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Национальные обязательства в рамках РКИК ООН

• Ратификация РКИК ООН в 1998 году, Киотский Протокол в 2008 

• Национальные Сообщения для РКИК ООН

• Национальный план действий по смягчению последствий 

изменения климата (НПД, 2003)

• Программа по адаптации к изменению климата (ППАИК, 2009)

• Национальный определяемый вклад (National Determined 

Contribution, 2015) 

• Ратификация Парижского соглашения по климату, 2016 год.

• Взаимодействие с Зелёным климатическим фондом 



Основные государственные программы, стратегии, планы действий и 
нормативно-правовые акты, связанные с вопросами изменения климата 

• Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 г. Среднесрочная
программа развития РТ на период 2016-2020 гг.

• Национальная стратегия по адаптации к изменениям климата РТ до 2030.
• Программа реформирования сельского хозяйства РТ на 2012 – 2020 годы.
• Программа развития мелиорации и ирригации РТ до 2020 г.
• Государственная экологическая программа и Государственная программа

экологического образования на период 2015- 2020 года.
• Национальная стратегия здоровья населения на 2010-2020 гг.
• Стратегия реформы водного сектора РТ на период до 2025 г.
• Национальная стратегия РТ по управлению бедствиями и снижения риска

стихийных бедствий на 2017-2030 годы.



Пилотная программа по адаптации к изменению климата –
ППАИК

• Основные направления деятельности ППАИК: сельское хозяйство, 
водные ресурсы и энергетика, экология и управление рисками 
стихийных бедствий.

• Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, 
расширение коммуникаций 

• Вклад в подготовку национального определяемого вклада (NDC).
• Поддержка национальных усилий по разработке Национальной 

стратегии адаптации к изменению климата.
• Доступ к международному финансированию в области изменения 

климата (Глобальный экологический фонд, Адаптационный фонд, 
Зелёный климатический фонд и другие).

• Возможности интегрировать вопросы устойчивости к изменению 
климата



Определяемый на национальном уровне 
вклад Таджикистана (National Determined Contribution)

* Базовый год и объем выбросов:  1990 год, 25,5 млн тонн в СО2-эквиваленте.
* Временные рамки 2021-2030 годы.
* Основные сферы  деятельности, включённые в NDC Республики 

Таджикистан:
• Энергетика и водные ресурсы;
• Промышленность и строительство;
• Землепользование, сельское хозяйство, развитие садоводства и пастбищ;
• Лесное хозяйство и биоразнообразие;
• Транспорт и инфраструктура.

* Парниковые газы: 
• Диоксид углерода (СО2);
• Метан (СН4);
• Закись азота (N2O)



Координационный механизм Национального уполномоченного органа для 
взаимодействия с Зелёным Климатическим Фондом



Утверждённые проекты со стороны ЗКФ 

• Институциональное развитие Государственного агентства по
гидрометеорологии Республики Таджикистан -АБР

• Расширение климатической устойчивости гидроэнергетики - ЕБРР

• Создание климатической устойчивости уязвимых и не обеспеченных
продовольствием сообществ посредством укрепления потенциала и
диверсификации источников средств к существованию в горных
регионах Таджикистана – Всемирная Продовольственная Программа

• Программа адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий для бассейна Аральского моря (CAMP4ASB)

• Расширение финансирования частного сектора в области изменения
климата через местные финансовые учреждения - ЕБРР



Взаимодействие с Зелёным климатическим фондом 

• Подготовка Страновой программы которая учитывает стратегические 
направления для ЗКФ в Таджикистане:

v Сельское и лесное хозяйство
v Энергетический сектор
v Водные ресурсы и ирригация
v Транспортный сектор
v Снижение риска бедствий
v Здравоохранение
v Образование
v Гендерные аспекты изменения климата

• Разработка Национального плана действий по адаптации к 
изменению климата Республики Таджикистан 



Задачи Рабочей группы 
• Передача странам Центральной Азии передовых 

технологий по воде, энергетике, землепользованию и 
др.

• Доступ к «климатическому» финансированию; 
• Решение проблем, связанных с риском стихийных 

бедствий и адаптации к изменению климата
• Координация вопросов по принципу «Вода –

Продовольствие – Энергетика» 
• Создание региональной стратегии по повышению 

осведомленности 
• .



Выводы

Наиболее уязвимые факторы и секторы экономики 
для всех пяти стран Центральной Азии:

• водные ресурсы, экосистемы и здоровье человека, 
• сельское хозяйство и энергетика.

Общая долгосрочная цель на уровне региона –
снижение степени уязвимости к изменениям 
климата.
Основные задачи для достижения цели:

• способствовать низко-углеродному 
экономическому развитию

• способствовать климатически устойчивому 
будущему. 
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