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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

17 глобальных целей и 169 соответствующих задач

25 сентября 2015 года 193 страны

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, 
исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. 

Они нацелены на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 

Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься
параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда
вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства,
а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.





Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе 

с изменением климата и его последствиями



⧫ 2019 год стал вторым самым теплым годом за историю наблюдений и окончанием
самого теплого десятилетия (2010–2019 годы) за всю историю наблюдений.

⧫ В 2019 году были зафиксированы новые рекордные уровни углекислого газа (CO2) и
других парниковых газов в атмосфере.

⧫ Изменение климата оказывает влияние на все страны на всех континентах. Оно
разрушает экономику стран и влияет на жизни людей. Меняются погодные условия,
поднимается уровень моря, а погодные явления становятся все более суровыми.

⧫ Хотя, судя по прогнозам, выбросы парниковых газов в 2020 году сократятся примерно
на 6% из-за запретов на поездки и замедления экономического роста в результате
пандемии COVID-19, такое улучшение носит лишь временный характер.

⧫ Изменение климата не приостановилось. Ожидается, что как только мировая
экономика начнет восстанавливаться после пандемии, объем выбросов вернется к
более высокому уровню.

⧫ Для спасения жизней и средств к существованию необходимы неотложные меры по
борьбе как с пандемией, так и с чрезвычайной ситуацией в области климата.

ЦУР - Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе 

с изменением климата и его последствиями

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ - 2020 год 



РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

В 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета Земля» была принята Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата, ставшая первым шагом на пути к решению 
проблемы изменения климата. 

На данный момент состав государств — участников Конвенции является почти 
универсальным — Конвенцию ратифицировали и являются ее участниками 197 
государств. 

Главная цель Конвенции — не допустить «опасного антропогенного воздействия на 
климатическую систему.



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА



РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Глобальное потепление является одной из величайших опасностей для человечества.

По оценкам специалистов, в случае не принятии мер по защите климата, средняя
температура нижних слоев атмосферы в конце следующего столетия может повыситься на

3° C.

Последствия такого повышения температуры могут быть драматическими - перемещение
климатических и растительных зон, изменения в распределении осадков и ухудшение
глобальной ситуации с продовольствием.

Угроза изменения климата потребовала объединения всех стран мира для принятия мер по
смягчению последствий изменения климата.

Конечной целью Конвенции является стабилизация концентрации парниковых
газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного
антропогенного воздействия на климатическую систему.

Эта мера позволит экосистеме адаптироваться к изменению климата и не
ставить под угрозу обеспечение продовольствием и дальнейшего
экономического развития на устойчивой основе.

















«Несмотря на то, что доля Республики Таджикистан в объеме мирового выброса
парниковых газов в атмосферу является ничтожно малой, тем не менее, она
является одной из уязвимых стран в процессе изменения климата.

Сегодня, основные сферы экономики Таджикистана столкнулись с негативными
последствиями, связанными с изменением климата».

Таджикистан подписал Парижское Соглашение 22.04. 2016 года в штаб-квартире ООН
Маджлиси Оли Республики Таджикистан ратифицировал Парижское Соглашение 13.02.2017 года.

Выступая на 21-ой Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже в 2015 году

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
заявил следующее:



Выступление Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон

на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня 
по Международному десятилетию действий 

«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»

⧫ Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических
изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и
Центральной Азии.

⧫ Согласно этим наблюдениям, за последние шестьдесят лет среднегодовая температура
воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию, повысились частота и
интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений.

⧫ Под влиянием этих факторов в Таджикистане стихийные бедствия в виде поводков,
наводнений, селей, схода снежных лавин и оползней ежегодно наносят серьезный ущерб
населению и экономике страны.

⧫ Кроме того, за последние несколько десятилетий мы потеряли почти 1000 малых и
средних ледников.

13 марта 2019 г.

http://tajnature.tj/?p=606&lang=ru


Информационный портал по изменению климата в Центральной Азии

http://ca-climate.org/




СОДЕРЖАНИЕ:



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Существенное снижение риска бедствий и сокращение потерь в результате бедствий в
виде человеческих жертв, утраты источников средств к существованию и ухудшения
состояния здоровья людей, и неблагоприятных последствий для экономических,
физических, социальных, культурных и экологических активов людей, предприятий,
общин и стран.

ЦЕЛЬ:

Предотвратить возникновение новых и снизить угрозу известных рисков бедствий путем
осуществления комплексных и инклюзивных экономических, структурных, юридических,
социальных, медико-санитарных, культурных, образовательных, экологических,
технологических, политических и институциональных мер, предотвращающих и
снижающих подверженность воздействию опасных факторов и уязвимость к бедствиям,
повышающих готовность к реагированию и восстановлению и тем самым укрепляющих
потенциал противодействия.



13 РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ:



7 ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ:



ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ:

УРОВНИ:

✓ МЕСТНЫЙ

✓ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

✓ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

✓ ГЛОБАЛЬНЫЙ



Спасибо! 

Вопросы?


