Доклад (презентация) «Основные направления и механизмы адаптации к
изменению климата в сельских общинах Таджикистана»
Автор Скочилов Юрий, yskochilov@gmail.com, (992-37) 227-81-18
Цель работы: разработка и внедрение механизмов адаптации в общинах и фермерских
хозяйствах уязвимых к изменению климата.
Подход – основывается на вовлечении общин в проведение анализа уязвимости,
разработку и выполнение местных планов действий по снижению уязвимости и защите
источников жизнеобеспечения. Проект ЭкоЦентра по адаптации общин к изменению
климата учит общины самостоятельно справляться с ситуацией за счет более
эффективного использования тепла, строительства парников, энергоэффективных
печей, использования простых методов защиты растений, использования небольших
страховых запасов семян, использования более засухоустойчивых культур, более
экономного использования воды для орошения, внедрения альтернативных
источников энергии.
Результаты и выводы. На основе Анализа Уязвимости и Риска, возглавляемых
Общинами и фермерами разработано и реализованы общинные планы действий по
защите источников жизнеобеспечения в 10 селах, создано 3 демонстрационных
участка и 5 общинных центров по вопросам адаптации. Опыт, полученный фермерами,
распространяется в других районах Таджикистана, на его основе разрабатываются
рекомендации для разработки в Таджикистане Национального Адаптационного Плана
Действий.
Доклад (презентация) «Изменение климата в Таджикистане: прогнозы и
последствия, политика и меры, участие гражданского общества»
Автор Скочилов Юрий, yskochilov@gmail.com, (992-37) 227-81-18
Цель работы: Повышение роли организаций гражданского общества, общин в
развитии национальной политики в области изменения климата, охраны окружающей
среды и управления природными ресурсами.
Подход: Таджикистан является одной из уязвимых стран в условиях глобального
потепления климата. Снижение негативных социальных и экономических последствий
потепления климата не может быть задачей только Правительства, Международных
Финансовых институтов и доноров. В современных условиях нужны конкретные
действия и отклик «снизу», участие общин и общественных организаций. Их голос
должен быть услышан, их мнение должно учтено при принятии решений по вопросам
климатической политики
Результаты: Создана сеть организаций гражданского общества по вопросам
изменения климата (Tajik Climate Change Network), дебатные клубы, проведены
Национальные конференции, на которых разработаны позиции и рекомендации
общественных организаций по вопросам международной и национальной
климатической
политики,
адаптации,
энергоэффективности
и
внедрения
альтернативных источников энергии. Рекомендации переданы в Правительство РТ.
Проведена местная эдвокаси кампания. Представители НПО смогли участвовать в
международных переговорах ООН по климату в составе официальных и
неправительственных делегаций.

