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Уважаемый господин Председатель, 
Наша делегация также присоединяется к словам благодарности в адрес 

Европейского Союза по поводу организации сегодняшнего заседания Рабочей 
группы по охране окружающей среды и изменению климата. 

Тематика сотрудничества в области охране окружающей среды, водных 
ресурсов и изменения климата имеет весьма важное значение для региона 
Центральной Азии, где в настоящее время изменения в окружающей среде 
происходят с небывалой ранее скоростью. 
 
Слайд 2 – Национальные обязательства 
 
Таджикистан ратифицировал Рамочную Конвенцию ООН об изменении 
климата в 1998 году и Киотский протокол в 2008, приняв на себя обязательство 
как Сторона Конвенции, не включенная в Приложение I. В Таджикистане 
создана законодательная и институциональная основа для действий, 
направленных на решение проблем, связанных с изменением климата. 
Агентство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при 
Правительстве РТ координирует мероприятия по изменению климата в 
Таджикистане. Для этих целей в 2004 г. был создан Центр по изучению 
изменения климата, во исполнение обязательств Республики по Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата.   
Таджикистан подготовил три Национальных Сообщения (НС) и 
Национальный план действий Республики Таджикистан по смягчению 
последствий изменения климата (НПД 2003 г.) На данный момент ведётся 
работа над подготовкой Четвёртого Национального сообщения и Первой 
Двухгодичной отчётности (First Biennial Update Report) 
 
Слайд 3  - Основные государственные программы 
 
В стране был принят ряд законов разработаны стратегии и программы 
учитывающие вопросы изменения климата, а также ратифицировано ряд 
конвенции учитывающие вопросы экологической безопасности.  
Разработана Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 г. И 
Среднесрочной программы развития РТ на период 2016-2020 гг.  



Также на национальном уровне утверждена Национальная стратегия по 
адаптации к изменениям климата в Таджикистане.  
 
Слайд 4 - Пилотная программа по адаптации к изменению климата     
Реализация Пилотной программы по адаптации к изменению климата в стране 
была начата в июне 2010 г. Основные направления деятельности ППАИК это 
- сельское хозяйство, водные ресурсы и энергетика, экология и управление 
рисками стихийных бедствий. В рамках ППАИК были достигнуты 
значительные по взаимодействию с ключевыми заинтересованными 
сторонами, разработана Национальная стратегия адаптации к изменению 
климата. 
 
Слайд 5 – Определяемый на национальном уровне  
вклад Таджикистана (National Determined Contribution) 
 
Для реализации Национальных планов с учётом устойчивого развития 
Правительство назначило Комитет по охране окружающей среды 
Уполномоченным Национальным Органом (УНО) в Зеленном Климатическом 
Фонде. Создана рабочая группа из представителей ключевых министерств для 
рассмотрения и одобрения национальных проектных предложений к ЗКФ 
через УНО.   
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 

 
Проекты профинансированные ЗКФ в Таджикистане 
 
На данный момент со стороны ЗКФ утверждены 5 проектов, учитывающих 
вопросы адаптации и смягчения последствий изменения климата. Данные 
проекты являются продолжением проектов ППАИК, основанных на 
извлечённых уроках. 
 
Слайд 6 - Взаимодействие с Зелёным климатическим фондом 
 
Таджикистан подготовил Программу сотрудничества с ЗКФ, которая 
учитывает такие стратегические направления: 

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 

 
 
Слайд - 7 Утверждённые ЗКФ проекты  

• 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 

 
Слайд 8  
 
Выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Основатель мира и 
национального единства –Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, отметил «На наш взгляд, одним из способов достижения 
целей Парижского соглашения на современном этапе является расширение 
«зеленой» экономики и использование энергоэффективных возобновляемых 
источников энергии. В этом контексте мы подтверждаем нашу 
приверженность глобальным инициативам «Устойчивая энергетика для всех» 
и Международному десятилетию устойчивой энергетики до 2024 года.    
 
Наиболее уязвимыми секторами социально-экономического развития и 
природных ресурсов для всех пяти стран Центральной Азии являются водные 
ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, здоровье человека, лесные ресурсы, 
экосистемы, биоразнообразие.  



Поэтому, общая долгосрочная цель на уровне региона – снижение степени 
уязвимости к последствиям изменения климата в Центральной Азии. 
Основными задачами для достижения этой цели является необходимость: 
первое 
Способствовать низко углеродному экономическому развитию 
и второе 
Способствовать климатически-устойчивому будущему.  
 
Слайд 9 
Мы считаем, что Рабочая группа должна сконцентрироваться на  
 

• Передаче странам Центральной Азии передовых технологий по воде, 
энергетике, землепользованию и др. 

•  Доступе к климатическим финансам;  
• Создании региональной стратегии по повышению осведомленности  
• Координация вопросов по принципу «Вода – Продовольствие – 

Энергетика»  
•  Решении проблем, связанных с риском стихийных бедствий и 

адаптации к изменению климата.    
 
Слайд 10 – 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.  

 
 


