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Сохранение экосистем суши 

Пятый многосторонний форум Северной и Центральной 
Азии по реализации Целей устойчивого развития 



Источник: Доклад ЭСКАТО по прогрессу в реализации ЦУР 2021
https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress#
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Управление климатическим риском, природными ресурсами 

По данным, в Северной и Центральной Азии наблюдается
регрессивная динамика по климатическим действиям (Цель 13) и 
сохранению морских экосистем (Цель 14), но есть прогресс по 
сохранению экосистем суши (Цель15)

https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress


Аральское море расположено 
между Узбекистаном (на юге) 
и Казахстаном (на севере). 

К 1995 г. объем моря 
снизился на 75%. К 2000 г.
было оголено 42,000 км2

земли. 

Высыхание Аральского моря 
происходит по нескольким 
причинам: : 

• Оно окружено пустынями. 

• Развитие сельского 
хозяйства в окружающих 
районах за последние 40 
лет сократило количество 
воды, поступающее из рек 
Сырдарья и Амударья.

Источник: (MODIS) по спутнику НАСА  «Терра» 
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea

Высыхание Аральского моря является примером прогресса ЦУР 14
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• Засухи охватывают 75% диаграммы рисков СЦА. 
• Засуха приводит к опустыниванию и деградации земель.
• Изменение климата усугубляет цикл засух, 

опустынивания и деградации земель.

Диаграмма рисков СЦА:
Среднегодовые потери (30 млрд. долл.США)

Управление засухами – ключевой фактор ускорения прогресса 

реализации ЦУР 15



Изменения засушливости в СЦА за почти 20-летний период

Увеличивается и 
активизируется площадь 
засушливых и 
полузасушливых регионов  в 
Северной и Центральной 
Азии: Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Туркменистан, 
Кыргызстан и Таджикистан, а 
также центральные и 
восточные регионы 
Российской Федерации. 

Классификация земель основана на Индексе засушливости (AI) в СЦА



Пересечение засушливости и прогнозируемого 
снижения для среднегодового количества осадков 
на 2020-2039 по RCP 4.5

Районы, вызывающие беспокойство:

1. Юго-западные части Российской 
Федерации и западные части 
Азербайджана.

2. Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан. 

3. Восточные части Казахстана и южные и 
центральной части Российской 
Федерации. 
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Определение регионов, вызывающих беспокойство в плане деградации 
земель и засух,  а также тех, где сходятся риски по сценарию изменения 
климата



Люди, проживающие в засушливых и полузасушливых районах, подвергаются риску 
опустынивания с прогнозируемым снижением осадков по RCP 4.5, 2020-2039
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Население, подвергающееся повышенному риску 
опустынивания в Северной и Центральной Азии

Population living in Arid and Semi-arid region
exposed to desertification risk from decrease
in precipitation 2020-2039, under RCP 4.5

Population living in Arid and Semi-arid region

Примерно 48,6% населения СЦА проживают в засушливых и 
полузасушливых регионах и13% от этой численности или 6,3% от 
общей численности населения подвергаются риску опустынивания 
из-за снижения осадков по RCP 4.5, на период  следующих 20 лет. 

Страны с самым высоким процентом подверженности риску 
опустынивания из-за снижения осадков по RCP 4.5 - это Таджикистан 
(27% от общей численности населения), Узбекистан (23,7%), 
Туркменистан (15,9%), Казахстан (7,6%) и Кыргызстан (6,7%).
В целом, это составляет 17,8% от общей численности населения в пяти 
странах.

Население, подвергающееся риску 
опустынивания 



Горячие точки низкого Индекса человеческого развития и деградации земель

На этом рисунке выделены географические 
районы, где сходятся такие показатели, как 
бедность, плотность населения, низкий индекс 
человеческого развития  и риск стихийных 
бедствий в Северной и Центральной Азии.

Самая высокая в Центральной Азии концентрация 
населения в сочетании с низким Индексом 
человеческого развития (ИЧР) и высоким риском 
возникновения угроз наблюдается в 
Туркменистане и Таджикистане.

На рисунке объединен индекс высокой 
численности населения, низкий ИЧР и высокий 
риск возникновения угроз и деградации земель.

ЭСКАТО. 2020. Диаграмма рисков стихийных бедствий в Северной и Центральной Азии – ключевые 
выводы для заинтересованных сторон 



Сельское хозяйство в засушливых 
районах и саваннах, пустыни и 
засушливые пастбищные земли широко 
распространены в Таджикистане, 
Узбекистане, Туркменистане, Казахстане 
и Кыргызстане. Эти засушливые земли 
также находятся в юго-западных частях 
Турции и Азербайджана. 

«В неорошаемом земледелии 
полузасушливых и засушливых регионов 
вода является самым главным 
ограничивающим фактором. Необходимы 
дополнительные источники воды в случае 
отсутствия осадков».  Ирригационные 
системы могут помочь в решении 
проблемы; однако, источники воды очень 
ограничены (ФАО, 2016).

В целом в мире над сельским хозяйством 
в засушливых районах преобладают 
малые фермерские хозяйства с бедными 
ресурсами (ФАО, 2020).

Подверженность сельского хозяйства засушливых районов                                                                        
риску засушливости и изменения климата



Приоритеты адаптации должны быть информированными                                   
и учитывать картину рисков

По расчетам, стоимость адаптации в Северной и Центральной 
Азии по самому негативному сценарию климата (RCP 8.5) 
составляет 0,6 % от субрегионального ВВП.



СЦА: Пути адаптации и устойчивости для ускорения прогресса ЦУР 13, 14 и 15

Азиатско-Тихоокеанский регион Северная и Центральная Азия



https://rrp.unescap.org/

https://rrp.unescap.org/


Система поддержки принятия  
решений в Армении

• Система поддержки принятия решений предоставляет контекстуальный 
анализ различных угроз, рисков и уязвимостей, социально-
экономической информации для поддержки информированного 
принятия решений. 

• С использованием различных инструментов пользователи могут легко 
понять расположение зон риска, факторов, которые приводят к такому 
риску, и, наконец, определить способы сокращения таких рисков и 
адаптации к ним.

• Этот инструмент предоставляет список областей, отсортированных по 
баллам INFORM, баллы подверженности угрозам, уязвимости или 
отсутствия потенциала справиться с ними.




