Средняя Азия неуклонно движется к опустыниванию

Таяние ледников, схождение оползней и лавин, истощение водных запасов, засухи,
снижение урожайности сельскохозяйственных культур и опустынивание территорий –
вот далеко не полный список негативных последствий глобального потепления для
Средней Азии, которая очень уязвима к изменениям климата на Евразийском материке.
По оценкам Всемирного банка (ВБ), от стихийных бедствий экономики Таджикистана,
Туркменистана и Кыргызстана теряют от 0,4% до 1,3% годового ВВП. Но если погода
продолжит меняться в том же направлении, регион ждут куда более серьезные
проблемы. С средины XX века средняя температура в южной части региона выросла на
0,5ºC, а в северной – на 1,6ºC. Если климат будет и дальше так меняться, а забор воды
расти, к середине века поток воды в бассейне реки Сырдарья может уменьшиться на
2-5%, а в бассейне Амударьи – на 10-15%. Для региона это несёт катастрофические
последствия.

Во-первых, пострадает сельское хозяйство, где сегодня занято от 30 до 60% жителей
региона и производится 10% ВВП. Например, к концу столетия в некоторых частях
Таджикистана из-за «теплового стресса» урожайность зерновых может сократиться на
30%. В Казахстане, где 66% земель подвержены засухе, сбор зерновых к 2030 г. может
уменьшиться на 37%, а к 2050 г. – на 48%. Кроме того, обмеление рек нанесёт
серьёзный удар по энергоснабжению региона. При сохранении нынешних тенденций лет
через тридцать эффективность гидроэнергетики вследствие падения водостока может
снизиться на 20%. Особенно актуальна эта проблема для таких стран, как Таджикистан
и Кыргызстан. Ведь доля ГЭС в их энергобалансе иногда доходит до 90%. Некоторые
зоны в Средней Азии могут и вовсе стать непригодными для жизни. К концу XXI
столетия опустыниванию может подвергнуться часть Казахстана и половина
Кыргызстана, в засушливые зоны могут превратиться огромные территории
Туркменистана и особенно Узбекистана. Всё это общее основание для работы в рамках
ЕАЭС и проектов для ЕАБР, а также внутрирегионального взаимодействия. «Изменение
климата является общей проблемой для всех стран Центральной Азии, поэтому борьба с
ее последствиями требует совместных усилий в региональном сотрудничестве», –
отметила ведущий специалист по экологии и природным ресурсам ВБ в Центральной
Азии Гаянэ Минасян.

Подробнее:
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