
Работа, проводимая в Узбекистане в рамках выполнения обязательств по 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 

 
Узбекистан - одна из наиболее уязвимых стран к последствиям изменения 
климата. Скорость повышения температуры выше, чем наблюдаемая в среднем в 
мире. Каждые десять лет температура воздуха в Узбекистане повышается в 
среднем на 0,27 градуса по Цельсию. В республике, особенно в районе 
Аральского моря, увеличивается количество дней с температурой выше 40 ° C, 
возрастает риск экстремальной нехватки воды и засух, волн тепла, наводнений и 
других климатических опасностей. 

Признавая важность изменения климата, Узбекистан присоединился к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 20 июня 
1993 года, подписал Парижское соглашение и 19 апреля 2017 года внес 
национальный вклад в Секретариат Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. . Парижское соглашение было 
ратифицировано 11 ноября 2018 года после принятия Закона Республики 
Узбекистан № ЗРУ-491 от 10 октября 2018 года «О ратификации Парижского 
соглашения». 

Основным обязательством Узбекистана по национальному вкладу в рамках 
Парижского соглашения является сокращение удельных выбросов парниковых 
газов на единицу ВВП к 2030 году с уровня 2010 года к 1030 году. Обязательства 
Узбекистана по национальному вкладу включают меры и действия по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним к 2030 году. В настоящее 
время анализируется возможность постановки более крупных целей для 
обновления вклада, который будет определен на национальном уровне. 

В рамках выполнения обязательств по Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата ведется работа по подготовке 
Четвертого национального доклада об изменении климата. Для оценки 
эффективности инвентаризации парниковых газов и мер по их смягчению был 
подготовлен Первый двухлетний отчет, который был представлен в Секретариат 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

Узгидромет, как орган, отвечающий за координацию выполнения Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 
Парижского соглашения, уделяет большое внимание улучшению климатического 
обслуживания, развитию и модернизации мониторинга климата, поскольку 
климатические данные являются основой климатических знаний. В конце 
прошлого года 50 автоматизированных метеорологических станций, полученных 
при поддержке проекта Всемирного банка и Центральноазиатского регионального 
экологического центра «Адаптация к изменению климата в бассейне Аральского 
моря», были установлены в стационарной сети Узгидромета и работают в 
тестовой режиме. режим. 

Узбекистан уделяет большое внимание реализации статьи 6 Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата - повышению 
осведомленности об изменении климата. Особое внимание уделяется созданию и 
развитию системы непрерывного климатического образования путем включения 



вопросов изменения климата в учебные программы начальных и средних школ, 
средних и высших профессиональных учебных заведений. Разработка учебника 
Climate Box для школьников является хорошим примером передовой практики, 
которая в настоящее время внедряется в образовательный процесс в школах 
Узбекистана, и позволяет включать вопросы изменения климата в естественные 
науки в начальных и средних школах. 

Началась работа по разработке стратегии изменения климата до 2030 года, 
которая будет сосредоточена на смягчении негативных последствий изменения 
климата и адаптации к изменению климата. 

При поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций был 
разработан отраслевой план действий для решения проблем наиболее уязвимых 
секторов экономики к изменению климата, сельского и водного хозяйства, 
энергоэффективного строительства, снижения рисков для здоровья и климата. 

Узбекистан расширяет сотрудничество с Фондом по борьбе с изменением 
климата, включая Адаптационный фонд и Зеленый климатический фонд, в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ряд проектов успешно 
реализуется при финансовой поддержке международных организаций, 
Глобального экологического фонда, Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, а также при сборе средств для поддержки адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, а также технических и 
технических средств. экспертиза, ведется подготовка проектных предложений. 

В заключение хочу подчеркнуть, что необходимость учета борьбы с изменением 
климата как одного из основных долгосрочных факторов безопасности в 
Республике Узбекистан ставит проблему глобального изменения климата в число 
приоритетов политики страны. . 

Спасибо за Ваше внимание! 

 

 

 

 

 

 


