ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Как мы можем определить синергии между национальными политиками в области
биоразнообразия, климата и людей?
Май – Июнь 2020

СОЗДАТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ

ЦЕЛЬ

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ

• Определить ключевые
программные документы,
которые определяют действия
по природе, климату и
устойчивому развитию в
Казахстане.
• Изучите эти документы, чтобы
определить все природные цели
• Эти природоориентированные
цели обеспечат нам основу для
начала нашего мозгового
штурма по политике.

МЕТОДЫ

МЕТОДЫ
1. Работа с национальными партнерами для определения 10 ключевых
стратегических документов
2. Поиск по ключевым словам в каждом документе стратегических документов для
определения природоориентированных целей
3. Ввод целей в список Excel, организованный по тематикам:
1. Природа (биоразнообразие и экосистемы)
2. Природные климатические решения
3. Устойчивое развитие (водная безопасность, продовольственная
безопасность, снижение риска бедствий, источники средств к
существованию)

1. Казахстан | ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
•

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», 2013

•

Стратегический план Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан на 2017 – 2021 год

•

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, от 15 февраля 2018
года № 636

•

Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития
страны до 2030 года

•

Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации н. А. Назарбаева народу
Казахстана, Стратегия «Казахстан-2050», 2012

•

Стратегический план Министерства энергетики Республики Казахстан на 2017 – 2021
годы

•

Концепция по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в
Республике Казахстан до 2030 года

2. Казахстан | ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ
Определение
природоориентированных решений
(NBS) :
«сохранение, восстановление и/или
совершенствование мер по
управлению земельными ресурсами,
которые увеличивают накопление
углерода и/или предотвращают
выбросы парниковых газов в
глобальные леса, водно-болотные
угодья, луга и сельскохозяйственные
угодья»
(Griscom et.al., 2017).

3. Казахстан | ОБЗОР ТАБЛИЦЫ EXCEL
• Три аспекта природоориентированных
решений (NBS):
• Человек
• Природные Климатические
Решения
• Виды и экосистемы
• Структура:
• Тематические направления
• Цели и действия
• Индикаторы
• Базовые значения
• Цели и видение
• Комментарии
• Возможно ли картировать NBS?

• Анализ включает семь документов:
• три документа - национальные
стратегические планы,
• два - концептуальных документа
• послание Президента Республики
Казахстан (2012)
• Прогнозный документ.
Первичный краткий анализ документов
позволил выявить цели, которые могли бы
быть
поддержаны
продвижением
природных решений в Казахстане.

ВЫВОДЫ

ОБЩИЕ ТЕМЫ И ПРИРОДООРЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
Ключевые приоритеты в области природоориентированных решений (NBS) в
Казахстане:
• Эффективное использование водных ресурсов
• Сохранение лесов и облесение
• Территории сохранения биоразнообразия
• Виды растений и животных
• Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных
• Устойчивое использование земли

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЦЕЛИ
1. В задаче 7 Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года говорится: «В период до 2025
года планируется создать еще два национальных парка, три природных заповедника и довести площадь
особо охраняемых природных территорий Казахстана до 10–12% территории страны».
•

Тематическая область 3 стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы также гласит: “Площадь лесных угодий на особо охраняемых
природных территориях и территориях специализированных лесхозов в 2021 году: 1548 тыс. га”.

2. В Концепции сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в Республике Казахстан до 2030 года
говорится: «К 2030 году наблюдается положительная динамика численности видов животных; К 2030 году в
области роста редких и исчезающих видов растений наблюдается положительная динамика».
• В части 3, описанной в Стратегическом плане Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан на 2017 – 2021 год указываются более точные индикаторы измерения изменений
в состоянии биоразнообразия в стране: «Прирост численности редких и исчезающих видов копытных
животных и сайгаков, в том числе: сайгак / тугайный благородный олень, / кулан / джейран / архар в
2021 году соответственно: 10 / 0.7 / 12/ 0.9 / 0.5 / 1.4 % выше, чем в 2019».
Photo: Equator Initiative | Kayonza Tea Grower’s Association

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

• Анализируемые документы были в основном сосредоточены на вопросах,
связанных с человеческим и экономическим развитием.
• Последнее разработанное издание: «Концепции сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия в Республике Казахстан до 2030 года»,
опубликованное
в
2019
году,
содержит
наиболее
заметные
природоориентированные решения (NBS), главным образом, из-за его
тематической направленности.
• Таким образом, он обеспечивает синергию между существующими целями и
международными обязательствами страны (Парижское соглашение, Нагойский
протокол, обязательства по КБОООН включены вместе с национальными
стратегическими планами).

СЛЕДУЮЩИЕ
ШАГИ?

СОЗДАТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОЛИТИКЕ

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ

Цели:
• Пересмотреть список
прироориентированных целей
• Определите
природоориентированные цели,
которые могут быть картированы:
• Природа
• Климат
• Устойчивое развитие
• Обсудить и выбрать 10 целей,
которые наилучшим образом
представляют национальные
стратегические приоритеты

СОЗДАТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОЛИТИКЕ
Сессии:
• Среда, 27 мая
16:00 - 17:45
Природные цели

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ

• Четверг 28 мая
16:00 - 17:45
Климат, цели устойчивого развития
• Пятница 29 мая:
15:30 - 17:45
Определение 10 лучших целей

СОЗДАТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАННЫМ

2. ОПРЕДЕЛИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕМИРНЫЕ
ГЕОДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

Цели:
Обзор списка из 10 целей (группы по
политике)
Определение глобальных и национальных
данных:
• которые могут быть использованы для
оценки, где возможно, защита,
управление, восстановление
• которые могут сопоставить цели
природоохранной политики
• которые могут наметить цели
климатической политики
• которые могут наметить цели политики
в области устойчивого развития

СОЗДАТЬ КАРТЫ
ДЕЙСТВИЙ

ОПРЕДЕЛИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

ПОСЛЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА

3. СОЗДАНИЕ КАРТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ПРИРОДЫ, КЛИМАТА, УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

5. ОПРЕДЕЛИТЬ ГДЕ И КАК МОГУТ
БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ПРИРОДНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

7. ЗАПУСТИТЬ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ ДЕЙСТВИЙ

4. ОБЗОР И ПЕРЕСМОТР КАРТ ВМЕСТЕ
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ

6. ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ

8. ОБЗОР И ПЕРЕСМОТР КАРТ ДЕЙСТВИЙ
ВМЕСТЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРАТМИ

Спасибо!
Aйнур Шалаханова - ainur.shalakhanova@undp.org

Мариам Матти– mattilamariam@gmail.com

