Уважаемые участники семинара ,

Национального сообщения и Первой
отчётности (First Biennial Update Report)

Двухгодичной

Дамы и господа,
Слайд 3 - 4
Я хотел бы воспользоваться представившейся мне
возможностью, горячо поприветствовать партнёров по
развитию, гостей и участников данной встречи. Эта встреча
является
ещё
одним
доказательством
постоянного
стремления наших государств, к решению проблем,
связанных с окружающей средой и с изменением климата.

На ряду с подготовкой Национальных сообщений в
стране были приняты ряд законов, разработаны стратегии и
программы учитывающие вопросы изменения климата, а
также ратифицировано ряд конвенции учитывающие вопросы
экологической безопасности.

Дамы и господа,

Слайд 5

Слайд 2

Также на национальном уровне ведётся 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.
Разработана Национальная стратегия развития РТ на период
до 2030 г. И Среднесрочной программы развития РТ на
период 2016-2020 гг. В данную стратегию включены:
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями
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.

Таджикистан ратифицировала 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. Агенство 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

Слайд 6
Идентичная работа также ведётся в ключевых секторах
экономики страны :
Сельское хозяйство
В целях и задачах Программы реформирования сельского
хозяйства Республики Таджикистан на 2012 – 2020 годы где
перечислены основные риски, связанные с изменением
климата и их воздействия на развитие сельского хозяйства, а
также определены основные адаптационные мероприятия. В
плане мероприятий по реализации данной программы
предусмотрено
разработка
адаптационных
сельскохозяйственных технологий к изменениям климата
(засухоустойчивых зерновых культур), проведение научно
исследовательских работ.
Водные ресурсы/ирригация,
В январе 2015 года Агентством мелиорации и ирригации
разработан проект Стратегии развития мелиорации и
ирригации Республики Таджикистан. Стратегия реформы
мелиорации и ирригации Таджикистана определяет пути
совершенствования системы управления мелиорацией и
ирригацией в краткосрочной перспективе до 2020 года.
Вопросы влияния изменения климата на водные ресурсы
рассматриваются в Стратегии в контексте влияния
глобальных вызовов, связанных с гидрологическими
режимами источников воды и ледников, улучшение
прогнозирования отрицательного воздействия изменения

климата на возникновение наводнений, селей и оползней, и
их влияния на мелиорацию и ирригацию.
В настоящее время Министерством энергетики и водных
ресурсов идет процесс разработки проекта “Стратегии
реформы водного сектора” Создана рабочая техническая
группа из числа ключевых министерств и ведомств. В
проекте Стратегии учтены вопросы изменения климата
связанные с рисками воздействия, разрабатываются
адаптационные мероприятия.
Энергетика,
Разрабатывается
Национальная
стратегия
развития
энергетического сектора. Создана рабочая техническая
группа, определены ответственные лица. В новой
национальной Стратегии развития энергетического сектора
планируется внести вопросы влияния изменения климата на
энергетический сектор. В разрабатываемой в настоящее
время Национальной стратегии по адаптации изменения
климата энергетический сектор включен как приоритетный
сектор по адаптации изменения климата.
Снижение риска стихийных бедствий,
В процессе утверждения новая Национальная стратегия
Республики Таджикистан по управлению бедствиями, в
данной стратегии так же учтены вопросы изменения климата.
В конце 2014 года было принято постановление
Правительства Республики Таджикистан о структуре и
функционировании единой Государственной системы по
предупреждению и ликвидации ЧС (чрезвычайных
ситуаций).

Образование,
Государственная
экологическая
программа
и
Государственная программа экологического образования на
период до 2020 года, при надлежащем уровне исполнения,
поспособствуют качественному улучшению состояния
окружающей среды и осведомленности населения об
экологических проблемах и приоритетах. Аспекты изменения
климата, воды и энергетики и охраны озонового слоя земли
нашли отражение в обоих документах. Принятая
Государственная
комплексная
программа
развития
экологического воспитания и образования населения
Республики Таджикистан на период до 2020 года от 2 апреля
2015 года, где также затронуты вопросы изменения климата.
Здравоохранение.
Министерством
здравоохранения
в
сотрудничестве
страновым Офисом ВОЗ в Таджикистане разработан Проект
Национальной стратегия и план действий по адаптации
здоровья населения Республики Таджикистан в условиях
изменения климата на период до 2020г. Национальная
стратегия является комплексным и основополагающим
документом долгосрочного планирования, где определяются
стратегические направления и конкретные адаптационные
меры на основе мульти секторального подхода в условиях
изменения климата. На основание ранжирования приоритетов
по мерам адаптации в стратегии рассматриваются следующие
проблемы:
Водные
ресурсы
и
водоснабжение,
репродуктивное
здоровье,
климатическая
система,
инфекционные и сердечно – сосудистые заболевания.

Разработана матрица
мониторингу.

действий

и

рекомендации

по

Экология – Биоразнообразие и леса
Правительство
Таджикистана
признает
воздействие
изменения климата на состояние биоразнообразия и лесов и
важность адаптации. Принятые ещё в 2003 году
Национальная стратегия и План действий по сохранению и
рациональному использованию биоразнообразия и связанные
с ними документы (Государственная экологическая
программа на 1998–2008 годы, Национальная стратегия по
борьбе с опустыниванием (2002), Национальный план
действий по смягчению последствий изменения климата
(2003), Государственная программа развития лесного
хозяйства на 2006– 2015 годы) призывают к улучшению
управления
пастбищами,
укреплению
управления
охраняемыми
природными
территориями,
а
также
выполнения обязательств по международным соглашениям.
В последнем Пятом национальном докладе Республики
Таджикистан по биоразнообразию отмечается необходимость
разработки мероприятий по адаптации ценных ресурсов
агробиоразнообразия в условиях изменения климата.
Слайд 7
Учитывая все вышеперечисленные нормативно правовые
акты, Таджикистан подготовил и представил свой
Национальный план (National Determined Contribution) и
ратифицировал Парижское соглашение на ряду с этим
совместно с международными агентствами развития
реализуются проекты по устойчивости к изменению климата

такие как Пилотная Программа по адаптации к изменению
климата. Оценки уязвимости и меры по адаптации в рамках
Национальных
Сообщений
об
изменении
климата
Таджикистана внесли огромный вклад в разработку других
проектов, и в ходе подготовки Стратегии реализации
Пилотной Программы по адаптации к изменению климата.

изменения климата для бассейна Аральского
(CAMP4ASB) в Таджикистане и Узбекистане:

моря

Расширение масштабов финансирования деятельности
частного сектора в области изменения климата через местные
финансовые учреждения: Страны: 13 стран Южной и
Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки,
Западной и Центральной Азии, в том числе, Таджикистан

Слайд 8
Для реализации Национальных планов с учётом устойчивого
развития Правительство назначило Комитет по охране
окружающей среды Уполномоченным Национальным
Органом к Зеленному Климатическому Фонду.
Создана рабочая группа из представителей ключевых
министерств для рассмотрения и одобрения национальных
проектных предложений к Зеленому Климатическому Фонду
через Уполномоченный Национальный Орган. На данный
момент, учитывая Национальные стратегии и программы
страны, совместно с ПРООН разрабатывается проектное
предложение для подготовки Национального плана по
адаптации,
данное
проектное
предложение
будет
представлено для финансирования в Зелёный климатический
Фонд.

Наращивание потенциала гидроэнергетического сектора для
адаптации к изменению климата Страна: Таджикистан
Слайд 10
Пробелы в адаптации к изменению климата
Недостаток, неопределённость и разнородность научных
исследований и сведений о воздействии изменения климата
на экосистемы, в том числе горные, и, следовательно, на
отрасли экономики, не позволяют сформировать достаточно
адекватную картину этого воздействия, на основе которой
можно было бы разработать соответствующие меры
реагирования и адаптации.

Слайд 9
Проекты профинансированные ЗКФ - Таджикистан
Проект по поддержке Программы Всемирного банка по
адаптации к изменению климата и смягчению последствий

Требуется реформирование институциональных основ с
учётом
вопросов
изменения
климата

Учитывая наличие тенденций, обусловленных воздействием
изменения климата на экосистемы, существует острая
необходимость в разработке специализированного или
дополнить уже существующие природоохранные нормативно
правовые акты по вопросам адаптации к Изменению климата.
В государственных бюджетах стран существуют статьи
расходов на ликвидацию стихийных бедствий, вызванных
экстремальными
погодными
явлениями,
содержание
гидрометеорологических служб и т.д., но отсутствуют
специальные статьи по вопросам изменения климата и,
особенно, по адаптации к его последствиям. В вопросах
изменения климата больше заинтересованы страны-доноры и
международные организации, выделяющие финансовые
средства на реализацию различных проектов.
Спасибо за внимание,

