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Стратегия АБР до 2030 г. 



Последствия изменения климата в регионе 
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• Повышение температуры и увеличивающаяся 

неравномерность выпадения осадков, усиление 

засух и наводнений   

• Изменение речного стока в результате изменения 

температуры, осадков и сокращения объемов 

ледников 

• Последствия в различных областях: сельское 

хозяйство, энергетика, экосистемные услуги, 

транспорт, водоснабжение/санитария и 

здравоохранение   

• Возможно масштабное экономическое 

воздействие, сопровождаемое политическими и 

социальными последствиями, такими как 

миграция 

• Вопросы климата, адаптации и устойчивости 

следует незамедлительно отнести к числу 

первостепенных приоритетов, они должны 

учитываться при инвестировании, планировании 

и разработке политики в области водных 

ресурсов 



Будет ли речной сток увеличиваться или 
уменьшаться? 

4 Source: Zoï Environment Network, Climate-Cryosphere-Water Nexus: Central Asia Outlook. 2018. 

 

Дополнительное 
увеличение 

объемов стока в 
результате таяния 

ледников, 
вероятно, будет 

уравновешиваться 
увеличением 
испарения в 
результате 
изменения 
климата и 
изменения 

землепользования 



Сценарии спроса и предложения воды 

5 



Цель и видение Водного компонента ЦАРЭС 
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Цель водного компонента: 

• быть частью более широкой региональной экономической 
структуры, чтобы повысить значимость водной 
безопасности во всем регионе и способствовать 
межотраслевому диалогу и привлечению инвестиций для 
достижения взаимовыгодных результатов 

• дополнять другие региональные инициативы и программы 

• поддерживать национальные цели развития – например 
ЦУР, ОНУВ 

Видение: 

«Стабильный, устойчивый к изменению климата, 
продуктивный и обеспеченный водными ресурсами 
регион с взаимными выгодами для государств и 
сообществ». 

 



Предлагаемая структура Водного компонента 
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Этапы разработки начальных проектов 

8 

 Обобщение мнений, полученных в ходе региональных 
консультаций, и окончательная доработка предварительного 
исследования 

 Определить 3-4 приоритетных инвестиций и инициативы 
технической помощи и разработать концептуальные 
документы для дальнейших консультаций 

  изначально сосредоточиться на «краткосрочных» мероприятиях с 
региональными выгодами 

  дополнительно изучить связи с ПБАМ-4 

 Взаимодействовать с региональными организациями и 
партнерами по развитию по вопросам институционального 
сотрудничества и софинансирования 

 Изучить доступ к новым способам финансирования – 
например, климатическое финансирование 



Спасибо за 

внимание! 


