
 
 

Специальный Информационный Дайджест, посвященный 21 Конференции сторон Конвенции 

ООН об изменении климата. 

 

30.11.2015 

 

   
 

30 Ноября, 2015 года в Париже началась 21 Конференция сторон Конвенции ООН об изменении 

климата. 

На Саммите высокого уровня данной Конференции выступил Президент Республики Таджикистан Уважаемый 

Эмомали Рахмон. В работе конференции принимают участие главы более 150 государств мира. Основные 

вопросы повестки конференции включают вопросы повышения температуры воздуха, снижения объема 

парниковых газов, оказания помощи развивающимся странам и другие. Делегация Таджикистана будет 

принимать участие в работе данной конференции, которая продлится до 11 декабря 2015 года. По 

результатам конференции ожидается принятие нового универсального климатического соглашения, так 

называемое Парижское Соглашение. 

 

В своем выступлении Глава государства заявил: «Сегодняшняя конференция, вне всякого сомнения, является 

продолжением постоянных усилий наших стран по формированию системы подходов мирового сообщества к 

вопросу предотвращения дальнейшего увеличения парниковых выбросов, с целью их предотвращения, 

разработки мер по снижению процесса глобального потепления и негативных последствий изменения 

климата. Республика Таджикистан, выразив свою национальную позицию в ответ на призыв ООН касательно 

положений Парижского соглашения по сохранению средней температуры Планеты, активно сотрудничала в 

этом процессе в рамках Дурбанской Рабочей группы. Наша страна, 93 процента территории которой 

составляют горы, является одним из главных источников водных ресурсов Центральной Азии. Несмотря на то, 

что доля Республики Таджикистан в выбросе парниковых газов в атмосферу в мировом масштабе является 

ничтожной, тем не менее, наша страна является одной из уязвимых стран в вопросе изменения климата. 

Сегодня основные сферы экономики Таджикистана столкнулись с негативными последствиями, связанными с 

изменением климата. При этом 60 процентов водных ресурсов региона берут свое начало из ледников 

Таджикистана. Интенсивное таяние ледников в результате изменения климата представляет серьезную угрозу 

процессу обеспечения благоприятных условий жизни населения и защите водных ресурсов. Достаточно 

отметить, что из 14000 ледников Таджикистана, имеющих жизненное значение для всего региона, за 

последние 30 лет исчезли более чем 1000 ледников». 

Весь текст выступления можно прочитать здесь 

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_leaders_event_tajikistan.pdf 

 

 

 

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_leaders_event_tajikistan.pdf


01.12.2015 

1 декабря 2015 года, на 21 Конференции сторон 

Конвенции ООН об изменении климата в 

Париже состоялось параллельное мероприятие 

Республики Казахстан и Республики 

Таджикистан при поддержке Европейского 

Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), 

направленное на обсуждение стратегий, 

инвестиций и технологий в целях устойчивого 

развития энергетики. Ключевые вопросы, которые 

были обсуждены данном мероприятии это 

энергоэффективность, возобновляемые источники 

энергии, энергетическая безопасность и адаптация к 

изменению климата. 

Опыт Таджикистана был представлен со стороны Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан Зафаром Махмудовым. В частности, были представлены мероприятия по 

запланированным и реализуемым проектам по адаптации к изменению климата в энергетическом секторе 

Таджикистана. Партнеры были проинформированы о разработанном Предполагаемом национально 

определяемом вкладе (INDC) страны, уязвимости страны к изменению климата, необходимости создания 

устойчивости энергетической инфраструктуры к изменению климата и необходимости помощи со стороны 

климатических фондов. В качестве опыта Таджикистана был представлен также проект по восстановлению 

Кайроккумской ГЭС на севере Таджикистана и поддерживаемый ЕБРР в рамках Пилотной Программы по 

Адаптации к Изменению Климата (PPCR). 

 

04.12.2015 

  

4 декабря 2015 года на 21 Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата в Париже 

на параллельном мероприятии Регионального Экологического Центра Центральной Азии 

(РЭЦЦА) и  Регионального Экологического Центра (РЭЦ) выступил Председатель Комитета по 

охране окружающей среды при Правительстве республики Таджикистан Г-н Хайрулло Ибодзода.  

На мероприятии обсуждались инновационные инструменты принятия решений для низкоуглеродного развития 

и стойкости к климату в Европе и Средней Азии. В своем выступлении Г-н Хайрулло Ибодзода отметил, что 

“Таджикистан идет в ногу с мировым сообществом по пути «Зеленой экономики», т.е. поощрения 

рационального природопользования, низкоуглеродного развития, инвестиций в ресурсосберегающие, 

энергетически эффективные технологии и возобновляемые источники энергии. Этому способствуют 

Государственная политика, нормативно-правовые документы, экологические программы и реформы в 

законодательстве, органах управления и реализация мер по изменению климата, а также в связанных 

направлениях, в том числе в энергетике, транспорте, сельском и лесном хозяйстве.  

В связи с тем, что после 2015 года планируется разработать новый глобальный механизм для выполнения 

целей конвенции, страна активно обсуждает возможности и потребности и будет стремиться внести 

посильный и пропорциональный вклад в сокращение антропогенного воздействия на климатическую систему 

планеты. Главным инструментом сокращения выбросов парниковых газов Таджикистан видит развитие 

потенциала возобновляемых источников энергии, в первую очередь гидроэнергетики”.  



Г-н Ибодзода отметил, что “Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон выступая на 

Саммите устойчивого развития в 2015 году, в Нью-Йорке в связи с тем, что в Центральной Азии, где водные 

ресурсы формируются на территории одних стран, а большая часть водопотребления приходится на другие, 

призвал к выработке комплексной региональной стратегии по адаптации к изменению климата. Актуальность 

подобной стратегии также вызвана стремительным сокращением площади ледников региона вследствие 

изменения климата. Данная стратегия должна включить меры по адаптации, которые содействуют в средне- и 

долгосрочной перспективе обеспечению водной безопасности региона. 

Подробную информацию о данном мероприятии можно получить здесь 

http://www.rec.org/event.php?id=556 

 

 

04.12.2015. 

 

4 декабря делегация Таджикистана 

принимала участие на заседании 

вспомогательного органа по реализации 

Парижского Соглашения (COP 21), на 

котором участвовали представители 196 стран. 

Рассматривая основные пункты данного 

соглашения большое внимание было уделено 

вопросам повышения потенциала, связанным с 

изменением климата, разработки национальных 

адаптационных планов, гендерные вопросы. 

Самым дискуссионным вопросом было снижение 

выбросов парниковых газов. Представители 

островных государств настаивали на снижении 

выбросов парниковых газов на уровне 1.5 

градусов по Цельсию.  

 

05.12.2015 

 

 

5 декабря 2015 г. делегация Таджикистана участвовала на параллельном мероприятии 

организованном Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы 

строительство и безопасности ядерных реакторов  Германии и  по вопросам климата, почвы и 

биомассы, а также распространение опыта разных стран. Были обсуждены следующие проблемы: 

воздействие изменения климата на производство сельхоз продукции, увеличение числа экстремальных 

погодных явлений, продовольственная безопасность; ирригация и почва; повышение нагрузки на почву, 

связанные с увеличением численности населения и производством сельскохозяйственной продукции. Большое 

внимание были уделено вопросам рационального использования биомассы. Было отмечено, что в Германии 

данный вопрос решен на законодательном уровне. Подчеркнута необходимость интегрированного подхода и 

многоуровневого партнерства. 

 

 

 

http://www.rec.org/event.php?id=556
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5 декабря 2015 года на 21 Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата в Париже 
состоялась встреча представителей делегации Таджикистана с Профессором Колумбийского Университета 
США Бенджамином Орлове, и Доктором Кристиан Хаггел, из Университета Цюрих Швейцария, для обсуждения 
вопросов уязвимости горных стран с малыми ледниками, и необходимости усиления сотрудничества по 
лоббированию интересов горных стран на климатических переговорах, а также в целях дальнейшего 
продвижения интересов горных стран и возможности справедливого доступа к климатическому 
финансированию. Инициатором встречи выступило Горное Партнерство в Центральной Азии при 
Университете Центральной Азии. На встрече также принимали участие члены делегации Кыргызстана. 
Представители Таджикистана и Кыргызстана выразили поддержку инициативы продвижения интересов 
горных стран с малыми ледниками и участие, на мероприятии запланированное на  21 Конференции сторон 
Конвенции ООН об изменении климата в Париже, посвященное данному вопросу. В частности, Директор 
Агентства по Гидрометеорологии Республики Таджикистан, постоянный представитель Таджикистана в ВМО и 
национальный координатор Конвенции ООН по изменению климата Г-н Хамиджон Расулзода отметил 
важность такого сотрудничества для Таджикистана. Профессор Бенджамин Орлове также отметил, что в 
рамках данной инициативы обсуждается присоединение таких стран как Швейцария, Австрия, Норвегия, 
Исландия, Непал, Бутан, Перу и других горных стран. 

05.12.2015 

 

5 декабря 2015 года на 21 Конференции сторон Конвенции 

ООН об изменении климата в Париже на параллельном 

мероприятии организованном Европейским Союзом (ЕС) и 

организациeй ZOI выступил член делегации Таджикистана Г-

н Зафар Махмудов, представитель Комитета охраны 

окружающей среды при Правительстве республики 

Таджикистан. 

На данном мероприятии обсуждались вопросы приоритетов по 

митигации и адаптации к изменению климата в Центральной Азии и 

сотрудничество с ЕС в рамках реализации в будущем мер по адаптации к изменению климата в странах 

Центральной Азии. Г-н Зафар Махмудов представил недавно одобренный Правительством 

Таджикистана и представленный в Секретариат Рамочной Конвенции ООН по изменению 

Климата отчет о Предполагаемом национально определяемом вкладе (INDC). Данный документ 

является ключевым документом, где отражены обязательства Таджикистана по сокращению выбросов 

парниковых газов, а также определены приоритеты страны для реализации мер по митигации и адаптации к 

изменению климата в перспективе. В частности особое внимание будет уделено новым методам и 

планированию по вопросам управления водными ресурсами и устойчивому землепользованию; мониторингу и 

гидро-метеорологическим исследованиям; обеспечению продовольственной безопасности и повышение 

благосостояния населения страны; развитие инфраструктуры, активное участие женщин и гражданского 

общества в решение проблем снижения риску стихийных бедствий и адаптации к изменению климата; 

распространение знаний и опыта на различных уровнях, реализация мер по энерго-эффективности и 

использованию возобновляемых источников энергии. 

 

Специальный Информационный Дайджест,  

посвященный 21 Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата, 

Париж, Франция. 

Подготовлен Джумевой Светланой, Анваром Хомидовым и Фирузом Саидовым 

Члены Делегации Таджикистана на 21 Конференции сторон Конвенции ООН об 

изменении климата 

Париж, Франция, Декабрь, 2015 

 


