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Пресс-релиз
Россия оказывает содействие в обеспечении климатической устойчивости в
Таджикистане
Душанбе, 25 декабря 2020 г. - ПРООН в Таджикистане провело заседание руководящего
комитета для обзора деятельности двух проектов, которые направлены на повышение
устойчивости Таджикистана к изменению климата и финансируются Российской
Федерацией: «Содействие в обеспечении климатической устойчивости в Таджикистане» и
«Повышение устойчивости к изменению климата в секторах сельского хозяйства и
водоснабжения Таджикистана».
В рамках первого проекта, нацеленного на привлечение в республику дополнительного
финансирования на реализацию инициатив в климатической сфере, ПРООН разработала
несколько проектных предложений, которые открыли доступ к международным донорским
средствам в размере 67,6 млн. долларов США. Ожидается, что эти вложения окажут прямое
положительное воздействие на уровень жизни более 132 000 человек, еще около
полумиллиона жителей республики станут косвенными бенефицирами.
Второй проект дал возможность более 800 фермерам в Зеравшанской долине пройти
специализированное
обучение,
направленное
на
расширение
использования
адаптированных к климату сельскохозяйственных технологий, а также поиску
дополнительных источников дохода для сельских жителей. Кроме того, 14 000 саженцев
фруктовых деревьев были переданы ПРООН местным фермерам для посадки на
неиспользуемых землях.
Повестка заседания вкючала в себя рассмотрение хода реализации проектов в 2020 году и
годовых рабочих планов на 2021 год. Кроме того были обсуждены пути адаптации
инициатив в сферах сельского и водного хозяйства к условиям пандемии COVID-19.
«Изменение климата бросает нам вызов во всех сферах жизни. Для Таджикистана, как
страны, которая в значительной степени зависит от сельского хозяйства для обеспечения
продовольственной безопасности и средств к существованию и в то же время подвержена
таким экстремальным погодным явлениям, как наводнения и засухи, повышение
устойчивости к изменению климата становится как никогда актуальным. Таким образом,
нельзя недооценивать важность продвижения устойчивости к изменению климата в
государственной политике и подключения местных учреждений к международному
климатическому финансированию», - отметил заместитель Постоянного Представителя
ПРООН в Таджикистане г-н Кристофорос Политис.
«Содействие повышению усточийвости Таджикистана к изменению климата является
важным направлением российской поддержки Душанбе в сфере долгосрочного развития.
Мы рады, что благодаря помощи России жители Таджикистана получают доступ к
современным технологиям в сферах сельского хозяйства, ирригации, защиты и
восстановления земельных ресурсов», - подчеркнул советник-посланник Посольства
России в Таджикистане Шамиль Фоатович Шамсутдинов.
Заседание проходило под председательством г-на Кристофороса Политиса, заместителя
Постоянного Представителя ПРООН в Таджикистане. В мероприятии приняли участие
совеник-посланник Посольства России в Таджикистане г-н Шамиль Фоатович
Шамсутдинов, директор Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране
окружающей среды Республики Таджикистан г-н Диловар Дустзода, местные партнеры и
бенефициары из целевых райнов.
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