ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУГЛОГО СТОЛА
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА – ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ»
РУКОВОДИТЕЛИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Нургазиев Р.З., ректор КНАУ им. К.И. Скрябина, д.в.н., профессор, член-корр. НАН КР
Michelle Leighton, заместитель директора Tian Shan policy center, Американский университет в Центральной Азии.

Бишкек – 2012

Дата проведения: 30 ноября 2012 г.
Место проведения: Кыргызский национальный аграрный университет им. К. И. Скрябина,
научная библиотека,
2-й этаж, восточное крыло

ОРГАНИЗАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА:
Тянь-Шанский центр политики (АУЦА)
Кыргызскый национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина
Международный университет Кыргызстана
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР,
Министерство иностранных дел КР,
Национальный центр развития горных районов КР
Международный институт гор
Тянь-Шанский центр политики (АУЦА)
Программа развития ООН в Кыргызской Республике
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в
Кыргызской Республике
Фонд Ага Хана (Кыргызская Республика)
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)
Кыргызскый национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина
вместе с НИИ в области сельского хозяйства,
Международный университет Кыргызстана,
Кыргызский национальный университет им. Баласагына
Нарынский государственный университет
Всего участвовало более 60 участников.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА : 9.00-9.30

ПРИВЕТСТВИЯ И ВВОДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 9.30-10.00
Кенжебаев Д.Б. – заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации КР
Айдаралиев А.А. – председатель Национального центра развития горных районов КР,
академик НАН КР
Мишель Лейтон – сопредседатель конференции, зам. директора Тянь-Шаньского центра
политики, АУЦА
Токторалиев Б.А. – директор международного института гор, академик НАН КР
Нургазиев Р.З. – председатель конференции, член-корр. НАН КР, профессор, ректор КНАУ
им. К.И. Скрябина

КРАТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КРУГЛОГО СТОЛА
Секция 1. Продовольственная безопасность в условиях изменения климата.
Секция 2. Обеспечение продовольственной безопасности через адаптацию к изменению
климата.
Секция 3. Влияние изменения климата на устойчивое развитие сельского хозяйства.
Секция 4. Улучшение стратегии для аграрной экономики, устойчивость к изменению климата
и продовольственная безопасность.
Каждая секция включила по 3 актуальных докладов. В конце каждой секции после обсуждения
принимали итог и краткие рекомендации по секции.
РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ КРУГЛОГО СТОЛА

РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола «Продовольственная безопасность и земельные ресурсы в условиях
изменения климата – вопросы адаптации»
Участники
конференции,
представители
государственных
структур,
научноисследовательских институтов, факультетов университета, а также неправительственных
организаций
отмечает, что горные экологические системы имеют
общемировое
сохранения запасов воды, биоразнообразия и почвенного покрова земли;

значение для

принимает во внимание негативную тенденцию сокращения водных, лесных, почвенных и
пастбищных ресурсов, связанных с глобальными климатическими изменениями для развития
горных и горно-долинных сообществ;
признает, что отрицательные климатические изменения приводят к ухудшению социальноэкономических условий, порождая явных признаков кризиса развития сельских регионов.
Продовольственная безопасность наряду с национальной безопасности является неотъемлемой
части государственной политики;
обращает внимание на отсутствие четкой национальной концепции по преодолению
причин, последствий климатических изменений и разработки адаптационных технологий;
Принимая во внимание все поступившие в ходе заседаний предложения,
приняли настоящую резолюцию, целю которой, является дальнейшее продвижение и
интеграция вопросов изменения климата в государственную политику КР, ассоциирование усилий
исследовательских, гражданских, международных организаций в области обеспечения
продовольственной безопасности
в чрезвычайных
природно-климатических условиях,
сохранения биоразнообразия, укрепления устойчивого развития горных и горно-долинных
людских сообществ.
Участники конференции согласились на том, чтобы рекомендовать Кыргызской Республике
следующие действия:

1.Разработать национальную стратегию по адаптации, которая включает в себя способы улучшения
средств к существованию в сельских районах и широкой общественной осведомленности и
вовлечения общин - это предоставит министерствам КР более полную информацию и даст
возможность использовать фонды для программ по адаптации с большим потенциалом успеха.
2.Изучить и определить соответствующие концептуальные рамки для лучшего понимания и
выявления точек наибольшей уязвимости сельскохозяйственных общин КР к изменениям
окружающей среды от климатических воздействий. Рассмотреть возможность введения индексов
социальной уязвимости в связи с изменением климата в различных пространственных масштабах,
которые бы могли быть использованы разработчиками национальной политики и лиц принимающее
решение в сообществах.
3.Использовать ресурсы и финансирование для установления партнерских отношений с
университетами и научно-исследовательскими институтами для сбора новых данных и помощи в
улучшении доступности данных - это поможет преодолеть серьезные ограничения по сбору данных,
испытываемые в настоящее время (найти, улучшить и создать соответствующие наборы исходных
данных и соответствующую документацию является постоянной проблемой).
4.Обеспечить лучшее взаимовыгодное взаимодействие с разработчиками и пользователями
данных/индикаторов (между государственными службами, организациями, университетами и
международными экспертами).
5.Поощрять более активное привлечение данных служб наблюдения Земли и других
профессиональных сообществ.
6.Создать в республике постоянно действующий климатический экологический ветеринарноэпизоотический
центр, призванный проводить своевременный
мониторинг экологической,
экономической и водохозяйственной эффективности с целью оптимизации экосистем, усиления
продовольственной безопасности и разработки экологически обоснованных научных данных и
профилактических мероприятий.
7.Государственным органам (МСХиМ и др.) наладить систему национального и местного
мониторинга за состоянием природных ресурсов (пахотные земли, пастбища и леса) через
создание фондов, таких как чрезвычайные государственно-частные фонды.

8.Министерству сельского хозяйства и мелиорации выработать или применить иностранные
системы оценки существующих сельскохозяйственных технологий для адаптации к глобальным
климатическим изменениям. Необходимо рассмотреть вопрос о создании соответствующих
структурных рамок для оценки уязвимости с/х сектора и сообществ в условиях изменения
климата, а также системы индикаторов для постоянного улучшения сбора данных с целью
определения всех видов воздействия от изменения климата.

9.Министерству сельского хозяйства и мелиорации, Министерству Экологии поддерживать
общинные способы эксплуатации природных ресурсов (лес, пастбища, сенокосы) на основе
существующего законодательства, не причиняя им чрезвычайных бюрократических барьеров.
Поддержать частно-государственные инициативы местных сообществ по восстановлению и
размножению лесных, пастбищно-сенокосных и водно-болотных ресурсов, а также сохранять
традиционные народные экологически-устойчивые знания и практики.
10.Для сдерживания отрицательных последствий глобального изменения климата, применения
передовых технологий, с целью обмена информационными данными и проведению совместных
экспертиз, консультаций, подготовки специалистов, для улучшения координации экспертных
сообществ и организаций, совместной разработки проектных предложений создать консилиум
(консорциум) государственных и частных образовательных и исследовательских организаций, а
также шире сотрудничать с НПО.
11.В качестве общей рекомендации для правительства КР – инвестировать средства в
сельскохозяйственное развитие, установление служб аграрно-технических консультаций и
обучения на местах, а также развитие с/х образования и разработку соответствующих учебных
планов. Государство должно поддерживать исследовательскую работу в секторе образования и
академического обмена с университетами тех стран мира, где разрабатываются передовые
технологии, включая исследователей в Европе, США и Азии.

Дальнейшие добавления к Резолюции в качестве рекомендаций для Кыргызской Республики
от Тянь-Шаньского центра политики, Американский университет в Центральной Азии:
1.Разработать национальную стратегию по адаптации, которая включает в себя способы улучшения
средств к существованию в сельских районах и широкой общественной осведомленности и вовлечения
общин - это предоставит министерствам КР более полную информацию и даст возможность использовать
фонды для программ по адаптации с большим потенциалом успеха;
2.Изучить и определить соответствующие концептуальные рамки для лучшего понимания и выявления
точек наибольшей уязвимости сельскохозяйственных общин КР к изменениям окружающей среды от
климатических воздействий. Рассмотреть возможность введения индексов социальных уязвимости в связи
с изменением климата в различных пространственных масштабах, которые бы могли быть использованы
разработчиками национальной политики и лицами, принимающими решения в сообществах;
3.Использовать ресурсы и финансирование для установления партнерских отношений с университетами и
научно-исследовательскими институтами для сбора новых данных и помощи в улучшении доступности
данных - это поможет преодолеть серьезные ограничения по сбору данных, испытываемые в настоящее
время (найти, улучшить и создать соответствующие наборы исходных данных и соответствующую
документацию является постоянной проблемой).
4.Министерству сельского хозяйства и мелиорации выработать собственные или применить
существующие зарубежные системы оценки существующих сельскохозяйственных технологий для
адаптации к глобальным климатическим изменениям;
5.Министерству сельского хозяйства и мелиорации, Министерству Экологии поддерживать развитие
потенциала общинных способов управления природных ресурсов (лес, пастбища, сенокосы) на основе
существующего законодательства, не причиняя им чрезвычайных бюрократических барьеров;
6.Правительству КР следует инвестировать средства в сельскохозяйственное развитие, установление
служб аграрно-технических консультаций и обучения на местах, а также развитие с/х образования и
разработку соответствующих учебных планов; Государство должно поддерживать исследовательскую
работу в секторе образования и академический обмен с университетами стран мира, ведущих разработку
передовых технологий, привлекая исследователей из Европы, США и Азии.

Спасибо за внимание!

