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Статус INDC 
30 сентября –Республика Таджикистан официально направило  

INDC в Секретариат РКИК ООН 

1. По части сокращения выбросов ПГ без привлечения новых 
существенных объемов международного финансирования. 
Долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов ПГ определен 
гибкий показатель, не превышающий 80-90% от уровня 1990 года к 2030 
году, что составляет 1,7-2,2 тонны в CO2-эквиваленте на душу населения.  

2. По части сокращения выбросов ПГ при условии существенного 
международного финансирования и передачи технологий. 
Потенциал снижения выбросов ПГ позволяет обеспечить 65-75% от уровня 
1990 года к 2030 году, что составляет 1,2-1,7 тонны в CO2-эквиваленте на душу 
населения.  

Базовый год и объем выбросов. 1990 год, 25,5 млн тонн в СО2-эквиваленте.  

 



Процесс подготовки INDC 
• Проект возглавил Центр по изменению климата при  Агентстве гидрометеорологии 

РТ, в сотрудничестве с Учебным и научно- исследовательским институтом ООН 
(ЮНИТАР) и Экологической сетью «Zoi»  при финансовой поддержке Федерального 
управления по охране окружающей среды Правительства Швейцарии;  

• Была создана техническая рабочая группа из числа представителей: Министерств 
сельского хозяйства, иностранных дел, экономического развития и торговли, 
финансов, энергетики и водных ресурсов, промышленности и инновации, 
транспорта, комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне,  
агентства мелиорации и ирригации, комитета по охране окружающей среды;  

• Для подготовки INDC были привлечены 5 национальных консультантов по секторам: 
энергетика и водные ресурсы, промышленность, строительство и горнодобывающая 
отрасль, сельское и лесное хозяйство, транспорт и инфраструктура и  специалист по 
моделированию выбросов парниковых газов;    



Процесс согласования и одобрения 
• 17-18 июня 2015 года был проведен первый  национальный семинар по подготовке 

INDC; 

•  1-30 июля 2015 года работа национальных экспертов в соответствии с техническим 
заданием по подготовке  INDC; 

• 1 августа предварительный вариант отчета INDC в соответствии с поручением 
Правительства было направленно для получения комментариев и замечаний  во все 
министерства и ведомства;  

•   13-14 августа состоялась рабочая встреча членов технической рабочей группы и 
национальных экспертов; 

• 10-15 сентября совместно с членами технической рабочей группы, местных и 
национальных консультантов состоялся сбор и обобщение полученных от министерств и 
ведомств комментариев и замечаний относительно проектного варианта   INDC; 

• 15-17 сентября –состоялся  национальный подготовительный семинар к Парижской 
Конференции Сторон РКИК ООН; 

• 26 сентября от имени Премьер – Министра РТ отчет INDC был направлен на одобрение 
Президенту Республики Таджикистан  

 

 

 

 

 

 



Методологические подходы, используемые для 
оценки и учета парниковых газов и прогноз 

Методологические подходы основаны на следующих международных 
методиках:  

  • Руководство по практике МГЭИК, 2003 год; 

  • Руководство МГЭИК, 2006 год 

Статистика, макроэкономические прогнозы и индикативные цели развития 
после 2015 года; 

Используются потенциалы глобального потепления, рекомендованные 
решением 24 / КС19 РКИК ООН:  Диоксид углерода (СО2): 1;   Метан (СН4): 
25; Закись азота (N2O): 298 



Роль INDC в национальной политике 
1. Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на период 2016-

2020 годы; 

2. Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 
2012-2020 годы; 

3.  Государственная программа изучения и сохранения ледников Республики 
Таджикистан на 2010-2030 годы; 

4. Государственной программы развития геологической отрасли Республики 
Таджикистан на 2012-2020 годы; 

5.  Национальной стратегии Республики Таджикистан по управлению риском 
стихийных бедствий на 2009-2015 годы; 

6. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года; 

7. Национальная стратегия адаптации к изменению климата   

 



Приоритеты предусматривающие  в INDC 

Интеграция мер адаптации к изменению климата будет осуществляться через 
поддержку:  

• новых методов и планов управления водными ресурсами и устойчивое 
землепользование;  

• мониторинга и совершенствования гидрометеорологических наблюдений;  

• обеспечения продовольственной безопасности и повышения благосостояния 
населения;  

• развитие инфраструктуры;  

• активной роли женщин и гражданского общества в вопросах изменения 
климата и сокращения риска стихийных бедствий; 

• распространения знаний и опыта по изменению климата на разных уровнях;  

• Внедрение методов энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии 

 



Извлеченные уроки из INDC 

• Республика Таджикистан обладает одним из самых низких показателей 
выбросов парниковых газов, но при высокой доле возобновляемой 
энергетики сталкивается с острым дефицитом энергии на фоне роста 
экономики и численности населения;  

• В силу разных причин, запланированные и утвержденные государственные 
программы, и стратегии внедряются не в полной мере, что связано с 
нехваткой финансовых ресурсов;  

•  Общая неопределённость инвентаризации ПГ в ключевых секторах была  
определена как средняя; 

•  С 2016 года ожидается внедрение регулярной двухгодичной системы учета 
и отчетности по выбросам парниковых газов и постепенное создание 
системы мониторинга и верификации мер 

 



ВЫБОР ПИЛОТНЫХ УЯЗВИМЫХ РАЙОНОВ 
ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМИНЕНИЮ КЛИМАТА 

Шаг-1 Проведено ряд консультаций, с представителями министерств и 
ведомств, научно-исследовательских организаций , общественных 
организаций по выбору уязвимых районов с точки зрения изменения 
климата;  

Шаг-2 Собрано  и ранжировано информации на уровне всех районов 
республики по основным индикаторам уязвимости к изменению климата   

Шаг-3 На основании ранжирования статистических данных были выбраны 
20 наиболее уязвимых районов к изменению климата;  

Шаг - 4 Результаты выбора 20 наиболее уязвимых районов к изменению 
климата были представлены на рассмотрение представителям 
заинтересованных министерств и ведомств, научно – исследовательских 
центров и общественных организаций для выбора 10 наиболее уязвимых 
районов;  

 



Методы сбора и ранжирования 
показателей уязвимости  

1. Сбор и ранжирование показателей уязвимости к изменению климата 
производился исходя из показателей:  

 изменчивости климата,  

 чувствительности к изменению климата 

 адаптационного потенциала;  

1. Ранжирование районов по уязвимости производился с учетом 
положительного   и отрицательного влияния  по пятибалльной шкале;  

2. Масштабирование индикаторов с учетом положительного и отрицательного 
влияния проводился с учтём градаций: очень низкий, низкий, средний, 
высокий и очень высокий 

 

 


