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Основание

  Природные ресурсы, включая землю, леса и воду, имеют
основополагающее значение как для экономики, так и для
окружающей среды, особенно в государствах с преимущественно
аграрной экономикой, где конкуренция за ресурсы может стать
основной движущей силой конфликтов. Таким образом,
систематическое, справедливое и комплексное управление
природными ресурсами имеет большое  значение для
реагирования на изменение климата: в качестве отправной точки
для адаптации к изменению климата и смягчению  последствий, а
также в качестве ключа к предотвращению конфликтов.
    International Alert работает над решением экологических проблем
в контексте конфликтов в течение 15 лет, проводя исследования в
области взаимосвязи между климатом и конфликтами и
демонстрируя, как взаимодействие между изменением климата,
рациональным использованием ресурсов и уязвимостью
проявляется в различных контекстах.  
 Офисы International Alert в Бишкеке и Душанбе будут
координировать проект и  обширную сеть экспертов в партнерстве
с «Ассоциацией Развития Гражданского Общества - АРГО» в
Казахстане.



Цель проекта

 Мы планируем собрать группу экспертов Центральной Азии
(Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан) по изменению климата для
анализа ключевых проблем окружающей среды и динамики
конфликтов в приграничных районах между тремя странами и
проведения полевых исследований в 3 областях (Жамбыл / Талас,
Алматы / Чуй и Согд / Баткен). 
  Создав экспертный совет гражданского общества по вопросам
изменения климата, мы дополним диалог на межгосударственном
уровне и предоставим техническую экспертизу. 
  Такой диалог может стать очень важным шагом для помощи
правительствам чутко адаптироваться к конфликтам, связанным с
изменением климата, и предоставить техническую экспертизу и
эмпирические данные по конкретным темам для информационной
политики. 
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Мероприятия 

Привлечение группы специалистов по
климату и конфликтам для составления
карты ключевых экологических проблем
и динамики конфликтов, действующих
лиц, мероприятий и эффективности в
районах вдоль казахстанско-кыргызской
и таджикско-кыргызской границ.

Презентация и анализ результатов
исследования в рамках региональной
встречи с участием ведущих экспертов и
представителей государственных
структур. На семинаре мы сформируем
региональную Рабочую группу по
вопросам изменения климата, в которой
ведущие специалисты будут
формировать сеть новых партнерств,
обмениваться опытом и участвовать в
совместном анализе для создания новой
базы фактических данных по вопросам
изменения климата.
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