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Для климата в Казахстане, в районах, где развивается
земледелие, характерны засухи, суховеи, заморозки поздней
весной и ранней осенью и другие погодные условия
неблагоприятные
для
сельского
хозяйства.
Изменение
гидротермических условий в период роста приводит к различным
болезням злаковых культур, что может привести к ухудшению
качество зерна и сокращению урожая. В Казахстане имеется
достаточно земель, и климатические условия позволяют
выращивать основные культуры. Однако, потери урожая в регионе
из-за плохих погодных условий в некоторые годы может достигать
от 50 до 70%. Если имеющиеся тенденции в изменении климата в
глобальном и региональном масштабе будут и дальше
продолжаться, то снабжение население продовольствием может
стать серьезной проблемой.
Потенциал экспорта
Казахстанской пшеницы достигает
около 6-7 миллионов тонн, а в
некоторые годы до 10 миллионов
тонн.
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Проект продемонстрирует понимание климатических рисков для
продовольственной безопасности в регионе, и будет работать по
обеспечению того, чтобы вопросы адаптации к изменению климата
стали
основными
в
процессах
принятия
решений
в
сельскохозяйственном секторе на региональном, национальном и
местном уровнях. Им будет продемонстрирована актуальность
адаптации к изменению климата в секторе производства пшеницы
и оказана поддержка в гармонизации мер по адаптации в
финансовой, технической и социальной сфере. Ожидается, что
проектом будут улучшены возможности для осуществления видов
экономической деятельности и противодействия в Центральной
Азии путем усиления сектора производства пшеницы в целом и
особенно его способность прогнозировать, противостоять и
восстанавливаться в случае климатических рисков.
Ожидаемые результаты:
 Улучшение мониторинга и обмена информацией для
производства пшеницы, устойчивой к климатическим
условиям (Казахстан);
 Усиление противодействия последствиям изменения
климата путем интеграции мер по адаптации к изменению
климата (Казахстан);
 Оказание поддержки в проведении регионального диалога,
касающегося производства пшеницы, изменения климата и
продовольственной безопасности в регионе (страны
Центральной Азии и Афганистана).
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