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* Таджикистан подготовил три Национальных Сообщения (НС) и Национальный план действий 
Республики Таджикистан по смягчению последствий изменения климата (НПД 2003 г.) ; 

* Первое Национальное Сообщение (ПНС и Фаза 2) было представлено в Секретариат РКИК ООН в 
2002 г. 

* Второе Национальное Сообщение (ВНС) – в 2008 г. 
* Третье Национальное Сообщение (ТНС) – в 2014 г. 
* На данный момент ведётся работа над подготовкой Четвёртого Национального сообщения и 

Первой Двухгодичной отчётности (First Biennial Update Report)

Национальный процесс в рамках РКИК ООН



* Национальный план действий РТ по изменению климата (НПД, 
принят в 2003 г.);

* Национальный план действий РТ по охране окружающей среды 
(НПДООС, принят в 2006 г.);

* Государственная экологическая программа и Государственная 
программа экологического образования на период до 2020 г;

* Целевая комплексная программа использования 
возобновляемых источников энергии до2015г;

* Программа строительства малых электростанций до 2020 г.;
* Концепция развития топливно-энергетического комплекса до 

2015 г. (принята в 2002 г.);
* Стратегия в области водоснабжения и санитарии до 2015 г.;
* Национальная стратегия управления риском стихийных 

бедствий (2010 г.);
* Стратегия повышения уровня благосостояния населения на 2013-

2015гг. 

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

* Закон РТ «Об энергетике»(2000г.);
* Закон РТ «О транспорте»(2000г.); 
* Закон РТ «Об экологической экспертизе» (2012г.); 
* Закон РТ «Об охране окружающей среды» (2011г.); 
* Закон РТ «Об экологическом образовании» 

(2010г.); 
* Закон РТ «Об использовании возобновляемых

источников энергии»(2010г.);
* Закон РТ «Об экологической информации» 

(2011г.); 
* Закон РТ «Об энергосбережении и 

энергоэффективности»(2013г.)



* Венская конвенция по защите озонового слоя(1996г.); 
* Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1997 г.), и 

поправки; 
* Конвенция ООН о биологическом разнообразии(1997г.); 
* Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием(1997г.); 
* Рамочная конвенция ООН об изменении климата(1998г.); 
* Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение(2000г.); 
* Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных(2000г.); 

Таджикистан  присоединилась и ратифицировала ряд важнейших международных 
соглашений



1. Ведется работа по разработке Национальной стратегии по адаптации к
изменениям климата в Таджикистане. В целях разработки Национальной
стратегии создана техническая рабочая группа из числа представителей
ключевых Министерств, научно исследовательских центров и
неправительственных организаций.

2. Разработана Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 г. И
Среднесрочной программы развития РТ на период 2016-2020 гг. В данную
стратегию включены:

Ø Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями

Ø Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия

Национальный уровень 



Идентичная работа также ведётся в ключевых секторах экономики 
страны :
* Сельское хозяйство
* Водные ресурсы/ирригация 
* Энергетика
* Снижение риска стихийных бедствий 
* Образование
* Здравоохранение
* Экология – Биоразнообразие и леса



* Республика Таджикистан во исполнение соответствующих решений

Конференции Сторон (КС) РКИК ООН КС-19 и КС-20, включая «призыв к

действиям по борьбе с изменением климата» (г. Лима, Перу, декабрь 2014 г.),

представило свой предполагаемый национально определяемый вклад

(National Determined Contribution) и соответствующие пояснения.

* Парламент Таджикистана ратифицировал Парижское соглашение 16 февраля

2017 года

* Реализация ППАИК имеют непосредственную связь с выполнением

обязательств страны в рамках Парижского соглашения к РКИК ООН и

представленного Национального вклада (NDC)

Национальный вклад по реализации мер в рамках 

Парижского соглашения (NDC)



Зелёный Климатический Фонд и реализация 
Национальных планов 

Национальные стратегий 
развития и 

государственные
программы РТ, Цели ООН 
по устойчивому развитию

Реализация Национального 
вклада (NDC) по адаптации и 

смягчения последствий 
изменения климата  



* Проект по Программе Всемирного банка по адаптации к изменению климата и 

смягчению последствий изменения климата для бассейна Аральского моря 

(CAMP4ASB) в Таджикистане и Узбекистане.

* Расширение масштабов финансирования деятельности частного сектора в 

области изменения климата через местные финансовые учреждения

(CLIMADAPT)

* Наращивание потенциала  гидроэнергетического сектора для адаптации к 

изменению климата - модернизация Кайрокумской ГЭС

Проекты профинансированные ЗКФ -

Таджикистан



* Недостаток расширенных научных исследований
* Слабое Институциональное развитие
* Нормативно-правовые
* Финансовые 

Пробелы в адаптации к изменению климата



Благодарю за внимание! 


