии на основе формирования сети. 

Использование новых подходов к устойчивому рациональному землепользованию и 
сохранению пустынь способно помочь восстановить экосистемы пустынь умеренного пояса и 
снизить нагрузку от использования (Цель в области устойчивого развития (ЦУР) 15). 
Устойчивое рациональное использование, в том числе на основе рыночных механизмов, 
природных ресурсов обеспечивает сохранение средств к существованию местного населения и 
является одним из элементов работы по сокращению масштабов нищеты (ЦУР 1) в интересах 
всех жителей сельских районов региона, в котором осуществляется проект, и в первую очередь 
– женщин. Более рациональное использование пастбищных угодий и лучшее понимание 
лежащих в основе его принципов позволяет снизить потребление энергоресурсов в условиях их 
дефицита (ЦУР 7) и способствует сохранению природных ресурсов на основе экосистемного 
подхода. Реализация концепций диверсификации доходов может помочь в снижении 
подверженности рискам в связи с изменением климата, предотвращении миграции в города и 
улучшении качества жизни сельского населения. Большое значение для реализации настоящего 
проекта играет учёт положений Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 
(ДРПРВ)1.  

Кроме того, КАДИ способствует достижению Айтинских целевых задач (задачи 11 и 15) и 
вписывается в глобальную стратегическую цель ФАО, предусматривающую предоставление и 
совершенствование экосистемных услуг и экологической продукции в устойчивых 
агролесоводческих системах. 

Инициатива КАДИ реализуется совместно Университетом Грайфсвальда (Германия), Фондом 
Михаэля Зуккова (г. Грайфсвальд) и Субрегиональным отделением ФАО для Центральной Азии 
(FAOSEC, г. Анкара, Турция) в тесном сотрудничестве с партнёрами в целевых странах.  

Проект финансируется Международной инициативой по защите климата Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии. 
Продолжительность проекта – три с половиной года (2016–2019). 

Дополнительная информация о КАДИ находится по адресу: http://cadi.uni-
greifswald.de/ru/home/.  

Цель проведения настоящего параллельного мероприятия заключается в обмене опытом и 
распространении информации о мероприятиях, осуществляемых в рамках КАДИ для 
участников тридцать первой сессии РКЕ и других заинтересованных сторон. Это параллельное 
мероприятие послужит укреплению способности участвующих в проекте партнёров, Фонда 
Михаэля Зуккова, Университета Грайфсвальда и ФАО лучше работать над удовлетворением 
соответствующих потребностей и запросов государств-членов, изучать возможности 
проведения новых мероприятий или расширения работы по комплексному рациональному 
использованию природных ресурсов исходя из потребностей стран, а также способствовать 
действенному сотрудничеству между отделениями на региональном, субрегиональном и 
страновом уровнях и во всех областях, где они обладают техническими экспертными знаниями. 

Результаты проведения данного параллельного мероприятия будут доведены до сведения 
партнёров по КАДИ. 

В частности, параллельное мероприятие преследует следующие цели: 

• обмен опытом и распространение информации о мероприятиях, осуществляемых в 
рамках КАДИ, особенно в целевых странах: Казахстане, Туркменистане и Узбекистане; 

• представление странам-участницам некоторых аспектов осуществления проекта, 
включая призыв поддержать создание регионального секретариата КАДИ;  

                                                      
1 ДРПРВ были утверждены Комитетом по всемирной продовольственной безопасности в 2012 году 
(http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf) 

http://cadi.uni-greifswald.de/ru/home/
http://cadi.uni-greifswald.de/ru/home/
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• изучение возможностей партнёрского взаимодействия и связей с подобными 
инициативами по засушливым землям в Центральной Азии; и 

• изучение опыта других сходных проектов и инициатив, реализуемых ФАО и другими 
организациями. 

Основные тезисы и ожидаемые итоги 
• Пустыни умеренного пояса в Центральной Азии предоставляют экосистемные услуги и 

являются ареалом уникального биоразнообразия. Страны Центральной Азии: Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан, ответственны перед миром за их сохранение и устойчивое 
использование. Однако принимаемых в настоящее время мер не достаточно для 
предотвращения деградации в результате стравливания (перевыпаса), сбора топливной 
древесины и развития инфраструктуры. Кроме того, вопросы экосистемных услуг и 
биоразнообразия в недостаточной степени учитываются при разработке методов и 
национальных мер политики в области рационального землепользования. Это приводит 
к продолжению утраты экосистемных услуг и разнообразия видов, что ставит под угрозу 
средства к существованию и продовольственную безопасность местного населения. 

• Проект КАДИ призван исправить эти недостатки на основе экосистемного подхода: 
сохранения, устойчивого использования, а также справедливого и равноправного 
распределения выгод от использования природных ресурсов пустынь умеренного пояса. 
Этому будет способствовать разработка, формирование и всесторонний учёт передового 
опыта комплексного рационального использования природных ресурсов в целевых 
странах на основе подхода, подразумевающего участие широкого круга 
заинтересованных сторон. Совершенствование мер по сохранению и экосистемному 
рациональному использованию положительно скажется на состоянии пустынных 
ландшафтов целевых стран и восстановлении их роли в поглощении и накоплении 
углерода. 

• Членам предлагается решительно поддержать реализуемый в ходе КАДИ подход путём 
организации распространения передового опыта регионов, а также укрепления 
регионального сотрудничества и синергических связей. Участвующим в проекте и 
соседним странам предлагается поддержать его, учредив региональный секретариат 
КАДИ. 

Язык: на параллельном мероприятии будет обеспечен синхронный перевод на английский и 
русский языки. 

 

 


