
 
 
 

Проект ЕС обсуждает изменение климата и смягчение риска стихийных 
бедствий в Центральной Азии 

Душанбе, 19 июня 2013г. – В рамках Платформы Европейского Союза для сотрудничества в 
области охраны окружающей среды и водных ресурсов, 18-19 июня 2013 г. в Республике 
Таджикистан состоялся региональный семинар-тренинг «Изменение климата и смягчение риска 
стихийных бедствий в Центральной Азии».   

Целью семинара-тренинга являлось ознакомление с международным опытом по снижению рисков 
в связи с изменением климата для реализации практических действий в странах Центральной 
Азии на национальном и местном уровнях. Более 50 участников из стран Центральной Азии, 
представителей национальных, региональных и международных организаций, работающих в 
области охраны окружающей среды, изменения климата и управления  природными ресурсами, 
заслушали и обсудили доклады международных и национальных экспертов.  

Семинар-тренинг включал следующие вопросы:  

• Влияние изменения климата на сельское хозяйство, энергетику и другие сектора 
экономики в ЦА; 
• Риски для здоровья и от природных катастроф, связанные с изменением климата, и 
возможные механизмы их смягчения; 
• Использование опыта ЕС и других стран, а также доступные технологии для повышения 
устойчивости сельского хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды.  

По мнению участников семинара-тренинга вопросы изменения климата требуют корректировки 
действующих стратегий, в том числе путем внедрения экологически чистых технологий, 
смягчения последствий изменения климата и адаптации во всех секторах экономики. Вопросы 
изменения климата тесно переплетаются с влиянием на здоровье населения и рисками стихийных 
бедствий, а также связаны с вопросами продовольственной, экологической и энергетической 
безопасности.  

Основной проблемой в настоящее время является недостаток практических действий. Фермеры, 
домовладельцы, малый и средний бизнес, местные общины должны иметь широкий доступ к 
информации об изменении климата, знаниям и эффективным технологиям по устойчивому 
энерго-, водоснабжению и продовольственной безопасности. 

Региональный семинар-тренинг был проведен за день до очередного заседания 
Межгосударственной Комиссии по Устойчивому Развитию Центральной Азии, созданной главами 
государств Центральной Азии в 1993 году для координации действий по улучшению социально-
экономических и экологических условий в бассейне Аральского моря. 

Проект реализуется:  
 

 
Контактные данные: Анатолий 
Крутов, Руководитель проекта 
«Региональная координация и 
поддержка для повышения уровня 
регионального сотрудничества 
между ЕС и ЦА в области охраны 
окружающей среды и водных 
ресурсов. 
 
Тел: +7(727)3870635 
krutov.wecoop@landell-mills.com  

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  
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