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Эфиопия: основные характеристики

• Большая, не имеющая выхода к морю страна, расположенная на 

Африканском Роге

• Наблюдается устойчивый экономический рост в последние годы, но 

все еще является одной из беднейших стран региона

• Разнообразный рельеф и климат

• Уязвима к наводнениям, засухам и периодической нехватке дождевой 

воды

• В последние годы наблюдаются последовательные засухи, 

приводящие к отсутствию продовольственной безопасности и 

миграции населения

• Адаптация обычно рассматривается как техническая проблема и/или 

сопутствующее преимущество смягчения последствий

• Ограниченные возможности для адаптации, особенно на 

субнациональном уровне



Ключевые факторы уязвимости и потребности в адаптации

• ВВП Эфиопии может сократиться до 10% к 2045 году по сравнению с базовым сценарием 

2011 года

• Сельское хозяйство, водоснабжение и здравоохранение будут наиболее уязвимыми 

секторами, если верить предыдущим/текущим оценкам

• Засушливые, полузасушливые и засушливые субгумидные районы страны больше всего 

пострадают от засухи

• Источники заработка скотоводов и мелких фермеров являются наиболее уязвимыми

Население, которое уже испытывает недостаток продовольственной безопасности,

имеет низкую устойчивость к климатическим опасностям и изменениям

• Гендерное неравенство является важным фактором, влияющим на уязвимость к 

изменению климата



Ключевые факторы уязвимости и потребности в адаптации

Оценка уязвимости проводилась на основе имеющейся информации

Наиболее уязвимыми секторами 

являются:

• Сельское хозяйство (продовольственная безопасность)

• Водоснабжение

• Состояние здоровья

• Снабжение энергией

• Транспорт

• Лесное хозяйство

• Города и промышленность



Недостаточность потенциала для осуществления адаптационных 
мер

Оценка потенциала выявила следующие пробелы (среди прочих):

• Оценка уязвимости и определение адаптационных мер для различных 

секторов, зон, групп и экосистем

• Управление информацией и знаниями: базы данных, обобщение 

извлеченных уроков, адаптивное управление

• Моделирование климата и распространение информации о климате

• Межотраслевая координация

• Вовлечение заинтересованных сторон, включая партнеров по 

развитию, гражданское общество и частный сектор

• Информирование и мобилизация общественности

• Финансовые, технические и материальные ресурсы для 

осуществления адаптационных мероприятий



Процесс создания НПА Эфиопии – основные этапы

• Документ о НПА Эфиопии был разработан в сентябре 2017 года

• Региональные семинары были проведены в 2017-2018 годах

• Укрепление потенциала региональных заинтересованных сторон, включая 

правительство, гражданское общество и частный сектор

• Определение приоритетных вариантов адаптации для регионов

• Обобщающий семинар, проведенный в октябре 2018 года для обсуждения 

результатов региональных семинаров и определения вопросов для реализации

• Гендерный анализ для информирования о завершении осуществления НПА

• Обновление руководящих принципов учета вопросов изменения климата в 

планировании было обновлено в целях усиления адаптации и согласования с НПА 

Эфиопии

• Два руководящих принципа: секторальный и региональный уровень, районный 

уровень

• Документ НПА Эфиопии представлен в Центральную службу (NAP Central) в марте 

2019 г.



Стратегические приоритеты НПА Эфиопии

Пять стратегических приоритетов позволят осуществить действия по 

адаптации:

1. Учет адаптации к изменению климата в политике, стратегиях и 

планах развития

2. Создание долгосрочного потенциала институциональных структур, 

участвующих в НПА Эфиопии

3. Совершенствование системы управления знаниями для НПА 

Эфиопии

4. Создание эффективных и устойчивых механизмов финансирования

5. Продвижение исследований и разработок в области адаптации к 

изменению климата



Варианты адаптации НПА Эфиопии

Сельское хозяйство и 

водоснабжение

Повышение продовольственной безопасности путем улучшения 

сельскохозяйственного производства с учетом изменения 

климата

Улучшение доступа к питьевой воде

Управление 

природными ресурсами

Укрепление устойчивого управления природными ресурсами 

путем охраны ландшафтов и водосборных бассейнов

Совершенствование механизмов сбора и удержания воды в 

почве и воде

Повышение устойчивости экосистем за счет сохранения 

биоразнообразия

Повышение эффективности устойчивого лесопользования

Здравоохранение, 

средства к 

существованию и 

социальная защита

Совершенствование систем здравоохранения с помощью 

комплексного протокола надзора за состоянием здоровья и 

окружающей среды

Создание возможностей социальной защиты и обеспечения 

средств к существованию уязвимых групп населения

Разработка эффективных цепочек создания стоимости и 

маркетинговых систем



Варианты адаптации НПА Эфиопии (продолжение)

Климатическое 

обслуживание и 

технологии 

адаптации

Актуализация практики внутренней адаптации

Укрепление механизмов страхования от засухи и 

страхования сельскохозяйственных культур

Совершенствование систем раннего предупреждения

Разработка и использование адаптационных технологий

Инфраструктура и 

промышленность

Повышение эффективности альтернативной и 

возобновляемой энергетики и управления ею

Создание устойчивых транспортных систем

Разработка адаптивных отраслевых систем

Повышение устойчивости городских систем



Приоритизация вариантов адаптации на региональном уровне



Приоритеты адаптации на региональном уровне

Наиболее приоритетными для регионов стали следующие варианты:

• Повышение продовольственной безопасности путем повышения 

производительности сельского хозяйства с учетом изменения климата 

(AO1)

• Укрепление устойчивого управления природными ресурсами путем 

охраны ландшафтов и водосборных бассейнов (АО3)

• Улучшение доступа к питьевой воде (AO2)



Руководящие принципы НПА Эфиопии

Следующие принципы будут определять разработку и внедрение НПА 

Эфиопии:

• Участие

• Последовательные мероприятия

• Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон

• Учёт гендерной проблематики

• Справедливое осуществление мер

• Сотрудничество

Прогресс в реализации принципов:

• В ходе гендерного анализа были изучены вопросы, которые должны 

быть приняты во внимание при осуществлении НПА Эфиопии

• В процессе региональных семинаров было инициировано участие и 

расширение прав и возможностей заинтересованных сторон



Стратегия устойчивой к изменению климата зеленой экономики Эфиопии/CRGE

Поддержание экономического 

роста

Повышение устойчивости 

к изменению климата

Чистые нулевые выбросы



Уроки, извлеченные из процесса создания НПА Эфиопии

• Всеобъемлющая политика в области изменения климата (Стратегия 

устойчивой к изменению климата зеленой экономики Эфиопии) 

устанавливает мандат на интеграцию адаптации в процесс развития 

во всех секторах и уровнях - это обеспечивает исходные точки и 

механизмы для практической реализации НПА

• Отраслевой подход имеет свои ограничения - необходимо уделять 

больше внимания стратегическим приоритетам и действиям, которые 

обеспечивают адаптацию во многих секторах.

• Процессы участия требуют времени и ресурсов – необходим 

итеративный подход

• Потенциал преодоления остается сложной задачей, особенно на 

субнациональном уровне

• Значительный опыт и знания в области адаптации существуют и за 

пределами правительства – в процессе НПА необходимо извлечь из 

этого выгоду



A
Создание потенциала 

и устранение пробелов

B
Подготовительные 

элементы

C
Стратегии реализации

D
Отчетность, мониторинг 

и обзор

1. Инициирование и 
запуск процесса 
НПА

2. Подведение 
итогов: 
определение 
имеющейся 
информации

3. Устранение 
недостаточности 
потенциала

4. Оценка 
потребностей в 
области развития и 
уязвимости 
климата

1. Анализ текущих 
климатических и 
будущих сценариев 
изменения климата

2. Оценка уязвимости 
климата и 
определение 
вариантов адаптации

3. Обзор и оценка 
вариантов адаптации

4. Составление и 
распространение 
национальных планов 
адаптации

5. Интеграция адаптации 
к изменению климата 
в национальное 
планирование

1. Приоритетность 
адаптации к 
изменению климата в 
национальном 
планировании

2. Разработка 
национальной 
стратегии 
осуществления 
адаптации

3. Укрепление потенциала 
в области 
планирования и 
осуществления 
адаптации

4. Координация и 
синергизм на 
региональном уровне и 
с другими 
многосторонними 
соглашениями в 
области охраны 
окружающей среды

1. Мониторинг 
процесса НПА

2. Обзор процесса 
НПА для оценки 
прогресса 
эффективности и 
пробелов

3. Итеративное 
обновление 
национальных 
планов адаптации

4. Информационно-
разъяснительная 
работа по процессу 
НПА и отчетность о 
прогрессе и 
эффективности
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Процесс НПА



Процесс НПА



Дальнейшие действия

Переход к реализации:

• Обеспечение готовности финансирования НПА из Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ)

• Повышение вовлеченности заинтересованных сторон

• Разработка плана по реализации

• Разработка того, как/где/когда будут реализованы варианты 

адаптации и стратегические приоритеты

• Проведение гендерного анализа, поддержание постоянного 

взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе 

процессов определения приоритетов на региональном уровне

• Разработка стратегии мобилизации ресурсов

• Разработка системы мониторинга и оценки

• Внедрение руководящих принципов актуализации проблематики 

изменения климата для секторов, регионов и округов



Спасибо!

asratyirgu@gmail.com


