
 

ТАДЖИКИСТАН И ГЭФ 
С момента вступления в ГЭФ Таджикистан получил 

от Фонда ряд грантов на общую сумму 

27 574 611 долл. США, что позволило привлечь 

95 257 732 долл. США в рамках совместного 

финансирования для реализации 20 национальных 

проектов. К их числу относятся шесть проектов в 

тематической области биологического 

разнообразия, пять – в области изменения климата, 

четыре многоаспектных проекта, три – в области 

деградации почв и один – в области стойких 

органических загрязнителей. 

Таджикистан также принял участие в реализации 

12 региональных и глобальных проектов, для 

финансирования которых ГЭФ предоставил ресурсы 

на общую сумму 41 082 711 долл. США, что 

позволило привлечь 229 767 532 долл. США 

в рамках совместного финансирования. К числу этих 

проектов относятся пять проектов в тематической 

области деградации почв, три – в области защиты 

озонового слоя, два – в области биологического 

разнообразия, один – в области международных 

вод и один – в области стойких органических 

загрязнителей. 

Кроме того, Программа малых грантов ГЭФ (ПМГ 

ГЭФ), осуществление которой в Таджикистане 

началось в 2009 году, получила финансовую 

поддержку на общую сумму 284 171 долл. США, что 

обеспечило привлечение 177 720 долл. США в 

рамках совместного финансирования для 

осуществления 16 проектов, реализованных 

организациями гражданского общества и 

организациями, действующими на уровне общин. 

В течение текущего периода пополнения средств 

ГЭФ-5 (с июля 2010 года по июнь 2014 года) 

Таджикистан получил ориентировочные 

ассигнования в рамках STAR (Система прозрачного 

распределения ресурсов) для разработки и 

реализации проектов на сумму 1 500 000 долл. США 

в тематической области биологического 

разнообразия, 2 000 000 долл. США – 

в тематической области изменения климата и 

2 440 000 долл. США – в тематической области 

деградации почв. 

Общий объем финансирования ГЭФ в Таджикистане (все суммы указаны в долл. США) 

 Количество проектов Общий объем 
финансирования ГЭФ 

Общий объем совместного 
финансирования* 

Национальные 
проекты 

20 27 574 611 95 257 732 

Региональные 
и глобальные проекты 

12 41 082 711 229 767 532 

Программа малых 
грантов ГЭФ 

16 284 171 177 720 

* Финансовые ресурсы из других источников помимо ГЭФ 



 

 

 

 

Полученные и освоенные Таджикистаном ассигнования в течение ГЭФ-5 (июль 2010 года – июнь 2014 года) 

(все суммы указаны в долларах США) ** 

Тематическая 
область 

Ориентировочное 
ассигнование ресурсов 

в рамках STAR ГЭФ-5 

Освоенные 
ассигно-

вания 

Проекты, ожидающие 
утверждения 
Советом*** 

Не распределенный 
по программам 

остаток 

Биологическое 
разнообразие 

1 500 000 0 0 1 500 000 

Измерение 
климата 

2 000 000 0 0 2 000 000 

Деградация почв 2 440 000 5 940 000 0 -3 500 000 

Всего 5 940 000 5 940 000 0 0 

** По состоянию на 20 августа 2012 года 

*** Заседание в ноябре 2012 года 

Пример практической деятельности 

"Улучшение адаптации к изменению климата путем 

восстановления источников питьевой воды 

в Северном Таджикистане" – это проект ГЭФ в 

области изменения климата, финансируемый 

Специальным фондом для борьбы с изменением 

климата (СФБИК), осуществляемый Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР) и 

реализуемый правительством Таджикистана силами 

ГУП "КМК" и компаний водоснабжения в каждом из 

семи городов, участвующих в проекте. 

Целью данного проекта является улучшение 

адаптации к изменению климата систем снабжения 

питьевой водой в семи городах Северного 

Таджикистана (Кайраккум, Канибадам, Исфара, 

Гафуров, Табошар, Чкаловск и Хорог) путем 

содействия повышению эффективности 

водопользования; создания более надежных и 

адаптированных к изменению климата источников 

пресной воды и восстановления инфраструктуры 

водоснабжения; реформирования управления 

коммунальным водоснабжением, включая 

изменение тарифов, в целях повышения 

устойчивости снабжения безопасной питьевой водой, 

адаптированного к предполагаемым воздействиям 

изменения климата, а также более устойчивого с 

экологической и финансовой точки зрения. 

Правительство Таджикистана признает высокую 

приоритетность вопросов адаптации к изменению 

климата и управления водными ресурсами и 

полностью поддерживает ЕБРР в его деятельности, 

нацеленной на улучшение городского 

водоснабжения. Принятый в 2002 году 

Национальный план действий по смягчению 

последствий изменения климата содержал оценку 

уровня уязвимости и мрачные прогнозы 

относительно будущего Таджикистана. 

В рамках данного проекта предусмотрено решение 

двух основных задач СФБИК – снижения уязвимости 

местных сообществ в Северном Таджикистане к 

неблагоприятным последствиям климатических 

измерений и неустойчивости климата посредством 

инвестиций и повышения осведомленности 

населения по вопросам экономного использования 

питьевой воды, а также восстановления снабжения 

питьевой водой из надежных и устойчивых к 

изменению климата источников. 

В рамках проекта задача снижения уязвимости 

к неблагоприятным последствиям климатических 

изменений, в том числе неустойчивости климата, 

будет решаться на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях, и результатом 

должно стать снижение уязвимости к климатическим 

изменениям секторов, связанных с развитием. Рытье 

более глубоких колодцев и замена изношенных труб 

и оборудования будут способствовать снижению 

уязвимости населения на местном уровне в семи 

городах, участвующих в проекте. Затем этот результат 

получит более широкое распространение, 

способствуя снижению уязвимости к изменению 

климата на национальном, региональном и 



 

глобальном уровнях. Северный Таджикистан, где 

будет восстанавливаться водоснабжение, играет 

важную роль на национальном уровне как крупный 

промышленный район, на территории которого 

расположены добывающие (серебро, золото и уран) 

и химические предприятия. 

В этом районе Таджикистана также производится 

30% общего объема производимого в стране хлопка, 

который является главной товарной культурой, при 

этом бóльшая часть водных ресурсов используется 

для орошения земель. За счет повышения 

эффективности водоснабжения в городских районах 

снизится степень эксплуатации рек, каналов и 

ирригационных сооружений в целях получения 

питьевой воды, и в результате больше воды можно 

будет использовать в сельском хозяйстве. За счет 

сокращения использования уязвимых источников 

поверхностных вод и повышения эффективности 

водопользования проект обеспечит резкое снижение 

подверженности населения и экономики рискам, 

связанным с изменением климата. 

Проект также способствует повышению потенциала 

для адаптации к последствиям климатических 

изменений, в том числе неустойчивости климата, на 

местном, национальном, региональном и 

глобальном уровнях. В частности, результатом 

проекта будет повышение уровня осведомленности и 

заинтересованности местных общин в адаптации к 

изменению климата и снижении связанных с ним 

рисков. Проект позволит населению Таджикистана 

принять меры реагирования в отношении 

последствий климатических изменений. Это будет 

достигаться посредством проведения адресных 

мероприятий по повышению осведомленности 

населения по вопросам, касающимся изменения 

климата. Меры по повышению осведомленности и 

заинтересованности в адаптации и снижении рисков, 

связанных с изменением климата, будут также 

включены в программы корпоративного развития, 

принимаемые компаниями водоснабжения и 

городскими властями. Сюда войдет разработка 

соответствующих тарифов и устойчивое управление 

водными ресурсами. В результате повысится 

устойчивость компаний водоснабжения и органов 

городского управления, которым будет легче 

преодолевать проблемы изменений спроса и 

предложения в отношении водных ресурсов в связи с 

изменением климата. 

Не входящая в число основных целей проекта, задача 

модернизации сектора водоснабжения в 

Таджикистане направлена также на преобразование 

рынка в целях повышения энергоэффективности в 

промышленности и секторе строительства. 

Оборудование, используемое в настоящее время в 

городах, участвующих в проекте, устарело и 

неэффективно, что ведет к увеличению объема 

образующихся парниковых газов. За счет замены 

этого старого оборудования новыми продуктивными 

насосами и фильтрами образование парниковых 

газов будет сокращаться благодаря повышению 

энергоэффективности, при этом будет осуществлена 

оптимизация самой системы. Для обеспечения 

сокращения выбросов парниковых газов необходимо 

обеспечить надлежащее вспомогательное 

техническое обслуживание этого нового 

оборудования. 

Кроме того, важно отметить связанные с проектом 

вопросы, касающиеся трансграничных водных 

ресурсов. Таджикистан обладает крупнейшими 

поверхностными стоками воды (59%) в бассейне 

Аральского моря и располагает богатейшими в 

регионе водными ресурсами. Поэтому управление 

водными ресурсами в Таджикистане имеет жизненно 

важное значение для всего региона. Если будет 

усовершенствовано управление водными ресурсами 

в верховьях реки, то страны, расположенные ниже по 

течению, получат воду лучшего качества и в большем 

объеме. Тот факт, что в проекте затрагиваются 

вопросы трансграничных водных ресурсов, означает, 

что при рассмотрении проблем климатических 

изменений и неустойчивости климата проект служит 

катализатором многостороннего 

межгосударственного сотрудничества по 

урегулированию споров в отношении использования 

водных ресурсов в трансграничных бассейнах 

поверхностных/грунтовых вод. Это достигается путем 

повышения качества управления грунтовыми и 



 

поверхностными водными ресурсами в семи 

городах, участвующих в данном проекте. Проект 

направлен на увеличение забора воды из более 

глубокого водоносного слоя, что сокращает забор 

воды из поверхностных источников, оставляя больше 

воды в реках, текущих в страны, расположенные в их 

нижнем течении. Это должно способствовать 

снижению риска конфликтов, возникающих вокруг 

водных ресурсов в Ферганской долине, особенно с 

учетом изменений, вызываемых изменениями в 

стоках рек в связи с изменением климата. 

Партнеры ГЭФ в Таджикистане 

Организации ГЭФ: Всемирный банк, Программа 

развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Азиатский банк 

развития (АзБР), Европейский банк реконструкции 

и развития (ЕБРР). 

Национальные партнеры по реализации: Комитет по 
охране окружающей среды, Министерство экологии, 
Министерство сельского хозяйства и сельского 
развития, Министерство энергетики и 
промышленности, Министерство охраны природных 
ресурсов, Министерство охраны природы и 
Государственный комитет по землеустройству, 
Научно-исследовательская лаборатория охраны 
природы; КАРЕ/Таджикистан, Таджикское 
центральное управление гидрометеорологии при 
Министерстве охраны природы (Таджикская 
метеослужба), Республиканское экологическое 
объединение "Ноосфера", Комитет экологической 
защиты города Душанбе, Национальный центр 
биоразнообразия и биологической безопасности 
Таджикистана, Республиканский центр поддержки 
проекта содействия приватизации ферм (Отдел 
управления проектом). 
 
Координатор ГЭФ в Таджикистане 

Г-н Талбак Салимов  
Координатор по вопросам политики/ 
операционным вопросам 
Председатель  
Комитет по охране окружающей среды  
Правительство Республики Таджикистан 
Улица Шамси, 5/1  
Душанбе – 734025  
Таджикистан  

Тел.: + 992 372364059, + 992 95 146 8771, + 992 37 236 

4059, + 992 37 221 25 46 

Факс: + 992 37 236 1353 

Электронная почта: Farsona@mail.ru, 
orzuzoda@yahoo.com, nsafarov@biodiv.tojikiston.com, 
biodiv@biodiv.tojikiston.com 
 

Информация о ГЭФ 

 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) был создан 
в 1991 году в качестве финансового механизма 
основных многосторонних соглашений по охране 
окружающей среды. В настоящее время ГЭФ является 
крупнейшим в мире спонсором проектов, 
направленных на обеспечение глобальных выгод для 
окружающей среды путем поддержки национальных 
инициатив в области устойчивого развития. 
 
ГЭФ предоставил 10,5 млрд. долл. США, 
позволивших привлечь дополнительно свыше 
51 млрд. долл. США в рамках совместного 
финансирования, для осуществления более 
2700 проектов. Кроме того, в рамках реализации 
Программы малых грантов (ПМГ) ГЭФ выделил более 
14 000 малых грантов на общую сумму 
634 млн. долл. США непосредственно организациям 
гражданского общества. ГЭФ объединяет 
182 государства-члена в рамках партнерства 
с международными учреждениями, организациями 
гражданского общества и частным сектором. Его 
ресурсы предоставляются непосредственно 
развивающимся странам для реализации проектов 
в тематических областях биологического 
разнообразия, изменения климата, международных 
вод, деградации земель, стойких органических 
загрязнителей и состояния озонового слоя 
(последняя область имеет отношение только 
к странам с переходной экономикой). 
 
Веб-сайт ГЭФ: www.thegef.org   
 
С дополнительной информацией о Таджикистане 
и ГЭФ можно ознакомиться на сайте:  
www.thegef.org/gef/country_profile/TJ  
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