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Корректировка природных или созданных человеком систем в

ответ на фактические или ожидаемые климатические

воздействия или их последствия, которая снижает вред или

использует благоприятные возможности...

ООН

Адаптация

Адаптация к изменению климата

Адаптация - Приспособление природных и антропогенных систем к новым или изменяющимся
условиям окружающей среды…

Адаптация к изменению климата

означает приспособление в ответ на фактическое или ожидаемое воздействие изменения климата или
его последствий, которое позволяет снизить вред или использовать благоприятные возможности…

Адаптация (в частности, помощь беднейшим и наиболее уязвимым странам в адаптации) является
второй и равнозначной предотвращению целью Парижского соглашения на период после 2020 г., а
также деятельности РКИК ООН до 2020 г.

Акклиматизация – физиологическая адаптация к изменениям климата…



Аспекты адаптации к изменению климата



Аспекты адаптации к изменению климата



Аспекты адаптации к изменению климата

В адаптации  к изменению климата 
не существует универсальных подходов и решений… 

⧫ Подходы к адаптации могут сильно различаться в зависимости от ситуации в
конкретной организации, общине, стране или регионе…

⧫ Адаптация может заключаться:

✓ в постройке защитных сооружений от наводнений…

✓ создании систем раннего оповещения…

✓ переходе на возделывание устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур…

✓ перепрофилировании систем коммуникации, коммерческой деятельности и
государственного управления…

https://unfccc.int/ru/temy/adaptaciya-i-soprotivlyaemost-k-izmeneniyu-klimata/the-big-picture/chto-oznachayut-adaptaciya-i-klimaticheskaya-ustoychivost



Аспекты адаптации к изменению климата

⧫ Многие страны и общины уже сегодня предпринимают шаги по построению общества и народного
хозяйства, устойчивого к новым рискам…

⧫ Но чтобы реагировать на них экономически эффективно сегодня и в будущем необходимо
значительно нарастить усилия, проявлять больше амбициозности на этом направлении…

⧫ Успешная адаптация зависит не только от государственной политики, но и от активного,
непрерывного вовлечения в этот процесс других участников, в том числе национальных,
региональных, многосторонних и международных организаций, представителей государственного
и частного секторов, гражданского общества…

⧫ Также важную роль играет умение правильно использовать имеющиеся знания…

⧫ Адаптация к последствиям изменения климата может осуществляться межсекторально,
параллельно в различных регионах и на нескольких уровнях.

Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и
Парижского соглашения признают, что адаптация представляет собой
глобальную задачу, затрагивающую всех на местном, субнациональном,
национальном, региональном и международном уровнях.
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⧫ Адаптация является ключевым компонентом долгосрочного глобального
реагирования на изменение климата в целях защиты людей, средств к существованию и
экосистем…

⧫ По мнению Сторон, усилия по адаптации должны:

 опираться на национальные инициативы, широкое участие и полностью
транспарентный подход…

 принимать во внимание интересы уязвимых групп, общин и экосистем… учитывать
гендерный фактор…

 основываться на наилучших имеющихся научных знаниях и, в соответствующих
случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах знаний
местного населения…

 руководствоваться ими в целях включения адаптационных мероприятий в
соответствующие социально-экономические и природоохранные стратегии и
действия…
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Данная схема является графическим отображением цикла адаптации в соответствии с Режимом ООН в 
области изменения климата, включающим в себя четыре ключевых компонента…
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ И РИСКОВ…

На нынешнем этапе проводится первичная оценка степени воздействия
изменения климата на природные системы…

Например… насколько негативный эффект оказывает ограничение доступа к воде на
сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также общество (к примеру, в
какой мере рост температуры стимулирует распространение болезней, зависящих от
климатических условий)…

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПО АДАПТАЦИИ…

Здесь происходит разработка необходимых мер по адаптации и их оценка, включая
изучение требуемых затрат и потенциальных преимуществ…

Это необходимо для выбора лучшего из имеющихся вариантов…

Проведение всестороннего планирования призвано предотвратить дублирование мер, их
неполную реализацию, а также содействовать устойчивому развитию…
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО АДАПТАЦИИ…

Реализация мер по адаптации осуществляется на различных уровнях, в том числе
национальном, региональном и местном…

При этом используются разные средства, такие как выполнение проектов, профильных
программ или стратегий…

Речь здесь может идти как об отдельных мерах, так и о комплексных подходах,
учитываемых в стратегических решениях и планах по устойчивому развитию…

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ МЕР ПО АДАПТАЦИИ…

Эти шаги предпринимаются в течение всего процесса адаптации…

Получаемые при этом знания, информация и опыт могут использоваться для обеспечения
успеха мер по адаптации в дальнейшем…

В ходе мониторинга ведется учет прогресса в осуществлении мер…

Оценка же служит изучению эффективности проводимых действий…



Адаптация к климатическим изменениям путем 

снижения риска стихийных бедствий 

В широком диапазоне стратегических рамочных программ и практических методологий
была признана синергия между СРБ и адаптацией к климатическим изменениям…

Устойчивые к засухам разновидности зерновых растений и гидропонные культуры могут 
снизить уязвимость сообществ по отношению… 

Однако для того, чтобы меры адаптации и СРБ были более
эффективными, они должны быть интегрированы в
национальную политику посредством инициатив по
устойчивому развитию, перехода к прозрачным и
эффективным структурам управления, усиления диалога и
совместной деятельности между различными секторами,
расширения существующих врожденных знаний и
инструментов, интеграции бюджета и создания
ведомственных полномочий…

Для помощи сообществам в адаптации к постепенным
изменениям климата вводятся меры по СРБ, например, путем
улучшения инфраструктуры хранения воды, где людям в
случае таяния ледников угрожают одновременно засухи и
наводнения…



Адаптация к климатическим изменениям путем 

снижения риска стихийных бедствий 

Характер и серьезность 
последствий экстремальных 
климатических явлений зависит не 
только от самих этих явлений, но 
также и от подверженности и 
уязвимости…

Управление РСБ и АИК климата направлены главным образом на снижение

подверженности и уязвимости и повышение сопротивляемости потенциальным

неблагоприятным последствиям экстремальных климатических явлений, даже когда

полностью исключить риск невозможно…

Неблагоприятные последствия 
считаются бедствиями в тех 
случаях, когда они вызывают 
широкомасштабный ущерб и 
приводят к резким изменениям в 
нормальном функционировании 
каких-либо сообществ или 
общества в целом… 
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Концепции адаптации и управления рисками стихийных бедствий 
в целях уменьшения рисков стихийных бедствий и управления ими 

в условиях меняющегося климата
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В адаптации  к изменению климата 
не существует универсальных подходов и решений… 

https://unfccc.int/ru/temy/adaptaciya-i-soprotivlyaemost-k-izmeneniyu-klimata/the-big-picture/chto-oznachayut-adaptaciya-i-klimaticheskaya-ustoychivost

НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
НА ПРАКТИКЕ МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ 

ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА И ПОДГОТОВКИ 

К ЕГО ОЖИДАЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ…

ГОСУДАРСТВАМ И ОБЩИНАМ 
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НЕОБХОДИМО РАЗРАБАТЫВАТЬ И 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

НА ПРАКТИКЕ МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ 
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА И ПОДГОТОВКИ 

К ЕГО ОЖИДАЕМЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ…

ГОСУДАРСТВАМ И ОБЩИНАМ 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

✓ Таджикистан занимает первое место среди стран Европы и ЦА по расчетному упрощенному индексу
уязвимости к изменению климата, являясь особенно чувствительной страной по данному критерию
в связи с низкой способностью к адаптации.

✓ С учетом усугубления существующих проблем и появления новых рисков, изменение климата, скорее
всего, будет выступать барьером на пути достижения Таджикистаном своих приоритетных
направлений развития.

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ТАДЖИКИСТАНА 

§ 5. Воздействия по отраслям 

§ 4. Национальные риски и угрозы изменения климата 

§ 3. Потери, связанные с изменением климата 

§ 2. Будущие сценарии изменения климата 

§ 1. Исторические тенденции изменчивости климата 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ГЛАВА 2. ПОТРЕБНОСТИ И ВАРИАНТЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

§ 1. Энергетический сектор § 2. Сектор водных ресурсов 

§ 3. Сельскохозяйственный сектор § 4. Транспортный сектор 

§ 5. Здравоохранение 

§ 6. Образование § 7. Гендер § 8. Миграция 

§ 9. Уязвимые группы населения § 10. Окружающая среда 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

§ 1. Список проектов, допущенных для 
включения в НСАИК 

§ 2. Доля расходов по адаптации к 
климату в предложенных проектах 

ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Связь с национальными стратегиями, концепциями и программами 

§ 2. Барьеры в осуществлении 

§ 3. Рекомендации по устранению барьеров на пути реализации 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ГЛАВА 5. ВАРИАНТЫ 
И СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НСАИК 

§ 1. Зеленый климатический фонд 

§ 2. Адаптационный фонд 

§ 3. Трастовый фонд Глобального экологического фонда 

ГЛАВА 6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 





Спасибо! 

Вопросы?


