
 

 

 
 

Таджикистан: Проект управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж 

(Дополнительное финансирование) 

Название проекта Проект управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж 

(Дополнительное финансирование) 

Номер проекта 47181-003 

Страна Таджикистан 

Статус проекта Утвержден 

Тип проекта / вид 

помощи 

Грант 

Источник 

финансирования / сумма 

Грант 0576-TAJ: Проект управление водными ресурсами в бассейне 

реки Пяндж (Дополнительное финансирование) 

льготные обычные основные ресурсы / Азиатский 

фонд развития 

6.50 млн. 

дол.США 

Грант 0577-TAJ: Проект управление водными ресурсами в бассейне 

реки Пяндж (Дополнительное финансирование) 

Зеленый климатический фонд 5.00 млн. 

дол.США 
 

Стратегическое 

направление 

Экологически устойчивый рост   

Инклюзивное экономическое развитие 

Настоящий СЛП основан на английской версии, выложенной на сайте АБР, датированной 6 августа 2018 г. 



Движущая сила перемен Организация управления и развитие потенциала 

Управление знаниями  

Партнерство  

Сектор / подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских 

районов - Защита от наводнений в сельской местности - Политика 

водопользования в сельской местности, институциональное развитие 

и развитие потенциала - Управление природными водными 

ресурсами  

Гендерное равенство и 

комплексный гендерный 

подход 

Эффективный комплексный гендерный подход 

Описание  Проект окажет поддержку в развитии Государственного агентства по 

гидрометеорологии (Гидромет) как устойчивого и хорошо 

обеспеченного ресурсами учреждении, которое осуществляет 

своевременное и точное прогнозирование экстремальных погодных 

явлений, особенно в бассейне реки Пяндж. При этом, проектом будут 

рассмотрены ключевые институциональные недостатки. Проект: (i) 

модернизирует станцию и связанные с ней объекты Гидромета; (ii) 

окажет поддержку правовому и организационному преобразованию 

«Гидромета» и развитие потенциала в государственный орган с 

гибкой политикой в установлении заработной платы персонала и 

сохранения дополнительных доходов от предпринимательской 

деятельности; (iii) будет развивать потенциал для улучшения 

прогнозирования и предупреждения экстремальных погодных 

явлений и (iv) окажет поддержку в разработке и внедрении 

жизнеспособной бизнес-модели посредством маркетинга платных 

услуг. 

Обоснование Проекта и 

связь со 

Страновой/Региональной 

стратегией 

Таджикистан уже сталкивался с периодически повторяющимися 

экстремальными погодными явлениями, особенно наводнениями и 

оползнями. Предполагается, что изменение климата усугубит их 

последствия. Районы бассейна реки Пяндж являются одними из 

самых бедных и наиболее уязвимых в стране. Однако низкий уровень 

потенциала прогнозирования метеорологических, 

гидрометеорологических и климатических условий остается главным 

препятствием для улучшения управления водными ресурсами в 

бассейне реки Пяндж и в остальной части страны. Тем самым, это 

препятствует смягчению последствий стихийных бедствий и 

реагированию в уязвимых общинах, а также расширению 

деятельности по адаптации к изменению климата. Ответственный 

орган за прогнозирование, Государственное агентство по 

гидрометеорологии (Гидромет), лишено трудоспособности из-за 

многих общих проблем, с которыми сталкиваются постсоветские 



учреждения, включая ограниченный бюджет, разрушающуюся 

инфраструктуру и неудовлетворительное удержание кадров.  

Воздействие  Текущий проект 

Орошаемые земли в хорошем состоянии и повысился уровень 

продовольственной безопасности  

Текущий проект 

Повысилась эффективность использования водных ресурсов  

Сводный проект 

Вышеназванные воздействия без изменений.  

Улучшилась устойчивость к изменению климата в 

секторе сельского хозяйства и водных ресурсов  

Долгосрочный результат проекта 

Описание 

долгосрочного 

результата 

Текущий проект 

Увеличение объемов сельскохозяйственного производства на территории 

ЧИС в БРП 

Сводный проект 

Повысилось сельскохозяйственное производство и повысилась 

значимость услуг по прогнозированию в БРП  

Прогресс на пути к 

долгосрочному 

результату  

 

Ход реализации 

Описание 

краткосрочных 

результатов проекта 

Текущий проект 

Улучшилось управление водными ресурсами в БРП 

Статус реализации 

(краткосрочные 

результаты, 

деятельность и 

проблемы) 

 



Географическое 

положение 

По всей стране 

Категории защитных мер 

Охрана окружающей 

среды 

B 

Принудительное 

переселение 

C 

Коренное население C 

Краткое изложение экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты 
 

Принудительное переселение 
 

Коренное население 
 

Взаимосвязь, участие и консультации заинтересованных сторон 

В ходе разработки проекта 
 

В ходе реализации проекта 
 

Ответственный 

служащий АБР 

Рейв Натан А. 



Ответственное 

управление АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственный отдел 

АБР 

Отдел охраны окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства, ДЦЗА 

Исполнительное 

агентство 

Государственное агентство по гидрометеорологии (Гидромет) 

г. Душанбе, Таджикистан  

ул. Шевченко д. 47 

График 

Санкция на начало 

работы по проекту 

- 

Ознакомление с 

ситуацией 

31 янв. 2018 года по 07 февр. 2018 г. 

Заседание 

руководства по 

рассмотрению 

проекта 

16 марта 2018 г.  

Утверждение 21 июня 2018 г. 

Последняя миссия по 

обзору 

- 

Последнее 

обновление СЛП 

21 июня 2018 г. 

Грант 0576-TAJ 



Этапы реализации проекта 

Утверждение Дата 

подписания 

Дата вступления 

в силу 

Закрытие 

Первоначальная Измененная Фактическая 

21 июня 2018 

г. 

- - 31 дек. 2023 г. - - 

План финансирования Освоение Гранта 

 
Всего (сумма в 

млн. дол. 

США) 

Дата АБР Другие Чистое процентное 

содержание 

Стоимость проекта 7.79 Всего заключено контрактов 

АБР 6.50 21 июня 

2018 г. 

0.00 0.00 0% 

Контрагент  1.29 Всего освоено средств 

Софинансирование 0.00 21 июня 

2018 г. 

0.00 0.00 0% 

Грант 0577-TAJ 



Этапы реализации 

Утверждение Дата 

подписания 

Дата вступления 

в силу 

Закрытие 

Первоначальная Измененная Фактическая 

21 июня 2018 

г. 

- - 31 дек. 2023 г. - - 

План финансирования Освоение Гранта 

 
Всего (сумма в млн. 

дол. США) 

Дата АБР Другие Чистое процентное 

содержание 

Стоимость проекта 5.00 Всего заключено контрактов 

АБР 0.00 21 июня 

2018 г. 

0.00 0.00 0% 

Контрагент 0.00 Всего освоено средств 

Софинансирование 5.00 21 июня 

2018 г. 

0.00 0.00 0% 

 

Справочный лист проекта (СЛП) содержит краткую информацию о проекте или программе: так как 

СЛП находится в стадии разработки, то некоторые данные могут быть не включены в его 

первоначальную версию, но будут добавлены при их наличии. Информация о предлагаемых 

проектах, является предварительной и ориентировочной. 

 



АБР предоставляет информацию, содержащуюся в данном Справочном листе проекта (СЛП), 

исключительно в качестве ресурса для своих пользователей вне какой-либо формы помощи. 

Несмотря на то, что АБР пытается обеспечить высокое качество содержания, информация 

предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий, явных или косвенных, включая, без 

ограничения, гарантии коммерческой выгоды, пригодности для конкретной цели, и не нарушения 

прав. АБР не представляет напрямую никакие гарантии или заверения относительно точности или 

полноты такой информации. 

 


