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ОбзорнаяОбзорная  информацияинформация  оо  ТаджикистанеТаджикистане

 -  - ТаджикистанТаджикистан  расположенрасположен  нана  югоюго--востокевостоке  СреднейСредней  АзииАзии
-- ПлощадьПлощадь  территориитерритории  составляетсоставляет 143,1  143,1 тыстыс. . кмкм22
-- ПоПо  географическоегеографическое  положенияположения  околооколо 93%  93% территориитерритории
занимаютзанимают  горыгоры. . ХарактернойХарактерной  особенностьюособенностью  территориитерритории
являетсяявляется: - : - изменчивостьизменчивость  климатическихклиматических  параметровпараметров,,
зонойзоной  формированияформирования  речногоречного  стокастока ( (являетсяявляется 90% 90%
территориитерритории  ТаджикистанаТаджикистана), ), находитсянаходится 8492  8492 ледникаледника,,
((площадьюплощадью 8476  8476 кмкм2), 2), насчитываетсянасчитывается  околооколо 1300  1300 озёрозёр
((площадьюплощадью 705  705 кмкм2), 2), леслес ( (околооколо 1,8  1,8 млнмлн. . гага), ), растительныйрастительный
ии  животныйживотный  мирмир, , минеральныеминеральные  ресурсыресурсы  идридр..

-- ИзИз  отраслейотраслей  промышленностипромышленности  преобладающуюпреобладающую  рольроль
играютиграют  химикохимико--металлургическаяметаллургическая, , лёгкаялёгкая  ии  горноруднаягорнорудная
промышленностипромышленности

-- ВажнойВажной  отрасльюотраслью  экономикиэкономики  являетсяявляется  энергетикаэнергетика



ОбзорнаяОбзорная  информацияинформация  оо  ТаджикистанеТаджикистане



Ministry of Energy andMinistry of Energy and
IndustryIndustry

of the Republic of Tajikistanof the Republic of Tajikistan



ПотенциальныеПотенциальные  возможностивозможности  использованияиспользования
возобновляемыхвозобновляемых  источниковисточников  энергииэнергии  вв

ТаджикистанеТаджикистане
1. 1. СолнцеСолнце.. ( (ПродолжительностьПродолжительность  солнечногосолнечного  сияниясияния  составляетсоставляет  отот 280 280
додо 330  330 днейдней  вв  годгод, , аа  плотностьплотность  солнечногосолнечного  излученияизлучения  доходитдоходит  додо 1 1
кВткВт//мм2 2 ии  болееболее))

2. 2. ВетерВетер.. ( (ПотенциалПотенциал  составляетсоставляет  попо  разнымразным  оценкамоценкам 30-100  30-100 млрдмлрд. . кВткВт..
чч. . вв  годгод))

3. 3. ГидроресурсыГидроресурсы.. ( (ПотенциалПотенциал  оцениваютсяоцениваются  околооколо 500  500 млрдмлрд. . кВткВт. . чч. . вв
годгод  ии  вв  настоящеенастоящее  времявремя  используетсяиспользуется 5%  5% этогоэтого  потенциалапотенциала. . БолееБолее
95% 95% всейвсей  электроэнергииэлектроэнергии (15-18  (15-18 млрдмлрд. . кВткВт. . чч. . вв  годгод) ) вырабатываетсявырабатывается
нана  ГЭСГЭС.).)

          КомплексноеКомплексное  использованиеиспользование  возобновляемыхвозобновляемых  источниковисточников  энергииэнергии
позволяетпозволяет  вв  перспективеперспективе  решатьрешать  многиемногие  проблемыпроблемы  энергообеспеченияэнергообеспечения
внутривнутри  республикиреспублики, , аа  такжетакже  экспортироватьэкспортировать  экологическиэкологически  чистуючистую
энергиюэнергию  вв  другиедругие  государствагосударства, , чточто  позволитпозволит  сократитьсократить  выбросывыбросы
парниковыхпарниковых  газовгазов  вв  соседниесоседние  страныстраны  вв  результатерезультате  работыработы  ТЭЦТЭЦ..



СтратегияСтратегия  развитияразвития  гидроэнергетическогогидроэнергетического
потенциалапотенциала  нана  периодпериод 2009-2020  2009-2020 гг..гг..

ОсновнойОсновной  цельюцелью  являетсяявляется  ––  эффективноеэффективное  функционированиефункционирование
ии  устойчивоеустойчивое  развитиеразвитие  энергетическогоэнергетического  потенциалапотенциала
ТаджикистанаТаджикистана..

1- 1- этапэтап: : РеконструкцияРеконструкция  ии    модернизациямодернизация  существующихсуществующих
ГЭСГЭС::

   -   -НурекскаяНурекская  ГЭСГЭС( ( мощностьмощность 3000  3000 МВтМВт, , среднегодоваясреднегодовая
выработкавыработка  электроэнергииэлектроэнергии 11,2  11,2 млрдмлрд. . кВткВт. . чч.,  .,  введенавведена  вв
эксплуатациюэксплуатацию  вв 1979 1979гг.).)

- - КайраккумскаяКайраккумская  ГЭСГЭС ( (мощностьмощность 126  126 МВтМВт, , введенавведена  вв
эксплуатациюэксплуатацию  вв 1957 1957гг.).)

-- ГоловнаяГоловная  ГЭСГЭС ( (мощностьмощность 240  240 МВтМВт, , введенавведена  вв
эксплуатациюэксплуатацию  вв 1963 1963гг.).)

-- - - КаскадКаскад  ВарзобскихВарзобских  ГЭСГЭС ( (мощностьмощность 7,2  7,2 МВтМВт, , введенавведена  вв
эксплуатациюэксплуатацию  вв 1936 1936гг.).)



СтратегияСтратегия  развитияразвития
гидроэнергетическогогидроэнергетического  потенциалапотенциала  нана

периодпериод 2009-2020  2009-2020 гг..гг..
2-2-этапэтап: : ПрограммыПрограммы  развитияразвития  малоймалой  энергетикиэнергетики::

-- КраткосрочнаяКраткосрочная  программапрограмма  строительствастроительства  среднихсредних  ии
минимини  ГЭСГЭС- 2009-2011 - 2009-2011 гг..гг. (. (количествоколичество 66,  66, установлённаяустановлённая
мощностьмощность 43530  43530 кВткВт, , выработкавыработка  электроэнергииэлектроэнергии  вв  годгод
280843,3 280843,3 тыстыс. . кВткВт. . чч););

--   СреднесрочнаяСреднесрочная  программапрограмма  строительствастроительства  среднихсредних  ии
минимини  ГЭСГЭС  –– 2012-1015  2012-1015 гг..гг.. ( (количествоколичество 70,  70, установлённаяустановлённая
мощностьмощность 32850  32850 кВткВт, , выработкавыработка  электроэнергииэлектроэнергии  вв  годгод
185067,2 185067,2 тыстыс. . кВткВт. . чч););

-- ДолгосрочнаяДолгосрочная  программапрограмма  строительствастроительства  среднихсредних  ии  минимини
ГЭСГЭС  –– 2016-2020  2016-2020 гг..гг.. ( (количествоколичество 53,  53, установлённаяустановлённая
мощностьмощность 103181  103181 кВткВт, , выработкавыработка  электроэнергииэлектроэнергии  вв  годгод
641645,9 641645,9 тыстыс. . кВткВт. . чч).).

НаиболееНаиболее  реальнымреальным  развитиемразвитием  генерирующихгенерирующих  мощностеймощностей  нана
периодпериод 2009-2012  2009-2012 гг..гг. . являютсяявляются: : СангтудинскаяСангтудинская  ГЭСГЭС 1  1 ии 2 2
((мощностьмощность 670  670 ии 220  220 МВтМВт), ), НурабадскаяНурабадская  ГЭСГЭС 1  1 ии 2 2
((мощностьмощность 105  105 ии 200  200 МВтМВт), ), ТЭСТЭС « «ЗиддиЗидди» » вв  городегороде  ДушанбеДушанбе
((мощностьмощность  200   200 МВтМВт).).



ПреимуществаПреимущества  малоймалой
гидроэнергетикигидроэнергетики

      11. . ГидроэнергетикаГидроэнергетика  попо  сравнениюсравнению  сс  другимидругими  традиционнымитрадиционными  видамивидами
электроэнергетикиэлектроэнергетики  являетсяявляется  наиболеенаиболее  экономичнымэкономичным,  ,  экологическиэкологически
безопаснымбезопасным, , позволяютпозволяют  сохранятьсохранять  природныйприродный  ландшафтландшафт, , вв  рекахреках
сохраняетсясохраняется  рыбарыба, , водавода  можетможет  использоватьсяиспользоваться  длядля  водоснабженияводоснабжения
населениянаселения..

    2.     2. ЕщеЕще  одноодно  преимуществопреимущество  малоймалой  энергетикиэнергетики  ––  экономичностьэкономичность,  ,  когдакогда
природныеприродные  источникиисточники  энергииэнергии -  - нефтьнефть, , угольуголь, , газгаз -  - истощаютсяистощаются,,
постояннопостоянно  дорожаютдорожают, , использованиеиспользование  дешевойдешевой, , доступнойдоступной,,
возобновляемойвозобновляемой  энергииэнергии  рекрек, , особенноособенно  малыхмалых, , позволяетпозволяет
вырабатыватьвырабатывать  дешевуюдешевую  электроэнергиюэлектроэнергию. . КК  томутому  жеже  сооружениесооружение
объектовобъектов  малоймалой  гидроэнергетикигидроэнергетики  низкозатратнонизкозатратно  ии  быстробыстро  окупаетсяокупается..

3. 3. ВВ  отличиеотличие  отот  другихдругих  экологическиэкологически  безопасныхбезопасных  возобновляемыхвозобновляемых
источниковисточников  электроэнергииэлектроэнергии (  ( солнцесолнце, , ветерветер) - ) - малаямалая  гидроэнергетикагидроэнергетика
практическипрактически  нене  зависитзависит  отот  погодныхпогодных  условийусловий  ии  способнаспособна  обеспечитьобеспечить
устойчивуюустойчивую  подачуподачу  дешевойдешевой  электроэнергииэлектроэнергии  потребителюпотребителю..



ОбзорОбзор  состояниясостояния  выполнениявыполнения  КиотскогоКиотского  ПротоколаПротокола

1.       1.       РеспубликаРеспублика  ТаджикистанТаджикистан  присоединиласьприсоединилась  кк  РамочнойРамочной  КонвенцииКонвенции
ООНООН  обоб  измененииизменении  климатаклимата  вв 1998  1998 гг.  .  ии  ратифицироваларатифицировала  КиотскийКиотский
ПротоколПротокол 21  21 октябряоктября 2008  2008 годагода. . СогласноСогласно  обязательствамобязательствам ( (передперед
РКИКРКИК  ООНООН) ) республикареспублика  подготовилаподготовила  своесвое  ПервоеПервое  ии  ВтороеВторое
НациональноеНациональное  СообщениеСообщение  обоб  измененииизменении  климатаклимата. . РазработанРазработан
НациональныйНациональный  планплан  действиядействия  попо  смягчениюсмягчению  последствийпоследствий
измененияизменения  климатаклимата, , которыйкоторый  являетсяявляется  основнымосновным  стратегическимстратегическим
документомдокументом  страныстраны  попо  решениюрешению  вопросоввопросов  измененияизменения  климатаклимата..

2.       2.       СогласноСогласно  постановлениюпостановлению  ПравительстваПравительства  РеспубликиРеспублики  ТаджикистанТаджикистан
««ОО  созданиисоздании  полномочнойполномочной  структурыструктуры  попо  реализацииреализации  проектовпроектов  МЧРМЧР
вв  РТ»РТ» (2  (2 июляиюля 2009  2009 гг.) .) МинистерствоМинистерство  энергетикиэнергетики  ии
промышленностипромышленности  РТРТ  назначеноназначено  НациональнымНациональным  полномочнымполномочным
органоморганом  попо  МЧРМЧР  КиотскогоКиотского  ПротоколаПротокола. . ЭтимЭтим  жеже  ПостановлениемПостановлением
создансоздан  МежведомственныйМежведомственный  советсовет  припри  ПравительствеПравительстве  РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан  вв  качествекачестве  координационогокоординационого  механизмамеханизма  длядля
реализацииреализации  проектовпроектов, , разработанныхразработанных  вв  рамкахрамках  МЧРМЧР  вв
ТаджикистанеТаджикистане..



ОбзорОбзор  состояниясостояния  выполнениявыполнения  КиотскогоКиотского
ПротоколаПротокола

3.       3.       ВВ  декабредекабре 2009  2009 гг.  .  утвержденутвержден  проектпроект  постановленияпостановления  ПравительстваПравительства
РеспубликиРеспублики  ТаджикистанТаджикистан « «ОбОб  утвержденииутверждении  ПорядкаПорядка  выборавыбора  ии
утвержденияутверждения  проектовпроектов  МеханизмаМеханизма  чистогочистого  развитияразвития  вв  РеспубликеРеспублике
Таджикистан»Таджикистан»..

4.       4.       НаНа  основеоснове  этихэтих  постановленийпостановлений  приказамиприказами  МинистраМинистра  энергетикиэнергетики  ии
промышленностипромышленности  координациякоординация  деятельностидеятельности  попо  осуществлениюосуществлению

проектовпроектов  МЧРМЧР  возложенавозложена  нана  заместителязаместителя  МинистраМинистра, , созданысозданы
секретариатсекретариат  УНОУНО ( (работаработа  возложенавозложена  нана  СекторСектор  охраныохраны  трудатруда  ии

экологииэкологии, , числочисло  сотрудниковсотрудников: : секретарьсекретарь -1,  -1, рабочаярабочая  группагруппа -3)  -3) ии
межотраслеваямежотраслевая  экспертнаяэкспертная  комиссиякомиссия ( (сс  участиемучастием  представителейпредставителей
разныхразных  министерствминистерств  ии  ведомствведомств  вв  количествеколичестве 25  25 человекчеловек )  ) длядля  отбораотбора
ии  одобренияодобрения  проектовпроектов  МЧРМЧР  нана  национальномнациональном  уровнеуровне..

5.    5.    СозданСоздан    вебвеб--сайтсайт  НУОНУО ( (www www cdm.tjcdm.tj))..



ТребованияТребования  попо  отборуотбору ,  , подготовкиподготовки  ии  одобренияодобрения
проектовпроектов  МЧРМЧР  вв  ТаджикистанеТаджикистане

ОтборОтбор, , подготовкаподготовка  ии  одобрениеодобрение  проектовпроектов  МЧРМЧР  рассматриваютсярассматриваются  вв  двадва
этапаэтапа::

ПервыйПервый  этапэтап::  ОтборОтбор, , подготовкаподготовка  ии  одобрениеодобрение  ПроектногоПроектного
предложенияпредложения  (  (ИнициаторыИнициаторы  проектовпроектов  вносятвносят  вв  НУОНУО  письменноеписьменное
заявлениезаявление  сс  документамидокументами, , содержащиесодержащие  сведениясведения  оо  инвестиционноминвестиционном
проектепроекте  попо  МЧРМЧР ( (ПроектноеПроектное  предложениепредложение).  ).  ВВ  течениетечение 15-20  15-20 днейдней
НУОНУО  проводитпроводит  экспертизуэкспертизу  РРININ  ии  выдаётвыдаёт  инициаторуинициатору    письмописьмо « «нетнет
возражений»возражений». . ПроектноеПроектное  предложениепредложение  размещаетсяразмещается  нана  сайтесайте  НУОНУО ); );

ВторойВторой  этапэтап::    РассмотрениеРассмотрение  ии  одобрениеодобрение  проектнопроектно--техническойтехнической
документациидокументации. (. (ПередачаПередача  ПТДПТД, , разработаннаяразработанная  вв  соответствиисоответствии  сс
процедурамипроцедурами  ии  критериямикритериями  попо  МЧРМЧР  нана  русскомрусском  ии  английскоманглийском
языкахязыках). ). ПроводитсяПроводится  экспертизаэкспертиза  ПТДПТД  ии  вв  установленномустановленном  порядкепорядке
вноситсявносится  нана  рассмотрениерассмотрение  вв  МежведомственныйМежведомственный  советсовет (10  (10 днейдней) ) длядля
принятияпринятия  решениярешения. . НУОНУО  послепосле  полученияполучения  положительногоположительного  решениярешения
МежведомственногоМежведомственного  советасовета  выдаётвыдаёт « «ПисьмоПисьмо  одобрения»одобрения»
инициаторуинициатору  проектапроекта..



СистемаСистема  мониторингамониторинга  ии  регистрациирегистрации

 ПолучивПолучив  письмописьмо  –одобрение–одобрение  ИсполнительногоИсполнительного  советасовета
РКИКРКИК  отот  НУОНУО  попо  МЧРМЧР, , инициаторинициатор  проектапроекта  принимаетпринимает
мерымеры  длядля  проведенияпроведения  валидациивалидации  ии  последующейпоследующей
регистрациирегистрации  проектапроекта  вв  ИсполнительномИсполнительном  советесовете  РКИКРКИК..

 ОтветственностьОтветственность  заза  выполнениевыполнение  мероприятиймероприятий  попо
мониторингумониторингу  сниженийснижений  выбросоввыбросов, , верификацииверификации  ии
сертификациисертификации  сниженийснижений  выбросоввыбросов  несётнесёт  инициаторинициатор
проектапроекта..

 ИнициаторИнициатор  проектапроекта  представляетпредставляет  вв  НУОНУО  попо  МЧРМЧР
ежегоднуюежегодную  информациюинформацию  оо  ходеходе  реализацииреализации  проектапроекта  нана
основанииосновании  верифицированноговерифицированного  мониторинговогомониторингового
доклададоклада  вв  соответствиисоответствии  сс  критериямикритериями  устойчивогоустойчивого
развитияразвития..



ОрганизацияОрганизация  работыработы  НУОНУО  попо  МЧРМЧР  вв  ТаджикистанеТаджикистане

РаботаРабота  НУОНУО  попо  МЧРМЧР  заключаетсязаключается  вв  следующимследующим::
-- РазработкаРазработка  ии  утверждениеутверждение  правилправил  ии  процедурпроцедур  длядля  отбораотбора,,
экспертизыэкспертизы  ии  одобренияодобрения  проектовпроектов  МЧРМЧР  нана  национальномнациональном
уровнеуровне, , включаявключая  критериикритерии  устойчивогоустойчивого  развитияразвития;;

-- ПриёмПриём  ии  первичныйпервичный  отборотбор  ПроектныхПроектных  предложенийпредложений,,
взаимодействиевзаимодействие  сс  заявителямизаявителями  проектапроекта;;

-- ПроведениеПроведение  экспертизыэкспертизы  ПТДПТД;;
-- ПроведениеПроведение  консультацииконсультации  попо  вопросамвопросам  разработкиразработки,,
одобренияодобрения  ии  реализацииреализации  проектовпроектов  МЧРМЧР;;

-- ПроведениеПроведение  консультацииконсультации  попо  вопросамвопросам  поискапоиска
инвесторовинвесторов  МЧРМЧР  длядля  реализацииреализации  проектапроекта  МЧРМЧР;;

-- ПроведениеПроведение  семинаровсеминаров  ии  конференцийконференций  доноровдоноров;;
-- ПодписаниеПодписание « «ПисьмаПисьма--одобрения»одобрения»  попо  проектупроекту..



ОсновныеОсновные  критериикритерии  оценкиоценки
проектовпроектов  МЧРМЧР  вв  ТаджикистанеТаджикистане

 ЭкологическиеЭкологические:: ( (реальноереальное  измеримоеизмеримое  сокращениесокращение  выбросоввыбросов
ПГПГ, , сохранениесохранение  ии  предотвращениепредотвращение  деградациидеградации  ОСОС, , минимизацияминимизация
расходоврасходов  природногоприродного  сырьясырья  ии  отходовотходов  производствапроизводства, , внедрениевнедрение
экологическиэкологически  чистыхчистых  технологийтехнологий););

 ЭкономическиеЭкономические:: ( (снижениеснижение  затратзатрат  нана  единицуединицу  готовойготовой
продукциипродукции, , увеличениеувеличение  финансовыхфинансовых  доходовдоходов, , привлечениепривлечение
инвестицийинвестиций););

 СоциальныеСоциальные:: ( (повышениеповышение  уровняуровня  здоровьяздоровья  персоналаперсонала  ии
населениянаселения, , проживающегопроживающего  вв  районерайоне  реализацииреализации  проектапроекта, , развитиеразвитие
потенциалапотенциала  заинтересованныхзаинтересованных  сторонсторон, , рострост  занятостизанятости  населениянаселения););

 НациональнаяНациональная  политикаполитика:: ( (вкладвклад  вв  реализацииреализации
государственныхгосударственных  стратегийстратегий  нана  национальномнациональном ,  , региональномрегиональном  ии
секторальномсекторальном  уровняхуровнях).).



ПоддержкаПоддержка  МЧРМЧР  вв  РеспубликеРеспублике
ТаджикистанТаджикистан

        ВВ  рамкахрамках  годовогогодового  рабочегорабочего  планаплана  проектапроекта  сс  помощьюпомощью
СтрановогоСтранового  офисаофиса  ПРООНПРООН  вв  ТаджикистанеТаджикистане

    19-20     19-20 ноябряноября 2009  2009 гг. . сс  участиемучастием  госпожигоспожи  ДаниелаДаниела
СтойчеваСтойчева  ––  консультантаконсультанта  РегиональногоРегионального  центрацентра  ПРООНПРООН  вв
ЕвропеЕвропе  ии  СНГСНГ, , проведенопроведено  обучениеобучение ( (тренингтренинг) ) длядля
персоналаперсонала  НУОНУО  ии  экспертнойэкспертной  группыгруппы  попо  использованиюиспользованию
НациональныхНациональных  процедурпроцедур  ии  критериевкритериев  длядля  оценкиоценки  ии
одобренияодобрения  проектовпроектов  МЧРМЧР..

    13-14     13-14 сентябрясентября 2010  2010 гг. . сс  участиемучастием  международныхмеждународных
консультантовконсультантов  господинагосподина  ВладиславаВладислава  АрнаудоваАрнаудова  ии
госпожигоспожи  ЛилииЛилии  ЗавяловойЗавяловой  былбыл  проведенпроведен  семинарсеминар  сс
участиемучастием  представителейпредставителей  предприятийпредприятий  ии  организацийорганизаций  попо
вопросувопросу « «УглеродноеУглеродное  финансированиефинансирование  длядля  устойчивогоустойчивого
развитияразвития  вв  Таджикистане»Таджикистане»..



ПриоритетныеПриоритетные  программныепрограммные  проектыпроекты  попо
МЧРМЧР  вв  ТаджикистанеТаджикистане

1.1. УтилизацияУтилизация  попутныхпопутных  газовгазов  нана  газовыхгазовых  месторожденияхместорождениях
««КизилКизил--ТумшукТумшук » »

2.2. СнижениеСнижение  утечекутечек  метанаметана  изиз  магистральныхмагистральных
газопроводовгазопроводов  ии  вв  газораспределительныхгазораспределительных  сетяхсетях

3.3. СтроительствоСтроительство  ветроветро  ––  солнечнойсолнечной  электростанцииэлектростанции  вв
МургабскомМургабском  районерайоне  мощностьюмощностью 1000 1000кВткВт

4.4. СтроительствоСтроительство  МГЭСМГЭС ( (вв  автономномавтономном    режимережиме))
5.5. МодернизацияМодернизация  ДТЭЦДТЭЦ ( (СтроительствоСтроительство  газотурбинойгазотурбиной

установкиустановки))
6.6.   УменьшенияУменьшения  ПФУПФУ  вв  процессепроцессе  электролизаэлектролиза

производствапроизводства  алюминияалюминия  нана  ГУПГУП « «ТАЛКО»ТАЛКО»
7.7. УлавливаниеУлавливание  свалочногосвалочного  газагаза ( (ПолигонПолигон  ТБОТБО  гг..

ДушанбеДушанбе))



СводныеСводные  таблицытаблицы  выбросоввыбросов
парниковыхпарниковых  газовгазов  заза 1991  1991 попо 2007 2007

гг..гг. (. (тыстыс. . тоннтонн//годгод))
ГодГод                        оксидоксид  углеродауглерода

оксидыоксиды  азотаазота

1991                 42,91991                 42,9
7,17,1

1995                 27,81995                 27,8
1,01,0

1999                 24,81999                 24,8
0,80,8

2004                 21,22004                 21,2
1,41,4

2007                 22,42007                 22,4
1,21,2



СпасибоСпасибо  заза  вниманиевнимание ! !

БОБОЕВБОБОЕВ
    ХАКНАЗАРХАКНАЗАР
БОБОЕВИЧБОБОЕВИЧ

НачальникНачальник  отделаотдела  экологииэкологии  ии
охраныохраны  трудатруда  ––  СекретарьСекретарь  НУОНУО  попо

МЧРМЧР  вв  ТаджикистанеТаджикистане



ГосударственнаяГосударственная  политикаполитика  попо
изменениюизменению  климатаклимата  вв  РеспубликеРеспублике

ТаджикистанТаджикистан1. 1. ОсновнымиОсновными  государственнымигосударственными  документамидокументами  вв  областиобласти
измененияизменения  климатаклимата  являютсяявляются: : ПринятиеПринятие  ПрезидентомПрезидентом  РТРТ
решениярешения  оо  присоединенииприсоединении  РеспубликиРеспублики  ТаджикистанТаджикистан  кк
РамочнойРамочной  КонвенцииКонвенции  ООНООН  обоб  измененииизменении  климатаклимата  вв 1998 1998
гг.  .  ии  ратификацияратификация    КиотскогоКиотского  ПротоколаПротокола 21  21 октябряоктября 2008 2008
годагода. . СогласноСогласно  обязательствамобязательствам ( (передперед  РКИКРКИК  ООНООН))
республикареспублика  подготовилаподготовила  своесвое  ПервоеПервое  ии  ВтороеВторое
НациональноеНациональное  СообщениеСообщение  обоб  измененииизменении  климатаклимата..
РазработанРазработан  НациональныйНациональный  планплан  действиядействия  попо  смягчениюсмягчению
последствийпоследствий  измененияизменения  климатаклимата, , которыйкоторый  являетсяявляется
основнымосновным  стратегическимстратегическим  документомдокументом  страныстраны  попо
решениюрешению  вопросоввопросов  измененияизменения  климатаклимата..

2. 2. ВВ  последниепоследние  десятьдесять  летлет  увеличиласьувеличилась  рольроль  НПОНПО  вв  деледеле
формированияформирования  НациональнойНациональной  климатическойклиматической  политикиполитики
страныстраны  нана  весьмавесьма  высокомвысоком  профессиональномпрофессиональном  уровнеуровне..

3. 3. НациональныеНациональные  стратегиистратегии  ии  программыпрограммы, , международныемеждународные
соглашениясоглашения..



МероприятияМероприятия  попо  сокращениюсокращению
выбросоввыбросов

 ВоВо  многихмногих  крупныхкрупных  мероприятияхмероприятиях  проводитсяпроводится
модернизациямодернизация, , реконструкцияреконструкция  технологическихтехнологических
процессовпроцессов  сс  внедрениемвнедрением  новыхновых  технологийтехнологий, , усилениеусиление
мощностимощности  газоочистныхгазоочистных  сооруженийсооружений, , озеленениеозеленение
территориитерритории  ии  другиедругие  мерымеры  попо  уменьшениюуменьшению  выбросавыброса
парниковогопарникового  газагаза  вв  атмосферуатмосферу. (. (НапримерНапример, , нана  ГУПГУП
««ТАЛКО»ТАЛКО»  проведеныпроведены  реконструкцииреконструкции  системсистем  аспирацииаспирации,,
заменызамены  скрубберовскрубберов  газоочисткигазоочистки, , герметизациигерметизации
электролизёровэлектролизёров, , нана  СПСП « «ТаджикТаджик  Азот»Азот»  внедренывнедрены
автоматизированныеавтоматизированные  средствасредства  управленияуправления  процессовпроцессов
производствапроизводства  ии..тт..дд.).)

 РеализуетсяРеализуется  нескольконесколько  десятковдесятков  проектовпроектов  попо
строительствустроительству  МГЭСМГЭС. . ВедётсяВедётся  работаработа  попо  применениюприменению
энергосберегающихэнергосберегающих  технологийтехнологий, , модернизациимодернизации
электросетиэлектросети  попо  сокращениюсокращению  потерипотери..

3.     3.     ВедётсяВедётся  работаработа  попо  составлениюсоставлению  проектовпроектов  МЧРМЧР..



ПоддержкаПоддержка    странамстранам  ЦАЦА  попо  подготовкеподготовке  ии
реализацииреализации  плановпланов

АнализАнализ  показываетпоказывает, , чточто  сотрудничествосотрудничество
ГосударствГосударств  ЦАЦА  вв  перспективеперспективе  позволитпозволит
добитьсядобиться  сокращениясокращения  выбросоввыбросов  припри
осуществленииосуществлении  различныхразличных  проектовпроектов..
ПоэтомуПоэтому, , необходимонеобходимо  вв  рамкахрамках  ЦАЦА
создатьсоздать  специальныйспециальный  КоординационныйКоординационный
центрцентр  попо  осуществлениюосуществлению  совместныхсовместных
проектовпроектов  попо  адаптацииадаптации  ии  сокращениюсокращению
выбросоввыбросов. . ОсновнымОсновным  направлениемнаправлением
деятельностидеятельности    ЦентраЦентра  должнодолжно  бытьбыть
участиеучастие  ГосударствГосударств  ЦАЦА  вв  реализацииреализации
совместныхсовместных  проектовпроектов  ии  привлечениепривлечение
инвестицийинвестиций  длядля  ихих  осуществленияосуществления,,
включаявключая::



ПоддержкаПоддержка    странамстранам  ЦАЦА  попо  подготовкеподготовке  ии
реализацииреализации  плановпланов

-- ИнформационноеИнформационное  обеспечениеобеспечение ( (уровниуровни  выбросоввыбросов,,
используемыеиспользуемые  стандартыстандарты  ии..тт..дд.).)

-- ТехническиеТехнические  обеспеченияобеспечения ( (использованиеиспользование
современныхсовременных  технологиитехнологии, , подготовкаподготовка
техническойтехнической  частьчасть  проектовпроектов  ии..тт..дд.).)

-- ЭкономическоеЭкономическое  ии  социальноесоциальное  обеспеченияобеспечения ( (ТЭОТЭО
проектовпроектов, , инвестицииинвестиции, , финансированиефинансирование, , здоровьездоровье
населениянаселения  ии..тт..дд.).)

-- ОбменОбмен  опытомопытом ( (обученияобучения, , научныенаучные  исследованияисследования
ии..тт..дд.).)

-- ПравовоеПравовое  обеспечениеобеспечение ( (разработкиразработки  ии
согласованиясогласования  стратегиистратегии  ии  плановпланов).).


