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¡ Снижение негативных социальных и
экономических последствий потепления
климата не может быть задачей только
Правительства, ученых, Международных
Финансовых институтов и доноров.

¡ В современных условиях нужны конкретные
действия и отклик «снизу», участие общин и
общественных организаций. Их голос
должен быть услышан, их мнение должно
учтено при принятии решений по вопросам
климатической политики



� Для повышения роли ОГО в процессе принятия 
решений по вопросам климатической и 
экологической политики в 2009 г. по инициативе НПО  
была создана Tajik Climate Change Network (TajCN)

� Сеть, объединяющая в настоящее время  более 70 
членов из  НПО и  экспертных кругов,  сеть  semi-
formal (не зарегистрирована, но признана).  Сеть 
является платформой для диалога и ставит своей 
целью:

� продвижение технологий по cмягчению и адаптация к 
изменению климата на уровне местных сообществ;

� повышение осведомленности по вопросам ОС и ИК;

� содействие усилению эффективности, 
подотчетности и открытости  инвестиционных 
климатических программ; 

� продвижение интересов гражданского общества в 
реализации национальных климатических программ, 
развитие диалога и дискуссий. 



TajCN





¡ PPCR развивается с 2009 г. за счет средств CIF, в 
настоящее время бюджет составляет 150 млн. дол.

¡ Программа включает интеграцию вопросов адаптации 
изменения климата во все сектора экономики, развитие 
механизмов зеленого финансирования.
¡Участие в разработке 
Нацинальнойадаптационной Стратегии













Создание платформы обмена знаниями 





Развитие молодёжного экологического движения







Смягчение уязвимости и озеленение  экономики являются наиболее 
приоритетными направлениями в национальной  климатической 
политике. 

Рекомендации неправительственного сектора 

TajCN



¡ Улучшать доступ к Зеленому финансированию 
и кредитованию. При поддержке ЕБРР, АБР, 
ВБ  и ряда местных микрофинансовых 
организаций осуществляется проекты по  
доступу к зеленому финансированию в 
области  землепользования, водопользования 
и энергоэфективности. Ставка кредита 
составляет 28% годовых и это доступно только 
богатым. 

¡ Зеленое финансирование должно быть 
направлено на нужды бедных и наиболее 
уязвимых.

¡ Необходима коррекция подхода,  финансовая 
политика должна быть более мягкой, а НПО 
могли бы быть хорошим советчиком и 
посредником как для финансовых 
провайдеров, так и для бенифициаров.

Зеленое финансированиеДоступ к Зеленому финансированию



¡ Ориентировать стратегическое планирование 
и деятельность на нужды бедных.  Вопросы 
социального экономического воздействия на 
бедных людей должны быть во главе 
Климатических инвестиционных программ и 
Планов действий. Стимулировать деятельность 
партнеров основанную на  общинном, 
участвующем подходе с учетом стратегии 
устойчивого жизнеобеспечения и  гендерного 
аспекта. 

¡ Поддерживать маломасштабных фермеров и 
общинные организации с целью адаптации 
сельского хозяйства, обеспечения 
сельхозпроизводства в меняющихся условиях, 
решение местных водных и энергетических  
проблем.

¡ Стимулировать развитие незатратных, 
легкокопируемых технологий более 
эффективного водопользования, 
землепользования и энергоэфективности 
применимых на уровне домохозяйств



¡ Содействовать эффективности, 
прозрачности и подотчетности 
климатических инвестиций. 

¡ Поддерживать инициативы по  
Мониторингу климатических 
инвестиционных программ,  где 
общественные заинтересованные 
стороны выступают в роли «полевого 
контроля» обеспечивая соответствие 
подотчетности программы с 
предполагаемыми результатами. 

¡ Поддерживать координационные 
механизмы и рабочие группы с 
участием общественности для 
повышения эффективности 
инвестиционных программ, их 
большей прозрачности и 
подотчетности 

Климатические инвестиции



¡ НПО,бизнес особенно местные  и 
национальные  организации могут быть 
важным партнером в осуществлении 
мер  адаптации и зеленой экономики. 

¡ Если государственные партнеры делают 
эту работу успешно на  политическом 
уровне, то на уровне разработки 
местных, районных планов действий 
НПО помогают отличное знание местной 
ситуации,  большая чувствительность к 
нуждам, знание инструментов 
основанных на патисипаторном подходе. 

¡ Местные НПО и бизнес  могут внести 
значительный вклад в поглашение 
карбона на уровне домохозяйств, 
пастбищепользователей, фермеров 
внедряя доступные технологии и  
инициируя разработку Местных планов 
Действий (LAPA), фасилитацию процесса 
NAMA (в Таджикистане это лесной 
сектор) и интеграции вопросов 
связанных с изменением климата в 
местные планы развития, развитие 
NAPA.

Усиление партнерства с национальными 
НПО



¡

•Необходимо Содействовать расширению 
партнерства между ОГО и государственными 
партнерами и бизнесом   путем развития 
диалога,  дискуссионных площадок. 
построение мостов и конструктивного 
сотрудничества по вопросам климатической 
политики, зеленой и циркуляторной экономики 
на национальном уровне.
• Повышать потенциал местных ОГО и 
проовайдеров  для лучшей работы с 
потребителями, бенефициарами. 

Повышение    
потенциала    
ОГО



¡ Содействовать развитию 
систем управления знаниями.

¡ Внедрять инструменты обмена 
передовыми практиками и 
управления знаниями на 
основе современных систем 
электронного документообота 
и создания информационных 
систем.

¡ Применять инструменты 
которые уже разработаны в 
странах Евросоюза.



¡

¡ НПО вносят значительный вклад в 
осуществление текущей 
деятельности по климату и 
долгосрочное планирование.

¡ Благодаря участию НПО 
используются передовые  практики, 
более широко вовлекаются 
общинные организации, 
сельхозпроизводители, 
землепользователи, что беспечивает 
поддержкеу «снизу» и   устойчивость 
климатических  программ в 
Таджикистане.



Сеть НПО Таджикистана 
по изменению климата
www.ecocentre.tj


