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Место реализации страны Центральной Азии 

Дата окончания проекта 30 апреля 2021 

Донор Всемирный банк

Бюджет   Компонент 1 
 и Субкомпонент 3.1     $15 млн

 Компонент 2           Таджикистан  $9 млн
 и Субкомпонент 3.2  Узбекистан  $14 млн

Партнеры  правительства стран Центральной Азии, 
 исполком Международного фонда 
 спасения Арала (ИК МФСА)

ПРОГРАММА 
по адаптации к изменению климата и смягчению
его последствий в бассейне Аральского моря 

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

TAJIKISTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN
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Implementation venue Central Asia  countries 

Project completion date April 30, 2021 

Donor World Bank

Budget  Component 1 
 and Sub-component 3.1  $15 mln

 Component  2                Tajikistan  $9 mln
 and Sub-component 3.2  Uzbekistan $14 mln

Partners  governments of Central Asian countries,
 Executive Committee of  International Fund 
 for Saving the Aral Sea (EC-IFAS)



4           Climate Adaptation and Mitigation Program for the Aral Sea Basin

Climate Adaptation аnd Mitigation Program for the Aral Sea Basin

PURPOSE of the Program
Цель программы

Решение общих проблем и вызовов, связанных с последствиями 
изменения климата в странах Центральной Азии, через 
усиление доступа к улучшенным знаниями и данным в области 
изменения климата для ключевых заинтересованных сторон 
(лица, принимающие решения, экспертные сообщества, и т.д.); 
а также посредством увеличения инвестиций и наращивания 
технического потенциала. 

The goal of CAMP4ASB is to address common problems and 
challenges related to climate change in Central Asian countries 
by enhancing access to improved climate change knowledge and 
data for key stakeholders (decision makers, expert communities, 
etc.); and also by increasing investment and capacity building. 
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RELEVANCE of the Project 
Актуальность проекта

Среднегодовые температуры по региону Центральной Азии, 
начиная с середины 20-го века, выросли от 0,5°C на юге до 
1,6°C на севере. Последствия таких изменений уже ощущаются, 
варьируясь от таяния ледников на возвышенностях до засух и 
наводнений в долинах: с 1900-х годов ледники потеряли треть 
своего объема, а стихийные бедствия, связанные с погодными 
явлениями, являются причиной экономических потерь от 0,4 
до 1,3 процента от валового внутреннего продукта в год  для 
Таджикистана, Туркменистана и Кыргызской Республики. 

Пять стран Центральной Азии входят в число наиболее 
уязвимых к климатическим изменениям государств в Евразии, 
и повышение устойчивости к возрастающим климатическим 
воздействиям является приоритетом для сокращения 
масштабов бедности и обеспечения общего процветания в 
Центральной Азии. 

Beginning with the mid-20th century, average annual temperatures 
in the Central Asian region have grown from 0.5°C in the south to 
1.6°C in the north. Consequences of such changes are already in 
place, varying from glacier melting at high altitudes (where glaciers 
have lost one third of their mass since the 1900s) to droughts and 
fl oods down in the valleys (where weather-related natural disasters 
cause an economic loss of 0.4 to 1.3 per cent of the gross domestic 
product per year, e.g., in Tajikistan, Turkmenistan and the Kyrgyz 
Republic).

The fi ve countries of Central Asia are among those most vulnerable 
to climate change in Eurasia. Hence, improving the resilience to the 
growing climate impacts is the top priority in reducing poverty and 
ensuring universal prosperity in Central Asia.
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3 ноября 2015 года Совет директоров Всемирного банка 
одобрил финансирование на сумму 38 млн долларов США 
от Международной ассоциации развития (МАР) для финансиро-
вания первого этапа региональной Программы по адаптации 
к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне 
Аральского моря (CAMP4ASB). Это финансирование включает 
в себя 9 млн долларов США для Таджикистана, 14 млн долларов 
США для Узбекистана и 15 млн долларов США для региональ-
ных инициатив, которые будут осуществляться ИК МФСА через 
Региональный экологический центр Центральной Азии 
(РЭЦЦА). 

Региональный экологический центр Центральной Азии 
(РЭЦЦА) был образован в соответствии с решением 4-й 
Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 г. 
в г. Орхусе (Дания). 

Является независимой, некоммерческой и неполитической 
организацией международного характера. 

On November 3, 2015, the World Bank Board of Executive Directors 
approved an allocation of US$38 million from the International 
Development Association (IDA) to fi nance the fi rst phase of the 
CAMP4ASB regional program. This approved fi nancing includes 
US$9 million for Tajikistan, US$14 million for Uzbekistan, and US$15 
million for regional activities to be implemented by the EC-IFAS 
with support from the Regional Environmental Center for 
Central Asia (CAREC). 

The Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC) was 
established in compliance with the decision made by the Fourth 
European Environmental Ministers Conference held in 1998 in Aarhus, 
Denmark. 

It is an independent, non-pro  t and non-political international 
organisation. 

START  of Program
Старт программы      
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CОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМ 
СТРАНАМ В РЕШЕНИИ ИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 

CAREC’s MISSION
Миссия РЭЦЦА

ASSISTANCE TO CENTRAL ASIAN 
COUNTRIES IN ADDRESSING 
THEIR NATIONAL AND REGIONAL 
PROBLEMS IN THE AREA OF 
ENVIRONMENT PROTECTION
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ НАСУЩНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ КАЖДОГО НАРОДА, СТРАНЫ, ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEETING THE NEEDS OF HUMAN LIFE, 
WITHOUT DETRIMENT TO SUCCEEDING GENERATIONS, IS OF VITAL 

NECESSITY FOR EACH NATION, COUNTRY AND ALL OF THE HUMANKIND.
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STRUCTURE of Project
Cтруктура проекта

Проект состоит из трех компонентов. РЭЦЦА отвечает за 
реализацию Компонента 1, который направлен на укрепление 
базы знаний и потенциала для борьбы с изменением климата и 
содействия региональному диалогу и сотрудничеству многих 
заинтересованных сторон для эффективного реагирования 
климата на масштабе, и Субкомпонента 3.1, который выполняет 
функцию координации и поддержки реализации проекта на 
региональном уровне. 

Компонент 2 и Субкомпонент 3.2. выполняются странами-
участницами проекта (в частности, Таджикистан и Узбекистан), 
которые выполняют деятельность по климатическим 
инвестициям и усилению потенциала в своих странах. 

The project includes three components. CAREC is in charge of 
implementing Component 1, aimed to enhance the knowledge 
database and climate change capacities, and facilitate regional 
dialogue and cooperation between many stakeholders to ensure 
effi  cient climate response by scale. CAREC is also in charge of 
implementing Sub-Component 3.1, which functions to coordinate 
and support project implementation at the regional level. 

Component 2 and Sub-Component 3.2. are implemented by 
project participant countries (Tajikistan and Uzbekistan, in 
particular) which work on climate investment and capacity building 
in their respective countries.
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В рамках реализации данного компонента будет оказываться 
техническая помощь в создании единой региональной 
аналитической платформы для обеспечения климатически 
устойчивого развития в Центральной Азии. Такой подход 
предусматривает разработку ряда инструментов по визуализации 
данных, получению новых знаний и усилению потенциала для 
эффективного принятия решений в области изменения климата.

Региональный экологический центр Центральной 
Азии (РЭЦЦА) отвечает за реализацию Компонента 1 
и за координацию и поддержку реализации проекта на 
региональном уровне.

Соmpоnеnt 1 
REGIONAL SERVICES 
in the Area of Climate Knowledge
Региональные услуги в области климатических знаний
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Implementation of this component will include provision of 
technical assistance in establishing a unifi ed regional analytical 
platform to ensure sustainable climatic development in Central 
Asia. This approach involves development of a number of tools for 
data visualization, receipt of new knowledge and capacity buildup 
to ensure effi  cient decision making in the area of climate change.

The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC) 
is in charge of implementing Component 1 and coordinating and 
supporting project implementation at the regional level.
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Деятельность Компонента включает 

• Создание региональной информационной платформы

• Целевую модернизацию систем мониторинга, связанных с 
климатом

• Разработку методологий, подходов и инструментов

• Разработку информационных продуктов или продуктов 
знаний

• Усиление потенциала

• Внедрение механизма оценки климатических инвестиций

• Информационно-просветительскую деятельность и 
создание коалиций
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Component activities include

• Establishment of a regional information platform

• Focused upgrades of climate monitoring systems

• Design of methodologies, approaches and tools

• Development of information products or knowledge products

• Capacity building

• Introduction of a mechanism to assess climate investment

• Public outreach and coalition building
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Component 2  

REGIONAL FUND of Climate Investment
Региональный фонд климатических инвестиций
Национальные Компоненты в каждой стране состоят 
из двух субкомпонентов:

• Климатические инвестиции

• Укрепление потенциала и поддержка общин

Реализация национальных Компонентов направлена на повы-
шение производительности и решение проблем изменения 
климата посредством содействия реализации инвестиций в 
сельском производстве, управлении земельными ресурсами и 
других видах деятельности, способствующих устойчивости к из-
менению климата, путем выделения финансирования и усиления 
потенциала сельских общин и пользователей ресурсов, а также 
совместное планирование деятельности и поддержку реализа-
ции планов климатических инвестиций на уровне общин.

Министерство финансов Республики Таджикистан при координа-
ции и поддержке реализации проекта на национальном уровне 
Комитетом по охране окружающей среды Республики Таджики-
стан отвечает за реализацию Компонента 2 в Таджикистане.

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предпри-
ятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Респуб -
лики Узбекистан отвечает за реализацию Компонента 2 в Узбеки-
стане. Взаимодействие на региональном уровне осуществляется 
Центром гидрометеорологической службы при Минис терстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Узгидромет).



   Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря       17

.National components in each country consist of two sub-
components:

• Climate investment

• Capacity building and community support

Implementation of national components aims to improve 
performance and address climate change problems by providing 
assistance to investment in agriculture, land resource management 
and other activities which ensure sustainability of climate change. 
This is achieved by allocating funds and enhancing the capacity of 
rural communities and resource users, as well as joint planning of 
activities and support for implementation of climate investment 
plans at the community level.

The Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan, with coordina-
tion and support for project implementation at the national level 
provided from the Committee for Environment Protection of the 
Republic of Tajikistan, is in charge of implementation of Component 
2 in the Republic of Tajikistan.

The Agency for Rural Restructuring under the Ministry of 
Agriculture and Water of the Republic of Uzbekistan is in charge 
of implementation of Component 2 in the Republic of Uzbekistan. 
Interaction at the regional level is ensured by the Center of 
Hydrometeorological Service under the Ministry of Emergency 
Situations of the Republic of Uzbekistan (Uzgidromet).
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Component 3

COORDINATION at the Regional 
and National Levels
Координация  на  региональном  и  национальных  
уровнях

РЭЦЦА, в качестве Региональной координационной группы 
(РКГ), осуществляет реализацию проекта на региональном 
уровне, включая:

• Регулярное взаимодействие с Национальными 
координационными группами (НКГ) и оказание 
необходимой технической поддержки

• Проведение оценки реализации национальных 
климатических инвестиций в странах-участницах на 
полугодовой основе

• Распространение наилучших практик и результатов 
программы для лучшего планирования деятельности в 
странах-участницах

As the Regional Coordination Unit (RCU), CAREC is implementing 
the project at the regional level, including:

• Regular interaction with National Coordination Units (NCU) 
and provision of appropriate technical support

• Assessment of national climate investment implementation
in participant countries, on a semi-annual basis

• Dissemination of the best practices and program deliverables 
for better planning of activities in participant countries
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COORDINATION at the National Levels
Координация  на  национальном  уровне

В   рамках реализации данного субкомпонента финансируются 
операционные расходы НКГ, ответственных за осуществление 
надзора относительно реализации инвестиций на националь-
ном уровне в каждой из участвующих стран. Также оказывается 
поддержка НКГ в целях содействия координации деятельности 
на национальном уровне, по вопросам закупок, финансового 
управления, составления отчетности, контролю соблюдения мер 
безопасности и проведению мониторинга и оценки.

Implementation of this sub-component includes funding of 
operational costs of the NCUs responsible for supervision of 
investment implementation at the national level in each participant 
country. Support will also be provided to the NCUs to enhance 
coordination of activities at the national level with regards to 
procurement, fi nancial management, reporting, safety compliance, 
and monitoring and evaluation.
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NOTES / ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Б л а г о д а р и м  з а  ф о т о 

PHOTOSAFARI GROUP, Казахстан  
стр. 4, 7, 9, 9, 11 /зеленые поля/, 13, 14 /фото с юртой/

Наилю Мустаеву, Казахстан стр. 6 

Загинаева Виталия, Кыргызстан (стр. 11/над пустынными горами/ 

Алимжана Жоробаева , Кыргызстан стр. 14

Примкулова Алишера, Таджикистан стр. 15

Остальные фото из архива РЭЦЦА, стр. 8, 12, 16, 17, 19 
и интернета, стр. 3, 11, 11

T h a n k s  f o r  t h e  p h o t o s 

PHOTOSAFARI GROUP, Kazakhstan  
p. 4, 7, 9, 9, 11 /green fields/, 13, 14 /photo with yurt/

Nailya Mustaeva, Kazakhstan p.6

Zaginaev Vitaly, Kyrgyzstan p. 11 /above desert mountains/

Alimzhan Zhorobaev, Kyrgyzstan p. 14

Primkulov Alisher, Tajikistan p. 15

Other photos by the archive CAREC, p. 8, 12, 16, 17, 19  
and Internet, p. 3, 11, 11
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Контакты

Региональная координационная группа проекта CAMP4ASB,
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

A15D5B3, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. «Орбита-1», д. 40

camp4asb@carececo.org

+7 727 265 43 34
+7 727 265 43 33

carececo.org
climate.carececo.org

ТАДЖИКИСТАН

Национальная координационная группа проекта CAMP4ASB 
при Комитете по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики Таджикистан 

7340346, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  Шамси 5/1 

camp4asb@gmail.ru 

+992 44 640 15 16 

hifzitabiat.tj 

Национальная координационная группа проекта CAMP4ASB 
при Министерстве финансов Республики Таджикистан

Республика Таджикистан, г. Душанбе,  ул. Ак. Раджабовых, 3

camp4asb@greenfi nance.tj 

 +992 93 533 00 15 

www.camp4asb.tj 

УЗБЕКИСТАН

Национальная координационная группа проекта CAMP4ASB 
при Агентстве по реструктуризации сельскохозяйственных 
предприятий при Министерстве сельского 
и водного хозяйства Республики Узбекистан 

100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кары Ниязий 39Б 

info@rra.uz 

+ 998 90 175 10 20 

Факс: + 998 71 237 05 94 

www.rra.uz 

Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) 

100052, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 1-й проезд Бодомзор йули, 72 

uzhymet@meteo.uz 

+998 71 234 23 41
+998 71 233 83 72
+998 71 150 86 03

Факс: +998 71 234 38 45 

www.meteo.uz

Contacts

The Regional Coordination Unit for CAMP4ASB, 
Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC)

40 Orbita-1, Republic of Kazakhstan, A15D5B3

camp4asb@carececo.org

+7 727 265 43 34 
+7 727 265 43 33

carececo.org
climate.carececo.org

TAJIKISTAN

The National Coordination Unit for CAMP4ASB 
under the Committee for Environment Protection, 

Government of the Republic of Tajikistan 

5/1 Shamsi, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 7340346

camp4asb@gmail.ru 

+992 44 640 15 16 

hifzitabiat.tj 

The National Coordination Unit for CAMP4ASB 
under the Ministry of Finance, Republic of Tajikistan

3 Ak. Radzhabovykh St., Dushanbe, Republic of Tajikistan

camp4asb@greenfi nance.tj 

 +992 93 533 00 15 

www.camp4asb.tj 

UZBEKISTAN

The National Coordination Unit for CAMP4ASB 
under the Agency for for Rural Restructuring 
under the Ministry of Agriculture and Water 

of the Republic of Uzbekistan 

39B Kary Niyaziy St., Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100000

info@rra.uz 

+ 998 90 175 10 20 

Fax: + 998 71 237 05 94 

www.rra.uz

Center of Hydrometeorological Service (Uzgidromet) 

72 1st Proyezd Bodomzor Yuli, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100052

uzhymet@meteo.uz 

 +998 71 234 23 41
+998 71 233 83 72 
+998 71 150 86 03

Fax: +998 71 234 38 45 

www.meteo.uz


