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I. СООТВЕТСТВИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА СО СТРАТЕГИЕЙ ПАРТНЕРСТВА СО 
СТРАНОЙ 

 
1. Страновой операционный бизнес-план (СОБП) Азиатского банка развития (АБР) на 
2020-2022 годы приведен в соответствие со Стратегией партнерства со страной (СПС) на 
2016-2020 годы. 1   Стратегия партнерства со страной направлена на оказание помощи 
стране в достижении устойчивого и инклюзивного роста, менее подверженного внешним 
потрясениям, и на создание хорошо оплачиваемых рабочих мест. СОБП также 
поддерживает национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года. 2  В частности, АБР поможет правительству в достижении стратегических 
приоритетов обеспечения энергетической безопасности и эффективного использования 
энергии; улучшения связи и позиционирования в качестве транзитной страны; улучшения 
продовольственной безопасности, питания и улучшения доступа к качественным продуктам 
питания; и создания рабочих мест за счет увеличения частных инвестиций, диверсификации 
экономики и конкурентоспособности.  
 
2. АБР продолжит оказывать поддержку (i) структурным реформам посредством 
кредитования на основе мер политики (КМП), (ii) поддержки участия частного сектора в 
развитии навыков, и (ii) инвестиций в восстановление инфраструктуры. АБР также 
поддержит инициативы в области регионального сотрудничества, управления, городского 
развития, здравоохранения и образования, устойчивости к изменению климата, 
продовольственной безопасности, развития туризма, охраны окружающей среды, а также 
всестороннего учета гендерных вопросов. 
  

II. ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСУРСОВ 
 
3. Таджикистан является развивающейся страной-членом группы А и имеет право на 
получение грантов Азиатского фонда развития (АФР).3 Индикативные имеющиеся ресурсы 
из средств грантов АФР на 2020–2022 гг., составляют 278,38 млн. долларов США, включая 
15 млн. долларов США из ресурсов по снижению риска стихийных бедствий (СРСБ). 4 
Окончательный размер средств будет зависеть от наличия ресурсов и результатов оценок 
эффективности деятельности страны. Ориентировочная инвестиционная программа на 
2020–2022 годы включает 169 млн. долларов США в 2020 году, 140 млн. долларов США в 
2021 году и 95 млн. долларов США в 2022 году (Приложение 3). Таким образом, общий 
объем индикативных ресурсов в течение 2020–2022 годов составляет 404 млн. долларов 
США.5 Будет рассмотрена возможность софинансирования и финансирования из других 
источников, включая региональные льготные ресурсы. Окончательная сумма помощи 
зависит от наличия ресурсов и готовности проектов. Согласно оценке классификации 
долгового бремени в 2017 году, ситуация в Таджикистане был оценена как имеющая высокий 
риск возникновения долгового кризиса. В соответствии с механизмами выделения грантов 
АФР, в 2019 году страна получит 100% своих страновых ассигнований в виде грантов, с 

                                                
1  АБР. 2016г. Стратегия партнерства со страной - Таджикистан, 2016-2020гг. Манила. 
2  Правительство Таджикистана. 2016. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года. Душанбе. 
3 Ввиду высокого риска возникновения долгового кризиса Таджикистан имеет право на получение только грантов 

АФР. 
4 Фонд снижения риска стихийных бедствий (СРСБ) направлен на укрепление устойчивости к стихийным 

бедствиям и содействие стимулированию инвестиций. Это дополнительное финансирование поддержит (i) 
проекты по СРСБ; (ii) отдельные компоненты СРСБ других грантовых и кредитных проектов; (iii) 
дополнительные издержки для укрепления устойчивости инфраструктурных инвестиций к стихийным 
бедствиям. 

5 Запланированное перепрограммирование будет зависеть от наличия средств.  
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учетом 20% сокращения общего объема грантовых средств, выделяемых стране.6   
 
4. АБР будет внимательно следить за экономической ситуацией в стране и 
координировать работу с Международным валютным фондом по вопросу долгового бремени. 
Объем портфеля технической помощи на 2020-2022 годы предусматривается в размере 6,75 
млн. долларов США. АБР также будет оказывать помощь частному сектору посредством 
займов, инвестиций в акционерный капитал и гарантийных механизмов. Департамент 
операций в частном секторе АБР изучает возможности инвестирования в финансовый 
сектор, агробизнес и горнодобывающую промышленность, особенно в компании, имеющие 
успешный опыт социального воздействия и стабильные показатели обеспечения 
экологической безопасности. 
 

III. РЕЗЮМЕ ИЗМЕНЕНИЙ К КРЕДИТНЫМ И ГРАНТОВЫМ ПРОГРАММАМ                        
 
5. Изменения в кредитных и некредитных программах по сравнению с СОБП на 2019-
2021 гг. выглядят следующим образом7:  
 

(i) Транспорт. С учетом нескольких текущих проектов в транспортном секторе 
(Проект строительства дороги Обигарм-Нуробод – 2019г., в статусе 
«утвержденный» и проект реабилитации дороги Душанбе-Бохтар, утвержденный 
в 2018 году) проект по реабилитации дороги Бохтар-Дангара-Гулистон 
запланирован на 2021 год. Сумма увеличилась с 30 млн. долларов США до 40 
млн. долларов США. Помимо этого, никаких дополнительных проектов включено 
в программу не было.  

(ii) Энергетика. В Проект по развитию энергетического сектора в размере 75 млн. 
долларов США добавлен компонентом по реформированию мер политики в 
объеме 10 миллионов долларов США. Проект будет способствовать 
реструктуризации сектора и внедрению контрактов на управление для 
распределительных компаний, а также улучшению инфраструктуры по ведению 
учета и выставлению счетов (биллинга) в г. Душанбе.  

(iii) Управление государственным сектором. В целях удовлетворения просьбы 
правительства, учитывая большой дефицит бюджета и необходимость 
реализации комплексного пакета реформ, в план на 2020 год добавлена 
Программа развития финансового сектора в размере 50 миллионов долларов 
США.  В рамках правительственной повестки по содействию развития цифровой 
экономики, в соответствии с предыдущими программами КМП, Проект по 
улучшению инвестиционного климата посредством развития электронного 
управления (кредитование на основе мер политики) в размере 40 млн. долларов 
США, первоначально запрограммированный на 2022 год, был перенесен на 2021 
год. 

(iv) Здравоохранение и образование. Сумма Проекта по развитию навыков и 
повышению конкурентоспособности или Проекта по усилению 
профессионально-технического образования 2  (ПУПТО) увеличена с 
первоначальных 20 миллионов долларов США до 24 миллионов долларов США 
в виду значительной потребности в финансовых ресурсах. Добавлен Проект по 
развитию социального сектора в размере 20 миллионов долларов США 
(подтвержден на 2022 год), который продолжит участие АБР в секторе 
здравоохранения и образования на основе реализации предыдущих проектов. 

                                                
6 Доля грантов в объеме выделяемых ресурсов в 2021-2023 годах будет определяться будущей ежегодной 

классификацией долгового бремени в соответствии с принципами выделения грантов АФР.  
7 АБР. 2018г. Таджикистан: Страновой операционный бизнес-план, 2019-2021. Манила. 
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(v) Водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги. Проект 
городского развития запланирован на 2021 год, в качестве продолжения Проекта 
по городскому водоснабжению и санитарии в г. Душанбе (2018г.). Однако размер 
проекта сокращен с 65 до 35 миллионов долларов США. Основная причина 
заключается в том, что в 2022 году в портфель включен Многоотраслевой проект 
по развитию туризма на сумму 45 млн. долларов США в качестве 
«подтвержденного». Проект будет основываться на механизме подготовки 
проектов TAJ-Проекта по развитию туризма на сумму 10 млн. долларов США, 
который будет подготовлен ППАБР в РТ в 2019 году для подготовки 
многоотраслевого туристического портфеля для страны, который, по всей 
вероятности, будет включать проекты в сфере транспорта, городского развития, 
здравоохранения и образования. 

 

6. Сферы проектов и распределение ресурсов по секторам в период 2020-2022 годов 
указаны в Приложении 1. Список связанных документов указан в Приложении 2. 
Обновленная ориентировочная кредитная и некредитная программа указана в Приложении 
3 и 4. Перечень ориентировочных информационных изданий и мероприятий на 2020 год в 
Приложении 5.  
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ОБЛАСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАНОВОЙ ПОМОЩИ 
 
 

Ключевые результаты развития 
страны, которым содействует 
АБР 

АБР 

Ключевые области оказания 
помощи 

Ориентировочный размер 
ресурсов, доступных для 
выделения в 2020–2022a 

Изменения в 
сравнении с 

предыдущим СОБП 
1. Транспорт  
Сокращение времени и затрат на 
передвижение людей и товаров 

 
Увеличение конкуренции и участие 
частного сектора в содержании дорог 

Автомагистрали, национальные 
дороги для развития 
экономического коридора Бохтар-
Дангара-Гулистон, с наличием 
дорожных служб, обеспечением 
эксплуатации автодорог, дорожной 
безопасности, политики и реформ в 
сфере дорожного транспорта  

Сумма: 40 миллионов долларов США 
(грант АФР) и 20 млн. долларов США 
(софинансирование)  

Доля в портфеле СОБП: 9,9%  
 

Сумма проекта 
увеличилась с 30 до 40 
млн. долларов США. 

2. Энергетика 
Повышение надежности 
электроснабжения для всех граждан, 
особенно в сельских районах 

Повышение доступности электроэнергии 
для всех граждан и предприятий 
 
Более высокий уровень экспорта летних 
излишков электроэнергии в соседние 
страны 

Улучшение распределительных 
сетей  
 
 

Сумма: 105 миллионов долларов США 
(грант АФР)  

Доля в портфеле СОБП: 25,99%  
 

В Проект по развитию 
энергетического сектора в 
размере 75 миллионов 
долларов США добавлен 
компонент по реформам в 
размере 10 миллионов 
долларов США.  

Проект по развитию 
энергетического сектора 
размером 30 млн. 
долларов США 
запланирован на 2022 год 
в качестве 
«подтвержденного» 
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3. Управление государственным сектором 
Увеличение деловых способностей и 
возможностей 

Улучшение инвестиционного 
климата посредством структурных 
реформ, развития частного 
сектора, создания рабочих мест и 
электронного правительства  

 

Сумма: 90 миллионов долларов США 
(грант АФР) и 10 миллионов долларов 
США (софинансирование)  

Доля в портфеле СОБП: 22,28%  

В план на 2020 год 
добавлена Программа 
развития финансового 
сектора в размере 50 
миллионов долларов США.  
 
Проект по улучшению 
инвестиционного климата 
посредством развития 
электронного управления в 
размере 40 млн. долларов 
США (кредитование на 
основе мер политики), 
первоначально 
запланированный на 2022 
год, был перенесен на 
2021 год. 

4. Здравоохранение и образование  
Развитие навыков для увеличения 
продуктивной занятости 

Восстановление и 
реформирование 
профессионально-технического 
образования и обучения 

Сумма: 44 миллиона долларов США 
(грант АФР) и 5 млн. долларов США 
(софинансирование)  

Доля в портфеле СОБП: 10,89%  
 

 

Размер Проекта по 
развитию навыков и 
повышению 
конкурентоспособности 
увеличен с 
первоначальных 20 
миллионов долларов США 
до 24 миллионов долларов 
США в виду значительной 
потребности в финансовых 
ресурсах.  
 
Добавлен Проект по 
развитию социального 
сектора на 20 миллионов 
долларов США 
(подтвержден на 2022 год). 

5. Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие  сельской местности  
Обеспечение продовольственной 
безопасности, повышение 
продуктивности сельского хозяйства 
 
Укрепление устойчивости к стихийным 
бедствиям и содействие в 
стимулировании инвестиций 

Улучшение в сфере 
сельскохозяйственного 
производства и ирригации 

Берегоукрепительные работы, 
адаптация к изменению климата, 
снижение риска стихийных 
бедствий и инвестиции в 
инфраструктуру 
 

Сумма: 45 миллионов долларов США без 
софинансирования  

Доля в портфеле СОБП: 11,13%  

Без изменений  
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6. Водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги 
Развитие экологически устойчивой 
муниципальной инфраструктуры 

Развитие экологически устойчивой 
муниципальной инфраструктуры на 
интегрированной основе 
посредством государственно-
частного партнерства 

Сумма: 80 миллионов долларов США 
(грант АФР)  

Доля в портфеле СОБП: 19,80%  

Размер Проекта по 
городскому развитию был 
снижен с 65 миллионов 
долларов США до 35 
миллионов долларов США, 
в виду того, что в 
портфель на 2022 год 
включен Многоотраслевой 
проект по развитию 
туризма в размере 45 
миллионов долларов США. 

АБР = Азиатский банк развития, АФР = Азиатский фонда развития, СОБП = Страновой операционный бизнес-план, СПС = Стратегия партнерства со 
страной. 

a Включает механизм финансирования снижения риска стихийных бедствий (СРСБ) в размере 15 млн. долларов США в течение 2020-2022 годов 
Источники: Расчеты Правительства РТ и Азиатского банка развития  
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОМОЩИ  
 

Таблица A3.1: Кредитные продукты, 2020–2022 

Название 
программы/проекта Сектор 

Борьба с 
бедностью

Операцион
ные 

приоритет
ы Отдел 

Год 
TRTA/ 
PDA 

Стоимость (в млн. долларах США) 

Итого 

АБР 

ПРТ 
Софин

-ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого а COL 
Гранты 

АФР 
2020 Подтвержденные               
Программа по развитию 
навыков и повышению 
конкурентоспособности 
 

EDU GI OP1, OP2, 
OP6 

CWSS 2018 24.0 0.0 0.0  24.0a   24.0 0.0 0.0 

Программа по развитию 
финансового сектора, PBL 
 

PSM GI OP1, OP2, 
OP6 

CWPF 2019 50.0 0.0 0.0 50.0   50.0 0.0 0.0 

Проект по развитию 
энергетического сектора  
 

ENE GI OP1, OP6 CWEN 2016 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 

Проект по ирригации  ANR GI OP1, OP3, 
OP5 

CWER 2018 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 

             
         Итого       169.0 0.0 0.0 169.0 169.0 0.0 0.0 
2020 В режиме ожидания               
Проект по реконструкции 
дороги Бохтар-Дангара-
Гулистон 
 

TRA GI OP1, OP7 CWTC 2020 60.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0b 

Проект по развитию 
городской 
инфраструктуры 
 

WUS GI OP1, OP4 CWUW 2020 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 

Проект по улучшение 
инвестиционного климата 
посредством электронного 
правительства, PBL 

PSM GI OP1, OP2, 
OP6 

CWPF 2021 50.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 10.0b 

 

         Итого      145.0 0.0 0.0 115.0 115.0 0.0 30.0 
2021 Подтвержденные               
Проект по реконструкции 
дороги Бохтар-Дангара-
Гулистон 
 

TRA GI OP1, OP7 CWTC 2020 60.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0b 

Проект по развитию 
городской инфраструктуры 
 

WUS GI OP1, OP4 CWUW 2020 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 

Проект по обеспечению 
устойчивости к стихийным 

ANR GI OP3, OP5 CWER 2020 25.0 0.0 0.0 25.0 с 25.0 0.0 0.0 
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Название 
программы/проекта Сектор 

Борьба с 
бедностью

Операцион
ные 

приоритет
ы Отдел 

Год 
TRTA/ 
PDA 

Стоимость (в млн. долларах США) 

Итого 

АБР 

ПРТ 
Софин

-ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого а COL 
Гранты 

АФР 
бедствиям в бассейне 
реки Пяндж 
 
Проект по улучшение 
инвестиционного климата 
посредством электронного 
правительства, PBL 

PSM GI OP1, OP2, 
OP6 

CWPF 2021 50.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 10.0b 

 

        Итого      170.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 30.0 
2021 В режиме ожидания               
Проект по развитию 
социального сектора  
 

HLT GI OP1, OP2, 
OP4 

CWSS 2021 25.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0b 

Проект по развитию 
энергетического сектора 

ENE GI OP1, OP6 CWEN 2021 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 

        Итого      55.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 5.0 
2022 Подтвержденные               
Проект по развитию 
социального сектора 
 

HLT GI OP1, OP2, 
OP4 

CWSS 2021 25.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0b 

Многоотраслевой проект 
по развитию туризма 
 

WUS GI OP1, OP4, 
OP5, OP6, 

OP7 

CWUW 2020 45.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 

Проект по развитию 
энергетического сектора 

ENE GI OP1, OP6 CWEN 2021 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 

        Итого      100.0 0.0 0.0 95.0 95.0 0.0 5.0 
2022 В режиме ожидания               
Проект по обеспечению 
устойчивости дорожной 
сети 

TRA GI OP1, OP6, 
OP7 

CWTC 2020 70.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 20.0b 

        Итого      70.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 20.0 
АБР = Азиатский банк развития; АФР= Азиатский фонд развития; ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности; COL = льготное 
кредитование OCR; CWEN = Энергетический отдел Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWER = Отдел по окружающей среде, природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWPF = Отдел по государственному управлению, финансовому сектору и торговле 
Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWSS = Отдел по социальному сектору Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWTC = Отдел  по 
транспорту и связи Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWUW = Отдел по городскому развитию и водоснабжению Департамента стран Центральной 
и Западной Азии; EDU = образование; ENE = энергетика; GI = общая деятельность; Gov’t = правительство; HLT = здравоохранение; OCR = обычные основные 
ресурсы; PAR = партнерства; PBL = кредитование на основе мер политики; PDA = предварительная подготовка проектного решения; TRA = транспорт; TRTA = 
транзакционная техническая помощь; WUS = водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги. 
a В дополнение к страновым ассигнованиям, будут изучены другие источники финансирования для покрытия перепрограммирования.  
b Источник финансирования будет определен.  
b Проект по снижению риска стихийных бедствий.  
Источник: расчеты Азиатского банка развития.
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Таблица A3.2: Некредитные продукты и услуги, 2020–2022 

Название проекта/программы Сектор Отдел 
Вид 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Другие 

Всего 
($’000) Источник 

Размер 
($’000) 

Источни
к 

Размер 
($’000) 

2020  Подтвержденный           
Проект по развитию городской инфраструктуры WUS CWUW TRTA TASF 1,500  0 1,500 
Проект по реконструкции дороги Бохтар-
Дангара-Гулистон 

TRA CWTC TRTA TASF 1,500  0 1,500 

   Итого     3,000  0 3,000 
2021  Подтвержденный           
Проект по развитию социального сектора  HLT CWSS TRTA TASF 750  0 750 
Проект по улучшению инвестиционного климата 
посредством электронного правительства 

PFM CWPF TRTA TASF 1,500  0 1,500 

    Итого     2,250  0 2,250 
2022  Подтвержденный           
Проект по обеспечению устойчивости дорожной 
сети 

TRA CWTC TRTA TASF 1,500  0 1,500 

   Итого     1,500  0 1,500 
АБР = Азиатский банк развития; ANR =  сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности; CWER =  Отдел по окружающей среде, 
природным ресурсам и сельскому хозяйству Департамента стран Центральной и Западной Азии; CWPF =  Отдел по государственному управлению, 
финансовому сектору и торговле Департамента стран Центральной и Западной Азии  CWSS =  Отдел по социальному сектору Департамента стран 
Центральной и Западной Азии; CWTC =  Отдел  по транспорту и связи Департамента стран Центральной и Западной Азии ; CWUW = Отдел по 
городскому развитию и водоснабжению Департамента стран Центральной и Западной Азии ; HLT =  здравоохранение;  TASF = Специальный фонд 
технической помощи; TRA = transport; TRTA =  транзакционная техническая помощь; WUS =  водоснабжение и прочая городская инфраструктура и 
услуги . 
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 



10 Приложение 4 

 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 
 

Таблица A4.1: Кредитные продукты, 2019 

 

Название 
проекта/программы  Сектор 

 
Борьба с 

бедностью 

Операцион
ные 

приоритет
ы Отдел 

Год 
TRTA/ 
PDA 

Расходы (в млн. долларов США) 

Итого 

АБР 

ПРТ 
Софин-

ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого COL 
Гранты 

АФР 
Подтвержденные             
Проект восстановления 
транспортных 
коридоров ЦАРЭС 2, 3, 
and 5 (Обигарм-
Нуробод)  

TRA GI OP1, OP5, 
OP7 

CWTC 2018 410.0 0.0 0.0 110.0b 110.0 70.0 230.0 

Проект по развитию 
климатически 
устойчивой цепочки 
создания добавленной 
стоимости в секторе 
животноводства 

ANR GI OP1, OP3, 
OP5 

CWER 2016 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 

Проект по управлению 
водными ресурсами в 
бассейне реки Пяндж 
(дополнительное 
финансирование) 

ANR GI OP1, OP3, 
OP5 

CWER  15.03 0.0 0.0 
 

15.03 15.03 0.0 0.0 

Проект по развитию 
туризма в Таджикистане 
- PRF  

WUS GI OP1, OP4, 
OP6 

TJRM  10.00 0.00 0.00 10.00d 10.00 0.00 0.00 

Итого      445.03 0.00 0.00 145.03 145.03 70.00 230.00 

АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития; ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности; COL = 
льготное кредитование OCR; CWER = Отдел по окружающей среде, природным ресурсам и сельскому хозяйству Департамента стран Центральной и 
Западной Азии; CWTC = Отдел  по транспорту и связи Департамента стран Центральной и Западной Азии; GI = общая деятельность; Gov’t = 
правительство; OCR = обычные основные ресурсы; PAR = партнерства; PDA = предварительная подготовка проектного решения; TJRM = Постоянное 
представительство  АБР в РТ; TRA = транспорт; TRTA = транзакционная техническая помощь; WUS = водоснабжение и прочая городская инфраструктура 
и услуги. 
a Учитывая предварительный характер ориентировочной программы кредитования, состав фактически предоставляемых кредитных инструментов может 

измениться. 
b Данная сумма включает региональные ассигнования АФР в размере 40 млн. долларов США и 10 млн. долларов США переходящих запасов СРCБ с 

2018г. 
c Источник финансирования - 14 млн. долларов США из дополнительных базовых ассигнований на 2019-2020 годы. 
d   Финансирование за счет экономии средств COL / АФР  
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
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Таблица A4.2: Некредитные продукты и услуги, 2019 
 

Название программы помощи Сектор Отдел 
Тип 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Прочие 

Итого  
 ($'000) 

Источн
ик 

Сумма  
 ($'000) Источник 

Сумма  
 ($'000) 

Программа финансового сектора PSM CWPF TRTA TASF 500  0 500 
Проект по ирригации  ANR CWER TRTA TASF 1,000  0 1,000 
Отраслевая инвестиционная программа по 
развитию навыков и повышению 
конкурентоспособности 

EDU CWSS TRTA TASF 750  0 750 

     Итого     2,250  0 2,250 
АБР = Азиатский банк развития, CWSS = Отдел по социальному сектору Департамента стран Центральной и Западной Азии, CWER = Отдел по 
окружающей среде, природным ресурсам и сельскому хозяйству Департамента стран Центральной и Западной Азии, CWPF = Отдел по государственному 
управлению, финансовому сектору и торговле Департамента стран Центральной и Западной Азии, EDU = образование, ANR = сельское хозяйство, 
природные ресурсы и развитие сельской местности, PSM = управление государственным сектором, TASF = Специальный фонд технической помощи, 
TRTA = транзакционная техническая помощь, EDU = образование.  
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
. 
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ИНДИКАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ                                 
 

Таблица A5.1: Информационные издания и мероприятия на 2020г. 
 

Наименование изданий и мероприятий Тематика Тип 

Департамент, 
Отраслевая 
группа или 

Тематическая 
группа 

Техническая 
помощь  

Обзор перспектив развития Азии, его обновления и 
дополнительные материалы 

Экономика Публикация и 
документация 

ERCD TA 9149 

Ключевые экономические показатели Экономика Публикация и 
документация 

ERCD TA 9023 

Азиатский банк развития и Таджикистан: Информационный 
бюллетень 

Многоотраслевая Публикация и 
документация 

DOC Non-TA 

Публикации и мероприятия, которые будут опубликованы и 
организованы в 2020 году в рамках Программы ЦАРЭС 

Многоотраслевая Публикация и 
документация / 

организация 
мероприятия   

CWRD, EARD Различные 
проекты TA  

Азиатский форум чистой энергии Энергетика Организация 
мероприятия   

SDCC  

Совершенствование городской политики для роста малых и 
средних предприятий и диверсификации экономики 

Экономика, 
промышленность и 
торговля, частный 

сектор 

Организация 
мероприятия   

CWRD  TA 9493  

ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество, CWRD = Департамент стран Центральной и Западной Азии, DOC = Департамент 
по коммуникациям, EARD = Департамент стран Восточной Азии, ERCD = Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества, SDCC = 
Департамент по устойчивому развитию и изменению климата, TA = техническая помощь. 
Примечание: «Публикации» могут включать базы данных, мультимедиа и другие формы документации. «Мероприятия» могут включать организацию 
мероприятий, обучение или развитие потенциала. 
Источник: Азиатский банк развития.  
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Таблица A5.2: Дополнительные информационные издания и мероприятия, организуемые в 2019г. 
 

Наименование изданий и мероприятий Тематика Тип 

Департамент, 
Отраслевая 
группа или 

Тематическая 
группа 

Техническая 
помощь 

     
Совершенствование городской политики для роста малых и 
средних предприятий и диверсификации экономики 

Экономика, 
промышленность и 
торговля, частный 

сектор 

Организация мероприятия   CWRD TA 9493 

CWRD = Департамент стран Центральной и Западной Азии, SDCC = Департамент по устойчивому развитию и изменению климата, TA = техническая помощь. 
Примечание: «Публикации» могут включать базы данных, мультимедиа и другие формы документации. «Мероприятия» могут включать организацию 
мероприятий, обучение или развитие потенциала. 
Источник: Азиатский банк развития. 
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Таблица A5.3. Инновации, передовые технологии и экспериментальные инициативы, которые должны быть реализованы 
в 2020г. 

  

Наименование  Характер 
Номер 

проекта  
Сектор или 

тематика  Отдел  
Проект по развитию дорог  
 

Развёртывание 
системы 

управления 
дорожными 
активами 

(модуль по 
туннелям) 

TBD TRA CWTC 

Общее количество инноваций, передовых технологий и экспериментальных 
инициатив = 1 

    

TBD = подлежит определению, CWTC = Отдел по транспорту и связи Департамента стран Центральной и Западной Азии, TRA = транспорт, TRTA = 
транзакционная техническая помощь. 
Источник: АБР. 
 

 


