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Помощь людям адаптироваться к изменению климата через природоохранные решения (экосистемный 
подход для адаптации к изменению климата – ЭПАИК) в высокогорных регионах Центральной Азии

Услуги и механизмы их предоставления

Экосистемы Центральной Азии предоставляют людям необходимые товары и услуги, такие как, 
например, чистая вода и защита от стихийных бедствий. Однако ненадлежащее управление земельны-
ми ресурсами в сочетании с изменением климата представляет собой серьезную угрозу для средств к 
существованию и экономического развития региона. Для обеспечения рационального использования 
природных ресурсов как основы устойчивого развития люди на всех уровнях должны адаптироваться к 
неблагоприятным последствиям изменения климата. Инновационные подходы по такой адаптации 
лежат в основе регионального проекта «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в 
высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК) с бюджетом 4,0 млн. евро, который был 
запущен в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане в 2015 г. Проект является частью Международной 
климатический инициативы (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности (BMU) поддерживает эту инициативу на основе решения правительства Герма-
нии. Проект завершится в июне 2019 г.

Метод планирования
на основе экосистемного подхода

Стратегическая коммуникация 
и образование

Сеть региональных 
лидеров

Интеграция климатической 
информации в планирование 

Доступ к финансированию для
 экосистемного подхода https://www.giz.de/en/worldwide/29911.html
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Цель проекта
Инновационные и экономически эффективные подходы ЭПАИК доступны и на систематической основе 
закреплены в политике и стратегическом планировании в области изменения климата в странах Центральной 
Азии, а также в политике соответствующих международных партнеров по развитию.

Укреплено 100 м берега реки с использованием 200 габионов 
для защиты пилотных сел от затопления

Более 300 сельских жителей и представителей местных органов 
власти улучшили знания по адаптации к изменению климата на 
семинарах

7 фасилитаторов прошли обучение по применению экосистемного 
подхода совместно с местными жителями  

Улучшились условия выпаса скота и доступ к отдаленным пастбищам 

Новая метеостанция помогает школьникам узнавать о свойствах  
растений на практике

благодаря строительству 2 новых водопоев и моста

9 молодых лидеров прошли обучение современным лидерским 
и управленческим навыкам с акцентом на изменение климата

1 500 саженцев тополя и 600 кустов ягод посажено на 1 га 
для демонстрации возможностей в области агролесоводства 

13 экологичных решений, инфраструктурных инициатив и мер по 
созданию источников дохода повышают уровень жизни людей в

2 пилотных селах


