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”Эффективные стратегии по адаптации к изменению климата для 
уязвимых горных регионов”  
Водные и лесные ресурсы, энергия: региональные эксперты определили 
ключевые вопросы для Центральной Азии 
 

Душанбе (Таджикистан), 14 ноября 2011.   Горным регионам необходимы 
стратегии по адаптации к воздействию изменения климата. Представители 
Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Монголии и Таджикистана приняли участие в 
региональной консультационной встрече в Центре Исмаилитов в Душанбе с 9 по 11 
ноября 2011 года, чтобы обсудить, каким образом регион может быть представлен 
на глобальном уровне, и принять активное участие в переговорных процессах по 
вопросам воздействия изменения климата в горных регионах. 
 
 “Знаменательно, что Таджикистан выбран местом проведения этой встречи», 
заявил Талбак Салимов, Председатель Комитета по охране окружающей среды 
при Правительстве  Республики Таджикистан, - «наша республика, как и другие 
центральноазиатские страны, страдает от выбросов углекислого газа крупных 
соседних стран, испытывая, таким образом, эффект «пассивного курения». 
 
Данная региональная консультационная встреча организована Секретариатом 
Международного Горного Партнерства и Университетом Центральной Азии, в 
координации с Комитетом охраны окружающей среды Правительства 
Республики Таджикистан, и при поддержке Всемирного Банка, в рамках 
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инициативы «Воздействие изменения климата, адаптация и развитие в горных 
регионах». 

Водные ресурсы для сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

Ледники стремительно тают, и интегрированное управление водными ресурсами 
приобретает ключевое значение для региона – к такому выводу пришли участники 
встречи. Изменения в водостоке рек неизбежно будут влиять на сельское 
хозяйство и продовольственную безопасность, считают эксперты. Помимо водных 
ресурсов, в повестке дня встречи значились и другие, не менее значимые для 
Центральной Азии вопросы. 

Экологически чистая энергия: от гидростанций к солнечным панелям в горных 
селениях  

Центральная Азия располагает огромным потенциалом производства  солнечной, 
ветровой, био- и геотермальной энергии. Крупномасштабные проекты, 
перекрывающие горные реки для выработки электроэнергии, вызывают 
беспокойство у экологов, в то время как в регионе имеются возможности для 
привлечения быстроокупаемых инвестиций для производства биогаза и солнечной 
энергии. 

Во время полевого выезда в Нуробадский район, участники региональной встречи 
убедились, что адаптационные практики имеют свои особенности, в зависимости от 
местных условий. 

В  высокогорном селе Хакими, что расположено в долине Рашт к югу от Душанбе,   
есть местная больница, которая обслуживает 13000 жителей округи. Усилиями ОФ 
«САМР Кухистон», который является одним из активных членов Горного 
Партнерства в Центральной Азии, больница стала пилотным демонстрационным 
центром энергоэффективных технологий. В родильном отделении клиники были 
проведены работы по теплоизоляции, а на крыше здания были установлены 
солнечные коллекторы.  

Леса и горы, «живущие вместе» 

На пустынных склонах села Шахтути Боло в Нуробадском районе Таджикистана,  
для предотвращения оползней были посажены более 1200 фруктовых деревьев.  
По словам местного жителя, Хабибулло Каримова, за последние 20 лет были 
вырублены на дрова все ореховые леса вокруг села.  В качестве решения были 
предложены энергоэффективные печи, которые стали появляться в местных домах. 
Этот проект также был реализован ОФ «САМР Кухистон», при поддержке Центра по 
развитию и окружающей среде (CDE) и Научной программы NCCR Север-Юг. 
  

http://www.mountainpartnership.org/eventspage/MountaiRegions/MounReg.html�
http://www.mountainpartnership.org/eventspage/MountaiRegions/MounReg.html�
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“2011 объявлен Международным Годом Гор. Мировое сообщество будет отмечать 
11 декабря Международный День Гор, и это прекрасная возможность напомнить 
тем, кто живет в долинах и городах, о том, что лес и горы живут в природе вместе, 
неразрывно друг от друга», заявил Олман Серрано, координатор Международного 
Горного Партнерства. 

Будущие шаги  

Официально закрывая региональную встречу, Талбак Салимов отметил: «Наш 
регион может предложить миру чистую питьевую воду, свежий горный воздух, и 
экологически чистую энергию». 

Следующие шаги 
Следующая встреча в рамках инициативы «Воздействие изменения климата, 
адаптация и развитие в горных регионах» будет проводиться в городе Мбала, 
Уганда. Данная встреча совместно организуется Секретариатом Горного 
Партнерства при ФАО и ЮНЕП, при поддержке Всемирного Банка. 
 
 
Более подробно по теме: 
 
www.mountainpartnership.org 
http://ca-dialogue.blogspot.com/ 
http://www.ucentralasia.org/campus 
http://www.camp.tj/  
http://www.cde.unibe.ch/Regions/WHS_Rs.asp  
http://www.north-south.unibe.ch/ 
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