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Национальная  стратегия  Программы  малых  грантов  Глобального  экологического  фонда  (ПМГ 
ГЭФ) является основополагающим документом, определяющим тематические и географические 
рамки  работы  ПМГ  ГЭФ  в  стране,  а  также  регулирующим  правила  и  процедуры  работы 
программы  в  Таджикистане.  Положения,  изложенные  в  данном  документе,  опираются  на 
глобальные  руководства  ПМГ  ГЭФ  и  другие  стратегические  документы,  регулирующие 
деятельность программы во всех участвующих странах. 
В тоже время, Национальная стратегия адаптирует общие положения глобальной программы в 
приложении  к  текущей  ситуации  в  Таджикистане.  Принимая  во  внимание  изменения, 
происходящие в социально‐экономическом, экологическом и общественном секторах развития 
страны,  данная  стратегия  рассчитана  на  период 7‐й  операционной  период деятельности ПМГ 
ГЭФ  (2020‐2025  гг.)  и  в  дальнейшем  подлежит  пересмотру  для  приведения  в  соответствие  с 
ситуацией  и  масштабности  перемен  внутри  страны  и  изменений,  касающихся  ПМГ  ГЭФ  на 
глобальном уровне. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В  качестве  корпоративной  программы  Глобального  экологического  фонда  (ГЭФ) 
Программа  малых  грантов  (ПМГ)  ГЭФ,  осуществляемая  Программой  развития  Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), приводит в соответствие свои стратегии этапов деятельности со 
стратегиями  ГЭФ  и  партнеров  по  софинансированию.  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  предоставляет 
глобальный  портфель  инновационных  проектов,  направленных  на  решение  проблем 
окружающей среды и устойчивого развития. 

Опираясь  на  более  чем  26‐летнюю  успешную  деятельность  в  общей  сложности  в  133 
странах,  седьмая  операционная  фаза  ГЭФ  на  2020‐2025  годы  направлена  на  «поощрение  и 
поддержку инновационных,  инклюзивных и масштабируемых инициатив,  а  также  содействие 
многостороннему  партнерству  на  местном  уровне  для  решения  глобальных  экологических 
проблем в приоритетных ландшафтах». 

Действия  на  местном  уровне  со  стороны  гражданского  общества  и  общественных 
организаций,  включая  женские  группы,  коренные  народы,  молодежь  и  людей  с 
ограниченными  возможностями,  признаны  необходимыми  для  создания  многосторонних 
альянсов в целях обеспечения глобальных экологических выгод. Действия на местном уровне 
содействуют   реализации Программных направлений ГЭФ‐7, Стратегического плана ПРООН на 
2018‐2021  годы,  Рамочной Программы ООН по оказанию помощи в целях развития  (ЮНДАФ) 
для  Таджикистана    на  2016  –  2020  годы,  национальных  приоритетов  для  достижения  Целей 
ООН в области Устойчивого Развития и других международных обязательств. 

На историческом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2015 года 
мировыми лидерами была принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030  года в соответствии с которой 1 января 2016  года официально вступили в силу 17 Целей 
Устойчивого Развития (ЦУР). 

В  2016  году  Таджикистан  разработал  и  принял  Национальную  стратегию  развития  на 
2016‐2030 годы и Среднесрочную программу развития на 2016‐2020 годы, которые определяют 
основные  направления  для  достижения  ЦУР  в  Таджикистане  и  направлены  на    повышение 
уровня жизни и благосостояния населения на основе обеспечения устойчивого экономического 
развития,  энергетической,  транспортной  и  продовольственной  безопасности,  обеспечения 
доступа населения к качественному питанию,   расширению   продуктивной занятости,  а  также  
других приоритетов, связанных со здравоохранением, водой, биоразнообразием, устойчивыми 
городами, устойчивой энергетикой и изменением климата. 

 
2. Ключевые результаты и достижения ПМГ ПРООН‐ГЭФ за прошедшие этапы деятельности  

Программа  малых  грантов  ПРООН  ‐  ГЭФ  в  Таджикистане  осуществляет  свою 
деятельность  с  2009  года.  В  течение  этого  времени  Программа  поддержала  96  проектов 
общинных организаций на общую сумму 1 987 225 долларов США из средств ГЭФ. При этом 
Программа  привлекла  дополнительное  финансирование  за  счет  вклада местных  сообществ 
на сумму 1 099 612 долларов США и других внешних источников на финансирования на сумму 
1 157 704 долларов США.  

В  процессе  своей  работы  Программа  МГ  реализовала  различные  инициативы  на 
локальном  уровне,  внесла  значительный  вклад  в  глобальные  экологические  выгоды  для 
окружающей  среды  и  оказала  содействие  Таджикистану  в  решении  проблем,  серьезно 
угрожающих  окружающей  среде  для  достижения  целей  Конвенций  РИО,  основными  из 
которых являются: 

 

 потеря биологического разнообразия; 

 изменение климата; 

 деградация земель и опустынивание (устойчивое управление земельными ресурсами); 

 сокращение стойких органических загрязнителей (СОЗ) и химических веществ; 

 деградация международных водных ресурсов. 
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С начала  своей деятельности Программой МГ были поддержаны инициативы местного 
сообщества в рамках трех операционных периодов деятельности: 

 Операционный период деятельности ОР 4 ‐ 2009‐2011 годы; 

 Операционный период деятельности ОР 5 ‐ 2012‐ 2014 годы; 

 Операционный период деятельности ОР6 ‐ 2015‐2018 годы. 
  Основной  приоритет  Программы  за  все  операционные  периоды  деятельности  был 
направлен  на  тематическую  область  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  «Сохранение  биологического 
разнообразия», в рамках которой было поддержано наибольшее количество ‐ 58 проектов. 
  В  рамках  ОР4  Программа  была  сосредоточена  на  сохранение  агробиоразнобразия, 
восстановлении  лесов,  создание  плодопитомников,  восстановление  и  рациональное 
использование  земельных  угодий,  устойчивое  сельское  хозяйство,  рациональное 
использование земель и пастбищных угодий. 
  В  результате  реализации  проектов  местных  сообществ  было  оказано  воздействие  на 
6000  гектаров  особо  охраняемых  природных  и  заповедных  территорий,  улучшен  охранный 
статус  300  гектаров  значимых  экосистем,  на  300  гектаров  производственных  ландшафтов 
успешно используются практики устойчивого землепользования. 
  Программа МГ в рамках ОР5  оказала  содействие в  усиление потенциала 3  охраняемых 
природных  территорий  Алмасинского,  Зеравшанского,  Ромитского,  расположенных  в 
предгорьях  Гиссарского  хребта.  В  результате  было  оказано  воздействие  на  6500  гектаров 
охраняемых  природных  территорий,  улучшен  охранный  статус  750  гектаров  значимых 
экосистем, оказана поддержка местным общинам в реализации мероприятий по сокращению 
вырубки  лесов,  поддержке  эффективного  управления ООПТ,  расширении  передовых  практик 
устойчивого  землепользования,  управления  земель  и  внедрения  инновационных 
сельскохозяйственных технологий. 
  Приоритетом Программы малых гарантов в ОР6  была демонстрация  новых подходов по 
обеспечению  жизнеспособных  альтернатив  существующим  культурно‐экономическим 
практикам сообществ, приводящим к чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, охране, 
поддержке  и  разумному  использованию  биологического  разнообразия,  сохранению  и 
восстановлению популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 
животных,  а  также  среды  их  обитания,  защите  редких  пород  культурных  и  диких  популяций 
одомашненных  растений,  которые  имеют  фактическую  и  потенциальную  ценность  для 
сельскохозяйственной и лесной отраслей,  включая демонстрацию прогрессивных технологий и 
их распространение. 
  В  результате  реализации  проектов  в  рамках  ОР6  оказано  воздействие  на  8000  гектар 
природных ландшафтов, находящихся под улучшенным управлением в интересах сохранения 
биоразнообразия, повышен охранный статус 560 гектар ландшафтных экосистем и территорий, 
внедрены  практики  устойчивого  природопользования  на  320  гектаров  ландшафтных 
территорий.  
  В связи с объявлением Президентом Республики Таджикистан 2019‐2021  годы «Годами 
развития  села,  туризма  и  народных  ремесел»,  принятием  Правительством  Республики 
Таджикистан новых программных документов: Стратегии развития туризма в Таджикистане до 
2030  года, Государственной программы развития туризма в Таджикистане на 2018‐2020  годы, 
ПМГ ГЭФ ‐ ПРООН в Таджикистане  поддержала проекты местных общественных организаций 
по  развитию  экологического  туризма,  которые  стимулировали  местные  сообщества  к 
сохранению уникальной природной и культурной среды, а так же содействовали сокращению 
уровня бедности в местных общинах. 
  В  раках  ОР  6,  с  привлечением  потенциала  местных  сообществ,  были  реализованы 
проекты  по  развитию  экологического  туризма  на  и  в  непосредственной  близости  от  ООПТ, 
обеспечивающие  долгосрочные  интересы  сохранения  биоразнообразия  и  экономические 
выгоды  для  местных  сообществ,  которые  стали  эффективным  инструментом  вовлечения 
местного  населения  в  экономическую  деятельность,  изначально  ориентированную  на 
устойчивое природопользование.  
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  В  результате  реализации  12  проектов  в  сфере  экологического  туризма  была  создана 
первичная  индустрия  экологического  туризма,  позволяющая  получать  местному  сообществу 
устойчивые  доходы  и  экономические  выгоды,  создано  более  45  объектов  приема  и 
обслуживания туристов, проложено более 35 экологических туристических маршрута, создано 
4 информационных ресурсных центра, принято в гостевых домах более 650 туристов, создано 
220  рабочих  мест.  В  результате  совокупный  доход  местных  общин  только    за  один 
туристический сезон от экотуристической деятельности составил более 450 тысяч сомони. 
  Создание  первичной  инфраструктуры  экологического  туризма  позволило 
продемонстрировать  устойчивые  выгоды  от  данной  сферы  деятельности  и  создать 
предпосылки  по  гармонизации  интересов  охраны  природы  и  социально‐экономического 
развития местного населения.  
  Местное  население  стало  более  заинтересовано  в  природоохранной  деятельности, 
сохранении  уникальной  природной  и  культурной  среды,  обеспечении  экологической 
безопасности  рекреационных  территорий,  благоустройстве  экотуристических  регионов, 
высадке деревьев и кустарников, способствующих снижению деградации земель и улучшению 
экологической ситуации в зонах, вовлеченных в экотуристическую деятельность. 
  Бенефициарами проектов стали более 65000 человек, в природоохранную деятельность 
было  вовлечено  более  2200  человек,  что  позволило  снизить  антропогенную  нагрузку  на 
экотуристические регионы на площади 260 гектар. 
    В  рамках  ОР6  было  поддержаны  11  инновационных  проектов,  направленных  на 
предотвращение  снижения  популяции  Снежного  барса  (Ирбис),  снижения  антропогенной 
нагрузки на места его обитания, проведение комплекса информационных, образовательных и 
организационных  мероприятий,  связанных  с  привлечением  внимания  общественности  к 
проблемам сохранения национального и мирового достояния (снежного барса на территории 
его обитания).  
    Следующим  по  значимости  за  весь  период  деятельности  Программы  МГ  была 
тематическая  область  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  «Изменение  климата»,  в  рамках  которой  было 
реализовано  36  проектов.  Местному  сообществу  были  предложены  демонстрационные 
практики  по  использованию  возобновляемых  источников  энергии,  улучшающих  качество 
жизни, уменьшению выбросов СО2, преодолению технологических и экономических барьеров 
по  распространению  эффективных,  общедоступных,  устойчивых  и  экологически  безопасных 
для климата технологий, содействующих устойчивому развитию ландшафтной территории. 
Проекты  продемонстрировали  и  распространили  практики  по  увеличению  знаний  и  умения 
местного  населения  приспосабливаться  к  изменяющимся  климатическим  условиям  для 
предотвращения негативных последствий изменения климата.  
   Местным  жителям  были  продемонстрированы  практики,  как  можно  повысить 
энергоэффективность своих жилых и производственных помещений, используя технологии по 
усовершенствованию  тепловой  эффективности  домов,  повышению  эффективности  бытовых 
приборов, отопительных систем, приборов для приготовления пищи и т.д. Кроме того, в ряде 
отдаленных  селений  в  горных  регионах  были  интегрированы  модели  маломасштабных, 
альтернативных,  энергоэффективных  технологий,  ранее  внедренных  и  доказавших  свою 
эффективность,  в  рамках  Программы  ПРООН  «Энергетика  и  Окружающая  Среда»,  проекта 
«Биоразнообразие  Гиссарских  гор»,  а  также  проекта  Глобального  Экологического  Фонда 
ПРООН.  В  результате  были    сокращены  выбросы  парниковых  газов  в  количестве  98  тонн 
эквивалента  углекислого  газа,  в    450  жилых  домах  внедрены  практики  по  повышению 
энергоэффективности,  в  180  домохозяйствах  установлены  демонстрационные  модели 
маломасштабных  энергоэффективных  технологий,  более  7400  человек  в  том  числе  3100 
женщин  получили  прямые  выгоды  от  внедрения  энергоэффективных  технологий,  2300 
домохозяйств и 15000  человек воспользовались практиками по  энергоэффективности,    более 
58000 человек осведомлено о неблагоприятных воздействиях климата. 
  За  весь  период  деятельности  программы    в    тематической  области  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ 
«Деградация  земель»,  было  реализовано  28  проектов  которые  были  направлены  на 
восстановление  лесного  покрова  с  целью  предотвращения  деградации  земель,  создание 
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ландшафтно‐адаптивных  систем  земледелия,  поощрение  и  стимулирование  традиционного 
землепользования,  как  фактора  устойчивого  развития  местных  сообществ,  ликвидацию 
барьеров  в  управлении  землепользованием  и  повышении  роли  местного  населения  в 
принятии  решений  и  осуществлении мер  по  эффективному  использованию и  охране  земель, 
стимулирование общественных инициатив, культивирующих лекарственные травы. 
  В рамках  мероприятий  по  деградации  земель  в  проектных  районах  Центрального  и 
Южного  Таджикистана  Хатлонской  области  было  высажено  более  900  тысяч  деревьев  и 
кустарников для восстановления деградированных территорий и облесения территорий, в том 
числе деревьев, используемых для топлива и строительных материалов, более продуктивных 
фруктовых  деревьев,  что  способствовало  снижению  деградации  земель  и  улучшению 
экологической ситуации в ландшафтных  территориях.  За  счет посадки деревьев  сэкономлено 
более  85  миллионов  м3  ирригационной  воды,  что  помогло  предотвратить  вторичное 
засоление почвы на многих территориях. Среди прочих позитивных результатов можно назвать 
стимулирование сохранения почвенных и водных ресурсов на площади более 35000 гектарах, 
основная  часть  которых  расположена  на  территории  особо  охраняемых  природных 
территорий. 
  Вместе  с  тем,  в  рамках  всех  операционных  периодов  Программой  недостаточно 
внимания уделялось таким важным тематическим приоритетам ГЭФ, как сокращение стойких 
органических  загрязнителей  (СОЗ)  и  химических  веществ,  а  также  международных  водных 
ресурсов. 
 

3. ПРИОРИТЕТЫ СТРАНЫ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
  На  основе  принятых  Республикой  Таджикистан  стратегических  документов  страны: 
Национальной стратегии развития на 2016‐2030 годы и Среднесрочной программы развития на 
2016‐2020  годы    разработаны  и  успешно  реализуются  Национальные  Программы  и  планы 
действий  по  охране  окружающей  среды,  другие  программные  документы,  основная  цель 
которых  ‐  создание оптимальных мер природопользования и сохранения уязвимых и ценных 
экосистем,  обеспечение  устойчивого  использования  природной  среды  и  ресурсов 
Таджикистана,  их  сохранения  для  достижения  устойчивого  экологического  и  экономического 
развития страны. 
  Страновая  программа  ПМГ  ГЭФ  ОР7  будет  дополнять  национальные  приоритеты, 
Правительства  Республики  Таджикистан,  которые  отражены  и  реализуются  посредством 
Национальных программ и Планов действий, включая: 

 Национальный план действий по охране окружающей среды Республики Таджикистан, 

 Национальная  стратегия  и  план  действий  по  сохранению  и  рациональному 
использованию биоразнообразия Республики Таджикистан,  

 Национальная  программа  действий  по  борьбе  с  опустыниванием  в  Республике 
Таджикистан,  

 Национальный  план  действий  Республики  Таджикистан  по  смягчению  последствий 
изменения климата,  

 Национальный  план  выполнения  обязательств  Республики  Таджикистан  по 
Стокгольмской  Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  о  стойких  органических 
загрязнителях,  

 Государственная  комплексная  программа  развития  экологического  воспитания  и 
образования населения Республики Таджикистан на период до 2020 г.,  

 Национальный План Действий по гигиене окружающей среды;  

 Национальная  Программа  и  План  Действий  по  снижению  воздействия 
озоноразрушающих веществ.  

 Национальный план действий по обращению со СОЗ в РТ. 

 Программа  реформирования  сельского  хозяйства  Республики  Таджикистан  на  2012‐
2020г.  

 Государственная  программа  по  освоению  новых  орошаемых  земель  и  восстановлению 
выбывших из сельскохозяйственного оборота земель в Республике  
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 Программа развития пастбищ Республики Таджикистан на 2016‐2020 гг.,  

 Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан до 2030 гг., 

 Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011‐
2020 гг.,  
 План  действий  Национальной  стратегии  активизации  роли  женщин  в  Республике 
Таджикистан 
  Рамочная  программа  ООН  по  оказанию  помощи  в  целях  развития  на  2016‐2020  годы 
была  подписана  с  Правительством  РТ  18  декабря  2016  года.  Она  интегрирована  с 
Национальной  стратегией  развития  Таджикистан  на  2016–2030  годы  и  Среднесрочной 
стратегией развития на 2016–2020  годы. Цель данной программы устойчивое и справедливое 
экономическое  и  социальное  развитие,  вовлечение  и  расширение  прав  и  возможностей, 
обеспечение  жизнеспособности  и  экологической  устойчивости.  Данная  программа 
поддерживает  синергию  для  более  широкого  вовлечения  партнеров  по  развитию, 
обеспечивает  механизм  улучшения  координации  и  совместной  работы  по  реализации 
национальных  приоритетов  для  достижения Целей  Устойчивого  Развития  и  Национальной 
стратегии развития Таджикистан на 2016–2030 годы. 
   

3.1. Согласованность со страновыми приоритетами 
 

Таблица 1. Список соответствующих конвенций, национальных, региональных планов, 
программ 

 

Конвенции + национальныерамки планирования 
 

Дата ратификации / 
завершения 

ГЭФ‐7 Национальные диалоги  2019 

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)  1997 

Протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологическом 
разнообразии 2010  (НАГОЙЯ) 

2014 

Протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологическом 
разнообразии 2010  (НАГОЙЯ) 

2013 г. 

Дополнительный протокол об ответственности и возмещении к 
Картахенскому протоколу по биобезопасности 2010 (НАГОЙЯ‐
КУАЛА‐ЛУМПУР) 

2013 г. 

КБР Национальная стратегия и план действий по сохранению 
биоразнообразия (НСПДСБ) 

2014  
5 НД по биоразнообразию 

2014 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)  1998 

Протокол1997 (КИОТО)  2008 
Парижское соглашение 2015 (ПАРИЖ)   2016 

НациональныесообщенияРКИКООН (1, 2, 3)  1‐е нац. сообщение в 2002 г. 
2‐е нац. сообщение в 2008 г. 
3‐е нац. сообщение в 2014 г. 
4‐е нац. сообщение в 2019 г. 

В разработке 

Соответствующие национальным условиям действия по смягчению 
последствий (НАМА) 

2015 г. 

Национальные планы действий по адаптации РКИК ООН (НПДА)  2003 г 

Национально определяемые взносы (НДЦ) для Парижского 
соглашения 

 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН)  12.08.1998 г. 

КБОООН Национальные программы действий (НПД)   

Стокгольмская конвенция (СК) о стойких органических  6.12.2006г. 
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загрязнителях (СОЗ) 

Национальный план внедрения SC (NIP)  2007 

Минаматскаяконвенция (МС) портути  Не поддерживается 

Цели ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(ЦУР) 

2016 

Добровольные национальные обзоры (VNR) для ЦУР ООН   2017 

Стратегические программы действий (СПД) для общих 
международных водоемов (ИВ) 

 

Другие (список) по мере необходимости   

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 

2001 

Конвенция о водно‐болотных угодьях, имеющих международное 
значение (РАМСАР)  2001 присоединение 

Поправка1982 (ПАРИЖ)  2001 присоединение 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия (ПАРИЖ) 

1992 правопреемство 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения(СИТЕС) 
(ВАШИНГТОН) 

2016 присоединение 

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 
(БОНН) 

2001 присоединение 

Конвенция об охране озонового слоя (ВЕНА)  1996присоединение 

Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 
(МОНРЕАЛЬ) 

1998присоединение 

Поправка к Протоколу1990 (ЛОНДОН)  1998присоединение 

Поправка к Протоколу1992 (КОПЕНГАГЕН)  2009присоединение 

Поправка к Протоколу1997 (МОНРЕАЛЬ)  2009присоединение 
Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением 1995  1989 (БАЗЕЛЬ) 

2016 ратификация  

 

3.2. Пробелы и возможности   
Республика  Таджикистан,  самая  маленькая  страна  Центральной  Азии,  не  имеющая 

выхода к морю, граничит с Узбекистаном на западе, с Кыргызстаном на севере, с Афганистаном 
на юге и на востоке с Китаем. 

Уникальность  природной  среды  и  природных  ресурсов  Таджикистана  заключается  в 
наличии значительного мирового генофонда растительного и животного мира, его влияния на 
эколого‐экономические  процессы,  которые  имеют  важное  значение  в  обеспечении 
устойчивости  глобальной  окружающей  среды  в  региональном  и  локальном  масштабах. 
Географическое  положение  страны  предоставляет  как  потенциальные  возможности,  так  и 
определенные трудности для реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР) Таджикистана. 

В  пределах  высоких  гор  Центральной  Азии  находится  93 %  территории  Таджикистана, 
которая  обеспечивает  значительные  водные  ресурсы,  огромный  гидроэнергетический 
потенциал,  многообразие  полезных  ископаемых,  благоприятные  условия  для  производства 
экологически  чистых  продуктов  питания,  а  также  реальные  возможности  для  активного 
развития экологического туризма.  

На  территории  Республики  Таджикистан  формируется  около  60%  водных  ресурсов 
региона  Центральной  Азии.  Таджикистан  располагает  огромными  запасами  чистой  питьевой 
воды, которые аккумулированы в многочисленных ледниках, реках, озёрах, подземных водных 
системах.  Организация  Объединенных  Наций,  по  инициативе  Таджикистана,  объявила 
международное десятилетие (2018 ‐ 2028 годы) "Вода для устойчивого развития". 

Таджикистан  является  одной  из  34  глобальных  горячих  точек  биоразнообразия 
(Conservation  International)  и  одним  из 200  приоритетных  экорегионов  (110‐111 WWFs Global 
Ecoregions) для глобального сохранения биоразнообразия.  По  параметрам  биологического 
разнообразия  Таджикистан  занимает  заметное  место  в  мире,  отличаясь  высокой 
концентрацией  видовой  насыщенности  растительного  и  животного  мира,  (1,9%  мирового 
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видового  разнообразия),  а  также  относительно  не  поврежденным  состоянием  природных 
ландшафтов и экосистем. 

 В соответствии с принятым Законом РТ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(2011)  создано  восемь  категорий  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ).  По 
состоянию  на  2018  год  все  природоохранные  территории  Таджикистана  занимают  22% 
территории республики  (3,1 млн.  га.),  в  их  составе 4  заповедника  (173418  га.), 13  заказников 
(313260  га.), 1  национальный парк  (2,6 млн.  га.), 1  историко‐природный парк –  (3000  га.)  и 1 
природный парк  (3805  га.).  Таджикский Национальный парк, охватывающий практически всю 
территорию Памирского региона, занимает площадь 2,6 млн га., и внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.   

Несмотря на то, что в Таджикистане имеются богатые и уникальные природные ресурсы, 
их  запасы  являются  экстремально  уязвимыми  и  недостаточными,  поэтому  даже  небольшое 
воздействие,  оказываемое  на  окружающую  среду,  ведет  к  сокращению  лесов,  деградации 
пастбищных угодий и других природных ресурсов. 

  Страна  является  особенно  уязвимой  к  стихийным  бедствиям,  поскольку  Таджикистан 
расположен в самом центре Евразии – в пределах высоких горных систем Гиндукуша, Памиро‐
Алая, Тянь‐Шаня и Тибета и в обширных азиатских пустынях. Более половины его территории 
располагается  на  высоте  3000  метров  над  уровнем  моря,  вследствие  чего  происходящие  из 
года  в  год  природные  катастрофы:  оползни,  сели,  лавины  и  землетрясения  наносят 
значительный  урон  сельскому  хозяйству,  ирригационным  системам  и  транспортно‐
коммуникационной инфраструктуре республики.   

  Сельское  хозяйство,  в  которое  вовлечено  почти  70%  населения  страны,  оказывает 
большое  влияние  на  экономику  Таджикистана,  обеспечивая  23%  ВВП  страны.  В  связи  с 
интенсивным  развитием  экономики  и  увеличением  количества  населения,  практически  все 
межгорные  впадины  Таджикистана,  до  высот  около  2500  над  уровнем  моря,  пустынные, 
полупустынные  низкогорья,  крупные  долины  рек  в  значительной  степени  окультурены, 
затронуты  антропогенными  изменениями,  освоены  и  вовлечены  в  сельскохозяйственный 
оборот.  Сужение  экологической  емкости  территорий,  интенсивное  вовлечение  в 
хозяйственный  оборот  труднодоступных  природных  экосистем  непосредственно  связано  с 
угрозой потери биоразнообразия, исчезновением многих видов растений и живых организмов. 

Несмотря на относительное благополучие экосистем, местные сообщества и природная 
среда  испытывает  значительные  антропогенные  нагрузки.  За  последние  три  года  прирост 
населения  Таджикистана  в  горных  зонах  с  богатым  природным  биоразнообразием  вырос  на 
2,5 % от общей численности населения и составляет около 200 тысяч человек.  Антропогенные 
факторы (вызванные человеческой деятельностью) проявляются в прямом изъятии биомассы, 
посредством  вырубки  деревьев  и  кустарников,  сбором  медицинских  и  эстетически 
привлекательных  растений,  охоты,  рыболовства,  выпаса  скота,  сенокоса.  Эти  действия 
сопровождаются  загрязнением  окружающей  среды,  разрушением  среды  обитания, 
расширением  пахотных  земель,  строительством  дорог,  поселений,  горнодобывающих 
предприятий, искусственных водохранилищ и т.д.  

В  связи  с  интенсивным  развитием животноводства  нагрузка  на  естественные  пастбища 
только  за  счет  увеличения  домашнего  скота  выросла  на  15‐18%.  Общая  площадь  пастбищ, 
используемых  для  выпаса  скота,  оценивается  в  3,9  млн  га.  Большинство  из  этих  пастбищ 
используются на протяжении веков как система отгонного выпаса и находятся в  холмистых и 
горных  районах  выше  2000  метров  над  уровнем моря.  В  последнее  время  появилось  много 
пастбищ на более низких высотах ‐ менее 1500 м, которые используются для круглогодичного 
выпаса  домашних  животных,  поскольку  доступ  к  более  отдаленным  пастбищным  землям 
ограничен из‐за изменений в механизмах владения пастбищными территориями. 

В  связи  с  увеличением  антропогенной  нагрузки  особо  опасны  процессы  обезлесения 
территорий.  Лесные  территории  сократились  в  два  раза  за  последние  50  лет.  Это  является 
результатом длительного процесса обезлесения, особенно в равнинных и предгорных районах 
Таджикистана,  которые  сократились  на  25%  на  начало  21‐го  века.  Многие  экосистемы,  в 
последние  годы,  разрушены  в  результате  воздействия  человеческой  деятельности.  Только 
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менее  3%  территории  страны  (421000  га)  покрыты  лесами  в  настоящее  время.  Таджикистан 
имеет самый низкий охват лесами в Центральной Азии.  

Основными  признаками  опустынивания  земель  в  Таджикистане  являются  снижение 
продуктивности  пахотных  земель,  пастбищ  и  лесов.  Опустынивание  вызвано  неустойчивыми 
видами человеческой деятельности, такими как чрезмерная эксплуатация земель, перевыпас, 
обезлесивание,  неадекватные  методы  орошения.  В  результате,  более  90%  площади 
сельскохозяйственных  угодий  подвержено  опустыниванию.  Внедрению  правильной 
сельскохозяйственной  практики  препятствует  доминирующее  мелкомасштабное  сельское 
хозяйство.  Быстрый  рост  населения  и  интенсивное  развитие  сельского  хозяйства  требуют 
модернизированных  принципов  управления  водными  ресурсами,  пересмотра  структуры 
пахотных  земель  в  сельском  хозяйстве,  а  также  соответствующих  мер  в  области  охраны 
биосферы  от  загрязнения.  К  некоторым  экологическим  проблемам  привело  чрезмерное  до 
недавнего времени использование земельных ресурсов, поверхностных и грунтовых вод. Если 
не  будут  предприняты  некоторые  эффективные  меры,  то  можно  ожидать  расширение 
экологических проблем, которые будет касаться других регионов за пределами Таджикистана. 

Необходимо,  чтобы  государственная  экономическая политика осуществлялась  в рамках 
экологического потенциала имеющихся водных и земельных ресурсов.  

Важнейшими  направлениями  достижения  параметров  устойчивого  развития  в 
Республике  Таджикистан  являются  необходимость  обеспечения  всеобщего  доступа  к 
современным  энергетическим  ресурсам  (услугам)  и  технологиям,  повышение 
энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии. Это 
особенно  актуально  для  Таджикистана,  в  котором  преобладают  горные,  отдаленные  от 
основной  инфраструктуры  и  малоосвоенные  территории.  Одна  из  рекомендаций  («Третье 
национальное сообщение Республики Таджикистан по изменению климата», Душанбе 2014) по 
сокращению выброса парниковых  газов в  энергетическом секторе предусматривает развитие 
законодательных  механизмов  стимулирования  потребителей  беречь  энергию  и  повышать 
долю  возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ).    Вместе  с  тем  существуют  определенные 
препятствия для внедрения ВИЭ:  высокая стоимость, длительный срок окупаемости, сложность 
эксплуатации и конструкции;  низкий уровень осведомленности населения об экологической и 
социально‐экономической выгодах применения возобновляемых источников энергии. 

Одной  из  приоритетных  экологических  проблем  в  Таджикистане  остается  утилизация 
отходов, в т.ч. отходов горного производства, промышленных, медицинских, бытовых и прочих 
муниципальных  отходов.  Основная  часть  отходов  в  стране,  в  основном  опасные  и 
радиоактивные отходы,  генерируется  в  горном производстве,  растет фактическое  количество 
накопленных  твердых  промышленных  отходов,  которые  увеличиваются  в  связи  с  растущей 
неэффективностью  промышленных  процессов.  Также  серьезную  проблему  представляют 
бытовые отходы в связи с отсутствием инфраструктуры для сбора и утилизации отходов.  

Интенсивное применение в республике во второй половине 20 столетия средств защиты 
растений  (пестицидов)  предопределило  уровень  загрязнения  окружающей природной  среды 
остаточными  количествами  использованных  ядохимикатов.  В  результате  реструктуризации 
сельского  хозяйства  и  перестройки  экономики  республики  существенно  сократилось 
применение пестицидов. Однако значительное наследие экологической нагрузки сохраняется 
до настоящего времени, особенно в местах хранения и захоронения (полигоны) устаревших и 
запрещенных  к  применению  пестицидов.  Большую  озабоченность  вызывает  не 
удовлетворительное хранение пестицидов, в том числе относящихся к СОЗ, которое приводит к 
масштабному загрязнению окружающей природной среды.  

В  Таджикистане  до  настоящего  времени  не  проводилась  оценка  риска,  связанного  с 
запасами  и  отходами  пестицидов,  особенно  относящихся  к  СОЗ,  и  территориями, 
загрязненными СОЗ. В связи с этим необходимо усовершенствование программы мониторинга 
и  уничтожения  устаревших  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  для  предупреждения 
серьезных экологических проблем в будущем. Общее количество устаревших и запрещенных к 
применению пестицидов, в том числе обладающих свойствами СОЗ, включая их смеси с почвой 
и  захороненные  на  Вахшском  и  Канибадамском  полигонах,  а  также  находящихся  в  мини‐
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могильниках,  расположенных  на  территориях  населенных  пунктов,  составляет  около  20,000 
тонн.  Значителен  объем  почв,  загрязненных  ядохимикатами,  который  составляет  несколько 
сотен тысяч кубических метров. 

В Таджикистане  существует  довольно  хорошо  развитая  система  нормативно‐правовых 
актов,  регламентирующих  вопросы  охраны  окружающей  среды  и  использование  природных 
ресурсов. Система действующих правовых норм состоит из Конституции РТ, различных законов, 
постановлений  Правительства  РТ,  указов  Президента,  актов  министерств,  государственных 
комитетов и ведомств, а также решений органов государственной власти на местах. 

Таджикистан подписал ряд международных Конвенций, международных и региональных 
соглашений  в  области  охраны окружающей  среды.  Став  страной‐участницей международных 
природоохранных соглашениях,  Таджикистан взял на  себя обязательства принимать меры по 
выполнению  международных  норм.  В  настоящее  время  процесс  создания  и  модификации 
национальной  правовой  базы  для  выполнения  целей/обязательств  принятых  конвенций 
продолжается,  но  существует  множество  пробелов,  требующих  дальнейшей  проработки.  
Программа  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  в  данном  случае  будет  действовать  как  инструмент,  через 
который  ГЭФ  будет  выполнять  взятую  на  себя  роль  «помощника»  исполнения  целей 
конвенций.  Программа  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  через  проекты  на  местах  может  содействовать 
Правительству  Республики  Таджикистан  в  корректировке  действующих  норм  использования 
природных ресурсов путем предоставления знаний и рекомендаций. 

В  процессе  управления  и  контроля  над  использованием  природных  ресурсов 
задействовано  множество  структур  государственного  управления  Таджикистана.    Комитет 
охраны  окружающей  среды  при  Правительстве  РТ  реализует  государственную  политику  в 
области охраны и использования окружающей среды, осуществляет государственный контроль 
над  соблюдением  министерствами,  государственными  комитетами,  ведомствами, 
предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  а  также  отдельными  лицами 
законодательства  в  области  использования  и  охраны  земель,  недр,  вод,  лесов,  животного  и 
растительного мира, атмосферного воздуха.  Экономическое, социальное развитие конкретных 
территориальных  единиц  страны,  а  также  ответственность  за  охрану  окружающей  среды 
территорий  возложена  на  местные  органы  власти,  возглавляемые  хукуматами  (области, 
районы, города и т.д.). 

Приоритетной  задачей  является  решение  проблемы  обеспечения  экологического 
благополучия страны путем охраны и рационального использования богатых и в значительной 
степени  еще  не  затронутых  природных  ресурсов,  внедрения  инновационных  зеленых 
технологий,  экологически  чистых  производств,  новых  энергоэффективных  практик 
градостроения и инфраструктуры в рамках экологического потенциала территорий. 

Анализируя  состояние  донорского  сообщества  в  Таджикистане,  мы  вынуждены 
констатировать,  что  на  протяжении  нескольких  последних  лет  наблюдается  устойчивая 
тенденция  ухода  с  территории  Таджикистана  основных  международных  донорских 
организаций и сокращение объемов грантовой поддержки, особенно для ОГО.  

Основной  причиной  для  подобной  тенденции  является  позитивная  динамики  развития 
экономики  Таджикистана,  что,  по  мнению  донорских  агентств,  снижает  необходимость 
внешней  поддержки.  В  тоже  время  необходимо  отметить,  что  появившийся  вакуум  в 
донорской  помощи  пока  не может  быть  полностью  замещен  за  счет  стабильных  внутренних 
источников. Понимание принципов социальной ответственности бизнеса находится на стадии 
становления,  потребуется значительное время для становления культуры донорской помощи в 
области  поддержки  проектов  развития.  Однако  при  всех  этих  ограничениях  можно  четко 
отметить,  что  как  в  краткосрочной,  так  среднесрочной  перспективе  именно  частный  сектор 
должен  стать  наиболее  перспективным  донором  по  поддержке  инициатив  гражданского 
общества в Таджикистане. 

 
3.3. Стратегические приоритеты Страновой Программы малых грантов OP7                        

Таблица 2. Согласование страновой программы ПМГ со стратегическими 

инициативами ГЭФ ОР7 



Стратегические глобальные 
инициативы ГЭФ 

Приоритеты Страновой программы 
ПМГ OP7 

Проекты, поддерживаемые в рамках Страновой программы 
 

Формирование сообществ по 
сохранению экосистем и 
видов, подвергающихся 
угрозам 

 
Формирование устойчивых сообществ в охраняемых районах (ООПТ) и    буферных зонах, заинтересованных в сохранении и рациональном 
использовании природных ресурсов, а также уязвимых видов растений и животных подверженных угрозам  

 
1.Повышение эффективности 
управления охраняемыми  
территориями через ICCA и 
совместное управление с частным 
сектором и правительством. 
 
 
 

1. Повышение эффективности управления ООПТ и 
устойчивое развитие буферных зон посредством 
вовлечения местных сообществ, частного сектора и 
органов государственной власти посредством: 
‐ усиления охраны и рационального использования 
природных ресурсов, 
‐ внедрения стимулов для участия в природоохранной 
деятельности,  
‐ передачи прав и ответственности по охране окружающей 
среды, 
‐   использования традиционных знаний местных 
сообществ по управлению окружающей средой. 
 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО)http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3=TJK 
Устойчивое управление природными ресурсами и повышение устойчивости к изменению климата;  
Фонд Кристенсена   www.christensenfund.org 
Развитие  агро‐биоразнообразия  и  агроэкосистем  через  укрепление  традиционных  знаний,  инноваций  и 
практик  земледельцев,  Проекты  по  возрождению  культурного  и  биологического  разнообразия,  местных 
ценностей, ремесел, практик по защите биологического разнообразия природных экосистем.  
 

 

2. Совершенствовать 
ориентированные на сообщества 
методы и подходы, 
благоприятствующие сохранению 
биоразнообразия, включая 
содействие развитию зеленой 
экономики (сельское хозяйство, 
рыболовство, лесное хозяйство, 
туризм, инфраструктура, др.) 

 
2.  Содействие  развитию  и  росту  «зеленой  экономики» 
путем  внедрения  и  распространения      на  уровне 
сообществ  наилучших  практик  и  технологий  с  низким 
воздействием на окружающую среду, обеспечивающих 
долгосрочные  интересы  сохранения  биоразнообразия, 
новые  экономические  возможности  для  сообществ  и 
особенно уязвимых социальных групп. 

 

Группа Всемирного банка https://www.vsemirnyjbank.org/ 
Повышение устойчивости к рискам Хатлонской области и ГБАО посредством активации экономического роста 
на  местном  уровне,  развития  туризма,  и  экономических  возможностей  для  местного  населения,  Проект 
Развития сельской экономики с 2020 года. 
GIZ. Германское общество по международному сотрудничеству www.giz.de 
Проект Биоразнообразие и эко системные услуги для сохранения сельскохозяйственных ландшафтов.  
ФАО,  Национальный  центр  реализации  Национального  плана  действий  охраны  окружающей  среды. 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3=TJK 
 «Сохранение биоразнообразия для адаптации устойчивого использования природных ресурсов»  
ПРООН, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности http://www.biodiv.tj/ 
«Сохранение и устойчивое  управление  продуктивными  засушливыми  экосистемами  в  нижнембассейне 
реки Амударья»   

 
3.Усилить действия сообществ по 
защите видов, подвергающихся 
угрозам 

3. Стимулировать деятельность сообществ, по сохранению 
и  восстановлению  исчезающих  видов  растительного  и 
животного мира, подвергающихся угрозам путем: 
 ‐  минимизации  антропогенной  нагрузки  на  уязвимые 
территории, 
‐  воспроизводства  природных  ресурсов  вне  ареала 
обитания уязвимых видов 
‐  организации  охраняемых  силами  местных  общин 
территорий,  а  также  общественных  групп,  зеленых 
патрулей, др. 
‐  использования  прогрессивных  технологий, 
распространение и лучших биотехнических практик. 

Проект ПРООН‐ГЭФ 
 «Укрепление  людских  ресурсов,  правовых  рамок  и  институционального  потенциала  для  реализации 
Нагойского протокола», Национальный Центр по Биоразнообразию и Биобезопасности 
ЮНЕП, Научно‐исследовательская лаборатория охраны природыhttps://www.un.org/ru/ga/unep/ 
Укрепление  Национальной  системы  мониторинга  биобезопасности  для  поддержки  тестирования  и 
идентификации ЖИО  
ПРООН‐ГЭФ, Национальный Центр по Биоразнообразию и Биобезопасности  
«Сохранение  экосистем  Памиро‐Алая  и  Тянь‐Шаня  для  охраны  снежного  барса,  и  устойчивой 
жизнедеятельности сообществ» 
Фонд Кристенсена в Таджикистане www.christensenfund.org 
Развитие  агро‐биоразнообразия  и  агро‐экосистем  через  продвижение,  укрепление  традиционных  знаний, 
инноваций и практик земледельцев. 
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Устойчивое  сельское 
хозяйство,  рыболовство,  а 
также  продовольственная 
безопасность 
 

Внедрение мер по устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности в ландшафтных территориях 
путём: 

‐ распространения лучших агроэкологических практик и технологий, включающих меры по сокращению выбросов СО2,  
‐ инновационных практик устойчивого землепользования, включая пастбищные угодья на уровне местных сообществ  
‐ содействия в обеспечении доступа к финансовым ресурсам и зеленым технология 

 
1.Повышение эффективности и 
результативности общего 
производства продовольствия и 
цепочки создания стоимости, в 
том числе в уязвимых экосистемах 
(горы, СИДС и т. Д.). 
 
 

 
1. Повышение эффективности и результативности 
производства продовольствия и продукции 
агробиоразнообразия в уязвимых горных и 
сельскохозяйственных ландшафтах путем создания 
устойчивых общинных производственно‐сбытовых 
цепочек для формирования рынков сбыта продукции и 
обеспечения ее конкурентоспособности 
 
 
 

 
АКТЕД (Агентство по техническому развитию) Франция. https://www.acted.org/en/ 
Проекты направлены на наращивание устойчивой цепочки добавленной стоимости,  улучшение управления 
природными  ресурсами,  ускорение  развития  сельских  районов  путем  содействия  устойчивому  ведению 
сельского хозяйства  
Германия/Немецкий Банк Развития KфВ  https://www.kfw.de/kfw.de.html 
Сельскохозяйственные цепочки создания стоимости в Таджикистане  
ОКСФАМ в Республике Таджикистан www.oxfam.org 
Оксфам в Таджикистане работает с женщинами и мужчинами из сельских общин в целях улучшения условий 
жизни за счет устойчивого сельскохозяйственного бизнеса, доходов и развития справедливой занятости 
Каритас Швейцария в Таджикистанеhttps://www.caritas.org/where‐caritas‐work/asia/tajikistan/ 
Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в Хатлоне (PROSAKH).  
Германское общество по международному сотрудничеству GIZ 
https://www.giz.de/en/html/index.html 
Содействие инклюзивному росту экономики села для благосостояния населения (TRIGGER) 
USAID Проект Правительства США https://www.usaid.gov/node/267171 
 Проект  «Продовольствие  во  имя  будущего»  предоставляет  помощь  семьям  и  малым  коммерческим 
хозяйствам для увеличения их доходов и производства продуктов питания для внутреннего потребления.  
Европейский Союз https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en 
"Многолетняя индикативная программа" ЕС имеет приоритеты в развитии сельских регионов, 
повышения  устойчивости  небольших  фермерских  хозяйств  перед  лицом  стихийных  бедствий  и  в  условиях 
экстремальной ограниченности ресурсов. 
Всемирный банк и ПРТ https://www.vsemirnyjbank.org/ 
Проект «Коммерциализация сельского хозяйства»,  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ФАО 
 Проект «Улучшение доступа мелких фермеров к высококачественным семенам в Таджикистане 
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2.Увеличить  диверсификацию  и 
улучшение  средств  к 
существованию 
 
 

 
2.Диверсификация источников доходов местных 
сообществ путем:  
  ‐ внедрения в практику новых видов хозяйственной 
деятельности для местных сообществ в целях 
получения дополнительных источников доходов 
(экотуризм, туристические продукты и услуги, 
производство ремесленной продукции, переработка 
продукции агробиоразнообразия, пчеловодство, 
лекарственные травы, др.) 
‐ создания экономических стимулов, льгот и 
преференций, грантовых программ для развития 
малого, среднего бизнеса и предпринимательства 
‐внедрения инновационных зеленых технологий и 

 
Международная организация Hilfswerk International 
www.hilfswerk.tj/?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=104 
Проект, финансируемый ЕС “Экономическое развитие в Центральной Азии посредством продвижения бизнес 
посреднических организаций и МСП в перерабатывающем секторе CANDY ‐ iii” 
Международный фонд развития сельского хозяйства (МФРСХ), агентство ООН, www.ifad.org 
Проект Развития Животноводства и Пастбищ (ПРЖП).  Цель проекта содействие снижению уровня бедности в 
Хатлонской и Согдийской областях и Районах Республиканского Подчинения.  
Проект  Поддержки  Сельского  Хозяйства  на  уровне  сообществ  (ППСХ),  стимулирует  инклюзивный 
экономический  рост  и  сокращение  уровня  бедности  в  бедных  сельских  сообществах  путем  улучшения 
доступа  к  производственной  инфраструктуре  и  услугам,  ведущих  к  устойчивому  сельскохозяйственному 
производству и получению прибыли.  
Международная организация CESV I www.cesvi.eu 
Деятельность по сохранению и защите традиций Таджикистана и стран Центральной Азии, особенно в сфере 
ремесленничества, CESVI будет продвигать новые бизнес и культурные связи со странами Центральной Азии 
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практик по повышению урожайности 
сельскохозяйственной продукции, внедрению 
климатически адаптированных видов 
сельскохозяйственных культур   
‐ использования механизмов зеленого кредитования в 
целях повышения жизненного уровня местного 
сообщества  
 

и Европы, помогая жителям Таджикистана быть частью положительной стороны глобализации,  
Германская Агро акция www.welthungerhilfe.de 
Проект  Продовольственная  безопасность  и  диверсификация  дохода  малых  крестьянских  хозяйств  в 
периферийных районах Раштской долины и р‐на Сангвор (Тавильдара)  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО в Таджикистане 
Проекты направлены на улучшение мониторинга и анализа цен на продукты питания, повышение качества 
безопасности  пищевых  продуктов.    Проекты  направлены  на  улучшение  животноводства  и  применение 
передового опыта в области борьбы с вредителями и развития рыбного хозяйства в регионе 
Азиатский банк развития и ПРТ, https://www.adb.org/ 
Проект  по  развитию  туризма,  координация  действий  партнеров,  разработка  рыночных  данных  для 
туристического  сектора,  выработка  стратегических  приоритетов  для  различных  категорий  туризма  и 
географических регионов, разработка проектов, содействие в развитии институтов и потенциала сообществ 
Проект GEFF Таджикистан www.ebrdgeff.com/tajikistan 
Предоставляет финансирование, техническую поддержку и инвестиционные гранты для содействия 
устойчивому развитию и инвестициям частного сектора. 
Азиатский Банк Развития и ПРТ  https://www.adb.org/ 
Проект "Доступ к зеленому финансированию" проект предусматривает выделение микро финансовым 
организациям кредитные линии, которые позволят микро финансовым организациям предоставлять кредиты 
по конкурентным ставкам для финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности 
домохозяйств. 
Германия/Немецкий Банк Развития KфВhttps://www.kfw‐entwicklungsbank.de 
Услуги по микрофинансированию посредством активов, линий кредитования, консультаций и тренингов 
через Первый Микро финансовый Банк, Аксесс Банк 
Европейский Банк Реконструкции и Развитияwww.ebrd.com 
Программа CLIMADAPT (Финансирование в национальной валюте для коммерческих банков с целью 
инвестирования в предприятия по повышению устойчивости к климатическим изменениям). 

 
3.  Устранить  вырубку  лесов  из 
цепочки  поставок  и  расширенное 
восстановление  деградированных 
земель. 

 
3.  Повышение  роли  и  участия  местного  населения  к 
восстановлению лесных ландшафтов и восстановлению 
деградированных земель путем: 
‐  воспроизводства  эндемичных многолетних  деревьев 
и  кустарников  для  предотвращения  деградации 
земель, укрепления берегов рек,  
‐воспроизводства  быстрорастущих  насаждений  для 
производства  древесного  сырья  в  качестве  топлива  и 
строительного материала 
‐  закладки  новых  интенсивных  плодовых  садов  и 
восстановления устаревших 
 

 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО в Таджикистане: 
Проект  по  оказанию  содействия  в  разработке  стратегии  лесного  хозяйства  и  повышение  потенциала 
сообществ  по  выращиванию  быстрорастущих  лесных  насаждений  для  древесного  сырья  и  строительного 
материала, широколиственных деревьев, кустарников для охраны лесных экосистем 
Германия/Немецкий Банк Развития KфВ 
Проект  «Адаптация  к  климатическим  изменениям  путем  устойчивого  лесопользования  в  важных 
водосборных бассейнах Таджикистана» 
Проект  совместно  финансируемый GIZ  и KfW,  планируется  реализовать  в  период  2015¬‐2021  гг.  в  рамках, 
соответствующих  национальным  условиям  действий  по  предотвращению  изменения  климата  (NAMA). 
Проект  направлен  на  восстановление  и  сохранение  лесов  и  устойчивое  управление  ими  и  будет 
способствовать смягчению последствий изменения климата, наращиванию институционального потенциала 
в области управления лесами, а также мобилизации ресурсов.  
Helvetas, Tajikistan https://www.helvetas.org/en/tajikistan 
Поддержка  развития  предпринимательства,  экономическая  устойчивость  местных  сообществ,  водные 
реформы 
 

 

Доступ  к  энергии  путем 
получения  выгод  от 

 
 
Реализация мер  по  выполнению Парижского  соглашения  и НДЦ для  обеспечения  доступа  к  энергии  путем  внедрения  низкоуглеродистых 
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внедрения 
низкоуглеродистых 
технологий.  
Поддержка  реализации 
Парижского  соглашения  и 
НДЦ 
 

технологий,  реализации  политик  энергоэффективности,  климатической  и  экологической  безопасности  для  обеспечения  устойчивости  к 
климатическим изменениям.  
 

 
1. Продвижение, внедрение 
возобновляемых и 
энергоэффективных 
технологий, обеспечивающих 
социально‐экономические 
выгоды и улучшающие 
средства к существованию 
местных сообществ. 
 

 
1.Распространение  на  уровне  сообществ 
инновационных  решений  по  повышению 
энергоэффективности  жилой  и  производственной 
инфраструктуры,  внедрению моделей  альтернативных 
возобновляемых  технологий,  использующих  энергию 
солнца  и  воды  в  производственных  процессах, 
сельском  хозяйстве  и  социальных  объектах  с  целью 
сокращения  выбросов  СО2  и  улучшения  качества 
жизни местных сообществ 
 

 
. 

 
Проект ПРООН/ГЕФ “Развитие малого и среднего бизнеса в сфере зеленой энергетики”  
Проект ПРООН/ОФИД “Развитие доступа к энергетике среди малого и среднего бизнеса” 
Проекты  направлены  на  содействие  трансформации  энергетического  сектора  Таджикистана,  в 
частности,  на  появление  независимых  предпринимателей  в  области  энергетики,  которые  могут 
предлагать доступные и устойчивые энергетические продукты, и услуги для сельского населения. 
Японское Агентство Международного Сотрудничества 
Проект  по  производству  чистого  электричества  путем  внедрения  солнечного  электрического 
генератора 
Представительство HilfswerkAustriaInternational 
Проект,  финансируемый  ЕС  “охрана  окружающей  среды  и  устойчивое  управление  природными 
ресурсами, включая энергию” 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО 
Проект  по  усилению  потенциала  фермеров  и  сельского  населения  по  выращиванию  тепличных 
овощей. 
Германская Агро акция  
Проект  «Эффективность  в  сельском  хозяйстве  и  энергопотреблении:  Продвижение  климатически‐
интеллектуальных инноваций в сельских районах Центрального Таджикистана». 
Группа по охране окружающей среды, возобновляемых источников энергии и солидарности (ГЕРЕС). 
Фонд Аббе Пьер проект «Пилотные инициативы для Зеленых Домов в Таджикистане» фаза № 2 (2018‐
2020).  Программы  по  содействию  использованию  энергосберегающих  решений  путем  создания 
устойчивого  спроса,  и  распространения  информации  посредством  Информационных  энергетических 
центров, укрепления частного сектора и развитие зеленого сектора в жилищном строительстве.  
 

 
3. Содействовать  внедрению  
автономного  энергоснабжения  в 
сельских и городских районах. 

 
2.  Содействовать  обеспечению  доступа  к  энергии  в 
удаленных  сельских  и  горных      регионах,  не 
обеспеченных  централизованным  энергоснабжением 
путем  использования  доступных  энергоэффективных 
возобновляемых источников энергии 
 
 
 
 

 
Группа Всемирного банка 
Проект электрификации сельских районов Таджикистана  
Программа поддержки сообществ проекта CASA в Таджикистане, утверждена в марте 2019г.   
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Местные и глобальные 
коалиции за химические 
вещества и управление 
отходами 

 
Увеличение поэтапного отказа, утилизации и сокращения выбросов СОЗ, ОРВ, ртути, других химических веществ, управление отходами 

 

 
1. Сокращение  и  продвижение 
альтернатив  использованию  ртути 
в  кустарной  и  мелкомасштабной 
золотодобыче 
 

 
Подготовительные  Работы  по  ратификации  поправки 
Кигали к Монреальскому Протоколу  

 

2. Содействие переработке 
пластмасс/твердых отходов  

Демонстрация  подходов  и  практик  по  раздельному 
сбору  и  утилизации  бытового  мусора, 
энергосберегающих ламп, электронного оборудования, 
пластиковых  предметов  потребления  и  медицинских 
отходов,  внедрение  наилучших  технологий 
переработки  отходов,  обеспечивающих  их 
использование  в  качестве  вторичных  материальных 
или  энергетических  ресурсов,  внедрениемер 
экономического  стимулирования  по  вовлечению 
местного  сообщества  и  частного  бизнеса  в  эту 
деятельность. 
 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Проекты  по  управлению  твердо  бытовыми  отходами  в  г.  Хорог,  Куляб,  Яван,  Нурек,  Курган‐Тюбе 
Худжанд, (фаза 2), Турсун‐Заде 
Каритас Таджикистан 
Проект управление (сбор и утилизация) бытового мусора в районе Джами 
Международная сеть ОО по ликвидации химических загрязнителей –IPENwww.ipen.org 
Эко компания «Муссафо» 
Транспортировка,  размещение,  дезинфекция  и  утилизация  опасных  отходов,  в  том  числе  
энергосберегающих ламп и электрооборудования. 

 
3. Сокращение , устранение 
использования химических 
веществ в сельском хозяйстве 

 
Внедрение практик, использующих 
«нулевой»  и  минимальный  уровень  пестицидов  в 
сельскохозяйственной 
деятельности, сокращение и безопасное хранение СОЗ 
и других опасных отходов.  
Развитие  и  внедрение  экологически  безопасных 
методов  борьбы  с  вредителями  сельского  и  лесного 
хозяйства; 

 
Японское Агентство Международного Сотрудничества 
Проект по улучшению управления саранчой в Афганистане, Кыргызстане и в Таджикистане реализуется 
для  улучшения  потенциала  борьбы  с  саранчой  в  Таджикистане,  а  также  в  двух  соседних  странах, 
Афганистане и Кыргызстане 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО в Таджикистане  
Поддержка в продвижении и реализации стратегий интегрированной борьбы с вредителями (IPM) для 
приоритетных пахотных культур и фруктов в Таджикистане, включая тестирование и адаптацию IPM на 
демонстрационных  участках,  разработку  учебных  программ  по  IPM  для  наиболее  важных  фруктов  и 
пахотных культур и организацию тренингов для консультантов и фермеров. 
 

4. Укрепление местных и 
глобальных коалиций по 
управлению химическими 
веществами, отходами и ртутью. 

Способствовать реализации национальных программ 
по поэтапному отказу, утилизации и сокращения 
выбросов СОЗ, ОРВ, (Минамата не ратифицирована и 
не будет из за золота!!! ) и других химических веществ, 
имеющих 
международное значение. Подготовительные работы 
по ратификации Запретительной Поправки к 
Базельской Конвенции (запрет ввоза опасных 
химикатов из развитых стран) 

ПРООН‐ГЭФ 
Полный отказ от ГХФУ в Таджикистане и внедрение новых технологий с нулевым выбросом 
парниковых газов.  
 
Международная сеть ОО по ликвидации химических загрязнителей –IPENwww.ipen.org 
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Катализировать  устойчивые 
городские решения 

 

Внедрение  новых  подходов  к  организации  комплексного  благоустройства  и  устойчивого  развития  городской  среды на  основе  вовлечения 
активныхграждан  в  принятие  решений,  поддержку        общественных      инициатив      по      повышению      осведомленности,  проведению 
общественного мониторинга за состоянием городской среды 
 

 
1.Повышение потенциала местных 
сообществ  для  выработки 
социально  инклюзивных  и 
комплексных  решений  по 
снижению    уровня  вредных 
выбросов и устойчивому развитию 
городов 

 
1.Создание потенциала местных сообществ для участия 
в  диалоге  по  обсуждению и  реализации  комплексных 
планов  низкоуглеродного  развития,  созданию 
благоприятной городской инфраструктуры, путем: 
‐проведения  информационных  компаний  и 
экологических акций  
‐повышения  осведомленности,  адвокаси,  и  участия  в 
процессах  принятия  решений,  затрагивающих 
улучшение  качества  жизненного  пространства  в 
городской среде.  
‐  поддержки  местных  инициатив  по  низкоглеродному 
развитию городской среды 

 
Швейцарский Офис по Сотрудничеству/Консульство в Таджикистане https://www.eda.admin.ch 
Создание возможностей в безопасной среде: Интегрированное управления рисками в городском и 
сельском развитии 

2.Продемонстрированные 
инновационные  социально‐
инклюзивные  городские  решения 
/  подходы,  включая  управление 
отходами  и  химическими 
веществами,  энергетику, 
транспорт,  защиту  водосборных 
бассейнов,  экосистемные  услуги  и 
биоразнообразие. 

Распространение  демонстрационных  социально 
инновационных  городских  решений  по  устойчивому 
низкоуглеродному  развитию,  включая  меры  по 
повышению  энергоэффективности  жилищно‐
коммунального  хозяйства,  внедрению  не 
моторизированного  экомобильного  транспорта, 
экологических  видов  моторного  топлива  (газ), 
возобновляемых  источников  энергии,  управления 
отходами  и  химическими  веществами,  защиту 
водосборных  бассейнов  и  очистных  сооружений, 
способствующих улучшению качества жизни населения 

Министерство международного развития Великобритании DFID* 
Инфраструктурный  проект  «Умный  город»  в  рамках  реализации  проекта  развития  инфраструктуры 
Душанбе.  Целью  создания  системы  Smart  City  является  улучшение  качества  жизни  с  помощью 
технологии  городской информатики для  повышения  эффективности  обслуживания и  удовлетворения 
нужд резидентов. 
Международная Финансовая Корпорация, член группы Всемирного банка http://www.ifc.org/eca 
Проект  жилищного  микрофинансирования.  Поддержка  финансового  сектора  в  разработке 
инновационного кредитного продукта "Жилищное микрофинансирование" направленного на оказание 
помощи малоимущим домохозяйствам в улучшении жилищных условий, включая меры по повышению 
энергоэффективности. 
Группа Всемирного банка 
Проект  развития  коммунальной  и  экологической  инфраструктуры  общественного  транспорта  города 
Душанбе, Худжанда, Бохтара и Хорога. 
Проект сельского водоснабжения и санитарии, утвержден в феврале 2019 г   

3. Внедрить подход 
государственно‐частного  
партнерства для низкоуглеродного 
доступа к энергии для 
маргинализированных городских 
сообществ. 

Внедрение  механизмов  частно‐государственного  и 
общественного  партнерства  для  обеспечения 
низкоуглеродного  энергоснабжения      объектов 
социальной  инфраструктуры,  образовательных, 
медицинских,  дошкольных  учреждений, 
реабилитационных  центров,  предоставляющих 
социальные  услуги,  улучшение  условий 
жизнеобеспечения  уязвимых  и  маргинализированных 
слоев  населения,  молодёжи,  детей,  людей  с 
ограниченными возможностями.     

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
Программы защиты интересов особо уязвимых групп (заключенные, мигранты и др.) и программы по 
повышению уровня информированности населения и адвокаси через средства массовой информации.  
Каритас Германия в Таджикистане 
Проект по поддержке людей с ограниченными возможностями посредством Реабилитации на уровне 
общины (РУО); 
Каритас ТаджикистанПроект социальной помощи детей, проживающих в интернатах и старым 
одиноким людям, Душанбе (р. Шохмансур) и Шахринав 
Проект реинтеграции репатриантов (мигрантов) в Таджикистане (граждане Таджикистана) 
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Адаптация  на  основе 
сообществ 
 

 
Улучшение осведомленности населения об изменении климата, улучшение адаптационного потенциала сообществ путем внедрения зеленых 
климатических технологий и повышение устойчивости сообществ к последствиям климатических рисков в водном секторе Таджикистана. 

 

 
(с  AusAID  или  другим 
финансированием  ‐  не 
соответствует  критериям 
финансирования ГЭФ) 
1)  Снижение  уязвимости  и 
улучшение  адаптационного 
потенциала сообществ 
2)  Предоставить  странам 
конкретный практический опыт по 
КЦА 
3)  Предоставить  четкие  уроки 
политики  и  включить  CBA  в 
национальные процессы. 

 

Снижение  уязвимости  и  улучшение  адаптационного 

потенциала сообществ 

 
Каритас Швейцария в Таджикистане 
Адаптация к изменению климата путем устойчивого лесопользования в основных водосборных реках в 
Таджикистане (CAFT). 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО 
Проект  «Устойчивое  управление  природными  ресурсами  и  устойчивость  к  изменению  климата» 
направлен  на  повышение  рационального  использования  природных  и  вводных  ресурсов,  а  также 
управление и утилизацию вредных ядохимикатов. 
Азиатский Банк Развития и ПРТ 
Проект «Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениям климата»  
Всемирный банк и ПРТ 
 Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского 
моря 
ПРООН Программа по Управлению Рисками Стихийных Бедствий «Содействие устойчивости климата 
в Таджикистане» 
Содействие устойчивости к изменению климата в Таджикистане 
Создание климатической устойчивости в сельском и водном секторах Таджикистана 
Эко‐системный  подходом  к  адаптации  общин  в  Таджикистане,  уменьшение  воздействия 
климатических рисков на  уязвимые  сообщества и повышение  устойчивости  сообществ и  экосистем  к 
последствиям климатических рисков. 
Полный  вывод  ГХФУ  из  оборота  в  Республике  Таджикистан  путем  внедрения  технологий  с  нулевым 
озоноразрушающим порогом (ОРП) и низким потенциалом глобального потепления (ПГП) 
Европейский Союз 
Финансируемые  ЕК  программы  по  защите  окружающей  среды  в  ЦА  уделяют  особое  внимание 
ключевым  вопросам  управления  водными  ресурсами  и  водоснабжения  проведение  мониторинга 
окружающей  среды,  адаптацию  к  изменяющемуся  климату,  смягчение  негативного  влияния  на 
окружающую  среду,  лесное  хозяйство  и  биоразнообразие  и  направлены  на  принятие  важных шагов 
для внедрения принципов Парижской Декларации и Аккрской Программы действий. 
Германское общество по международному сотрудничеству GIZ 
Региональный проект Устойчивое землепользование с учетом изменения климата для экономического 
развития ЦА 
Региональный проект Адаптация к изменению климата на основе экосистемы в высокогорных регионах 
Центральной Азии 
Германское общество по международному сотрудничеству GIZ 
Региональная  Программа  «Climate  Finance  Readiness»  Финансирование  мероприятий  по  улучшению 
климата 
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Создание платформы для 
диалога и политики 
планирования действий 
между ОГО, правительством и 
частным сектором  
 

 
Поддержка существующих платформ для диалога между ОГО, правительством и частным сектором для обсуждения вопросов планирования 
природоохранной деятельности, обсуждения политически важных решений, продвижения демонстрационных практик/технологий в целях 

укрепления существующих и потенциальных партнёрских связей между секторами общества 

 

Повышение    участия 
общественности  в  глобальной  и 
национальной  политике, 
разработке  стратегии,  связанной  с  
охраной  окружающей  среды  и 
вопросами устойчивого развития. 

 

Усиление  потенциала  организаций  гражданского 
общества  для  участия  в  разработке  и  реализации 
глобальных  и  национальных  экологических 
соглашений,  национальных  и  региональных 
политических документов, планов и правовых рамок, 
мониторинге и оценки воздействия на состояние 
окружающей среды и тенденций развития. 

 

Региональный экологический центр Центральной Азии www.carececo.org 
Содействие  повышению информированности  общественности  об  окружающей  среде  и  привлечению 
общества к процессу принятия решений в области охраны окружающей среды; 
Проведение  мероприятий  по  обсуждению  экологических  проблем  в  области  охраны  окружающей 
среды  и  устойчивого  развития  и  содействие  развитию  диалога  между  государственными  органами, 
НПО и другими заинтересованными сторонами; 
Техническая, методическая и консультативная поддержка и укрепление потенциала НПО; 
Разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  улучшение  состояния  окружающей  среды,  ,  а 
также расширение участия общественности и гендерного и социального развития в процессе принятия 
решений; 
Проведение ПЭЭ, ОВОС, СЭО, общественных консультаций. 

 

Усиление социальной 
интеграции (обязательно) 

 

Усиление социальной интеграции женщин, молодежи и уязвимых слоев населения для повсеместного использования выгод, полученных от 
деятельности ПМГ 

 

 

1.Продвижение  целевых 
социальных инициатив 
2.  Продвижение  социальной 
интеграции  во  всех  проектах 
(женщины,  девочки,  коренные 
народы, молодежь, инвалиды) 

 

3.  Продвигать  целевые  инициативы  местного 
сообщества, направленные на поддержку социально‐
уязвимых слоев населения 
4.  Обеспечение  социальной  интеграции  и 
продвижение  гендерных  вопросов,  вовлечение 
женщин,  молодежи  и  уязвимых  слоев  населения  во 
все реализуемые проекты.   
5.Способствовать  большему  участию  молодёжи, 
обеспечению  гендерного  равенства  в  диалогах, 
практиках  и  совместному  использованию  выгод, 
полученных от деятельности ПМГ. 

 

Посольство Японии в Таджикистане 
Проект «Повышение устойчивости сообщества и регионального сотрудничества в Центральной Азии».  
Создание Молодежного инновационного центра в Шаартузском районе который служит платформой 
для 50 000 молодых людей для общения, обмена опытом, подбора бизнес‐идей и участия в процессе 
планирования развития района для решения политических, социальных и экономических проблем. 
Программа Развития Организации Объединенных Наций в Таджикистане ПРООН 
 Продвигает возможности для женщин в секторе энергетики в Таджикистане, возобновляемой энергии 
и энерго‐эффективности. 
Инновационные  решения  по  национализации  и  локализации  ЦУР  и  расширения  экономических 
возможностей женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями 
Германская Агро акция  
Проект «Развития  навыков и  увеличение  возможностей  трудоустройства молодежи  в  Таджикистане» 
направлен на увеличение возможностей молодежи найти работу по найму, либо открыть собственное 
дело, путем передачи своих знаний и навыков на рынке труда. 
«ООН‐женщины» 
Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин  
Проект  «Женское  экономическое  обеспечение(WEE)».  Повышение  осведомленности  женщин  об  их 
правах  владеть  экономическими  ресурсами  и  контролировать  их,  укрепление  потенциала  и 
расширении возможностей для реализации экономических прав.  
Будущие проекты направлены на укрепление экономической безопасности и прав женщин, содействие 
уменьшению дискриминации, насилия в отношении женщин, живущих с и ВИЧ/СПИД. 
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Управление знаниями  
 

 
Управление знаниями, содействие усилиям ГЭФ по управлению знаниями 

 

 
1) Получение знаний и извлечение 
уроков  из  реализованных 
проектов и мероприятий 
2) Улучшение возможностей ОГО 
3)  Проведение  обменов  Юг‐Юг 
для  содействия  передаче 
технологий  и  тиражированию 
передового опыта. 

 
4)  Извлекать  знания  и  уроки  из  реализованных 
проектов и мероприятий 
5)  Повышение  потенциала  общественных 
организаций  и  организаций  гражданского  общества 
путем  взаимного  обмена  опытом,  организации 
взаимных  посещений  и  поездок  изучению  опыта  и 
демонстрационных практик и технологий 
6) ПМГ в Таджикистане интегрируется с национальной 
электронной  библиотекой  Юг‐Север  для 
взаимовыгодного  обмена,  содействия  передаче 
технологий и тиражирования передового опыта. 
7)  Передавать  информационные  продукты  о 
полученных  знаниях  и  опыте  в  национальные  и 
региональные  информационные  платформы  для 
более широкого распространения  
 8.)  Размещение  информации  на  сайте  ПМГ  ПРООН 
ГЭФ, который является источником открытого доступа 
ко  всей  имеющейся  информации,  накопленной  ПМГ 
ГЭФ за время своей работы в Таджикистане. 
 
 

 
Сеть НПО Глобального экологического фонда www.gefngo.org   
Является независимой сетью организаций  гражданского общества.  Сеть была основана в 1995  году в 
целях содействия вкладу гражданского общества в процессы деятельности ГЭФ. Сеть состоит из более 
450 организаций со всех регионов мира, имеющих опыт и знания в областях работы ГЭФ.   
Программа  Развития  Организации  Объединенных  Наций  ПРООН,  Программа  малых  грантов  ГЭФ 
ПРООН https://sgp.undp.org/ 
 Предоставляет  финансовую  и  техническую  поддержку  проектам,  которые  сохраняют  и 
восстанавливают  окружающую  среду  при  одновременном  повышении  благосостояния  людей.  ПМГ 
демонстрирует  действия  сообществ,  которые  могут  поддерживать  баланс  между  потребностями 
человека и экологическими требованиями. 
Расширение  сферы  и  масштаба  сотрудничества  во  всемирной  электронной  библиотеке  Юг‐Юг  для 
содействия передаче технологий и тиражирования передового опыта  
Платформа знаний по устойчивому управлению земельными ресурсами в Таджикистане 
slmnetwork‐tj@googlegroups.com 
В  рамках  Проекта  «Экологически  устойчивое  землепользование  и  жизнеобеспечение  в  сельской 
местности»  Комитета  по  охране  окружающей  среды  при  Правительстве  РТ,  который  осуществляется 
при  поддержке  Всемирного  Банка  и  ГЭФ,  создана  новая  Платформа  по  управлению  земельными 
ресурсами  
Региональный экологический центр Центральной Азии, www.carececo.org 
Содействие привлечению в Центральную Азию передовых знаний, лучших международных практик и 
технологий в области управления окружающей средой и устойчивого развития; 
Реализации  программ  и  реформ  в  секторе  экологии,  ирригации,  мелиорации,  образования,  водных 
ресурсов, «зеленой экономики» и энергетики. 
Обеспечение  доступа  к  национальным  и  международным  базам  данных  в  области  охраны 
окружающей среды с использованием существующих структур и механизмов; 
 

 

Управление  результатами, 
мониторинг и оценка  
 

 

Управление результатами, мониторинг и оценка результатов ОР7 
 

 
1. Администрирование  новой 
стратегии  МиО  в  разработке 
страновых  программ  и  проектов, 
реализации  и  принятии  общих 
решений  с  использованием 
механизмов участия 

 

 
1.  Администрирование  новой  стратегии  МиО  на 
уровне Программы и проектов ОП 7  в  Таджикистане 
реализации  и  принятии  общих  решений  с 
использованием механизмов участия 
 

 
Внедрение  адекватной  системы  по      обеспечению  независимых  и  прозрачных,  направленных  на 
достижение конечных результатов, по достижению целей и задач 

http://www.gefngo.org/
mailto:slmnetwork-tj@googlegroups.com
http://www.carececo.org/
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ OP7 
 

4.1. Предоставление грантов в приоритетных ландшафтах  
 

  а) Процесс выбора приоритетных ландшафтов  
В  целях  достижения  широкого  консенсуса  по  общим  подходам  выбора  базового 

ландшафта  для  реализации  страновой  программы ОР7  с  заинтересованными  сторонами  был 
организован  процесс  консультаций  с  целью  выбора  приоритетных  ландшафтов,    обновления 
исходной  оценки  базового  ландшафта  с  учетом  ниши  ПМГ,  возможностей,  проблем  и 
потенциала  на  основе  критериев  для  отбора  целевых  ландшафтов,  наполнения  его  новыми 
стратегическими  инициативами  глобальной  Программы  ГЭФ  7,  включая  участие 
заинтересованных сторон. 

Предложение  по  обсуждению  выбранных  ландшафтов  и  выработке  национальных 
страновых  приоритетов  было  открыто  для  обсуждения    на  различных  Интернет‐ресурсах, 
включая  веб‐сайт  Программы  и  электронные  серверы:  Портал  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ,  Портал 
общественных  экологических  организаций  РТ,  Портал  НПО  Фонда  Евразия,  Портал 
общественных организаций ИПДО РТ. Предложения были также направлены министерствам и  

ведомствам  страны,  ответственным  за  реализацию  политики  в  области  охраны 
окружающей среды, местным органам государственной власти, другим партнёрам (более 100 
получателей).    Комментарии  и  предложения  по  страновым  инициативам  прислали  47 
партнёров.  

В  рамках  Международной  недели  по  охране  здоровья  и  окружающей  среды  от 
использования  свинец  содержащих  масляных  красок  для  бытового  потребления,  24  октября 
2019г.  состоялся  Круглый  Стол,  целью  которого  являлось  повышение  информированности 
сообществ  о  качестве  свинец  содержащих  масляных  красок  и  мер  по  снижению  ущерба  от 
других  видов  химических  загрязнителей.  На  заседании  КС,  участниками  которого  были 
представители  общественных  организаций,  международных  партнеров,  органов 
государственной  власти,  вовлеченных  в  работу  по  охране  окружающей  среды,  состоялось 
обсуждение  страновых  приоритетов  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  в  Таджикистане  связанных  со 
стратегическими инициативами ОР7  по управлению химическими веществами и отходами на 
глобальном  и  местном  уровнях.  В  рамках  обсуждения  были  озвучены  инициативы  по 
демонстрации общественных подходов, наилучших практик   и  мер  экономического 
стимулирования  по  раздельному  сбору  бытовых  отходов,  внедрению  новых  технологий 
переработки отходов, обеспечивающих их вторичное использование в качестве материальных 
или энергетических ресурсов. 

В  рамках  стратегической  инициативы  ГЭФ  сокращение/устранение  использования 
химических веществ в сельском хозяйстве были озвучены предложения по внедрению практик, 
использующих  «нулевой»  и  минимальный  уровень  пестицидов  в  сельскохозяйственной 
деятельности и в повседневных работах, сокращение и безопасное хранение запасов стойких 
органических  загрязнителей,  в  том  числе  непригодных  пестицидов,  развитие  и  внедрение 
экологически безопасных методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; 

Участниками  дискуссии  были  внесены  предложения  по  укреплению  местных  и 
глобальных  коалиций  по  управлению  химическими  веществами,  увеличению  поэтапного 
отказа,  утилизации  и  сокращения  выбросов  СОЗ,  ртутных,  электронных  отходов  и  других 
опасных  химических  веществ,  разработке  законодательства  по  снижению  их  производства  и 
использования в Таджикистане.  

В  рамках  подготовки  Страновой  Программы  13  декабря  2019  года  состоялось 
предварительное  обсуждение  страновых  приоритетов,  выбранных  ландшафтов  и 
разработанной  предварительной  версии  Программы      с  участием  Представителей 
Национального Координационного комитета ПМГ и ведущих экспертов  страны по  стратегиям 
развития.  

Для  открытого  обсуждения  предварительной  версии,  разработанной  Страновой 
стратегии  ОР7,    18  декабря  2019г.  состоялся  Национальный  Круглый  Стол,  участниками 
которого  стали  представители  общественных  организаций,  органов  государственной  власти, 
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местных  сообществ.    В  рамках  данного  мероприятия  были  обсуждены  вопросы  обновления 
ландшафтных  территорий,  стратегических  приоритетов,  получены  комментарии  по 
приоритетам деятельности ПМГ  в  стране.    Процесс  консультаций и  обсуждений  выявил факт 
того,  что  выбранные  ландшафты  в  рамках  предыдущих  операционных  периодов  остаются 
фокусными  для Программы ПМГ  ГЭФ  в  РТ  на  период 2020‐2025  годы.    Весь  процесс  выбора 
выбранных ландшафтов в рамках ОР 7 обеспечил широкое участие партнеров и прозрачность 
действий.   

В  результате  обсуждения  было  рекомендовано  сосредоточить  основные  приоритеты 
Программы  МГ  на  вопросах  формирования  устойчивых  сообществ  в  охраняемых  районах 
(ООПТ) и       буферных зонах, заинтересованных в сохранении и рациональном использовании 
природных  ресурсов,  внедрения  мер  по  устойчивому  развитию  сельского  хозяйства, 
обеспечению продовольственной безопасности в ландшафтных территориях, реализации мер 
по выполнению Парижского соглашения для обеспечения доступа к энергии путем внедрения 
низкоуглеродистых  технологий,  реализации  политик  энергоэффективности,  климатической  и 
экологической  безопасности  для  обеспечения  устойчивости  к  климатическим  изменениям, 
увеличение  поэтапного  отказа,  утилизации  и  сокращения  выбросов  СОЗ,  ОРВ,  других 
химических веществ,  управление отходами. 

В результате обсуждения заинтересованные стороны пришли к единому мнению,  что в 
рамках  7  операционного  периода  необходимо  сосредоточиться  на  выбранных  ранее 
ландшафтных  территориях,  в  которых    в  течение  10  лет  успешно  работает  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ. 
Ранее, в рамках Страновой программы ОР6, был проведен детальный и всесторонний анализ, 
проведена  оценка  базовой  линии  выбранных  ландшафтов  с  учетом  предыдущего  опыта 
предоставления  грантов  ПМГ  ГЭФ  в  Таджикистане.  Выбор  и  обоснование  ландшафтов  было 
проведено  на  основе  ключевых  критериев,  которые  включают  значимость  биоразнообразия, 
районы  высокой  деградации  земель,  лесов,  районы  с  ограниченным  доступом  к  энергии, 
высоким уровнем бедности, низким индексом развития человеческого потенциала, наличия и 
доступности общественных организаций и уязвимых групп. 

Кроме того, для обеспечения распространения лучших практик и технологий, Программа 
приняла  во  внимание  безотлагательные  приоритеты  Правительства  такие  как:  сокращение  
уровня  бедности;  наличие  и  доступность  организаций  и  уязвимых  групп  (ОГО,  ОО  и  т.  д.)  (i) 
поддержка  экологической  грамотности;  (iii)  сокращение  образования  отходов  и  вопросы 
утилизации  отходов;  (iv)  рациональное  использование  и  охрана  грунтовых  вод  и 
поверхностных  водоемов;  (v)  сохранение  ландшафтов  и  биоразнообразия;  (vi)  улучшение 
качества окружающей среды в городской местности; (vii)рациональное использование местных 
источников энергии и (viii) повышение доступа отдаленных районов и семей с низким уровнем 
дохода  к  энергетическим  услугам.  Большинство  проектов  Программы  Малых  грантов  были 
реализованы  для  улучшения  горнолесных  ландшафтов  и  саванноидных  экосистем,  в  связи  с 
чем  Программа  накопила  достаточный  опыт  в  решении  вопросов,  связанных  с  управлением 
такими ландшафтами.  

На  данных  ландшафтных  территориях  реализуются    проекты  и  программы  других 
доноров  и  партнеров  по  развитию  (в  том  числе  финансируемые  ПРООН  и  ГЭФ),  которые 
координируются непосредственно с Правительством РТ и органами местной государственной 
власти.  Программа  МГ,  предоставляя  успешные  решения  в  сфере  управления  природными 
ресурсами,  направлена  на  сотрудничество  со  многими  партнерскими  организациями, 
работающими  в  данных  ландшафтных  территориях,  включая  проекты  ПРООН,  Германского 
общество  развития,  ВБ,  АБР,  Евразия,  др.  Это  позволяет  улучшить  синергизм  проектов  ПМГ, 
реализуемых  местными  сообществами  с  проектами  реализуемыми  внешними  донорами  и 
партнерами по развитию для получения большей эффективности результативности.  

Программа сумела вывести распространение некоторых технологий и практик (развитие 
экологического  туризма,  эффективное  управление  ООПТ,  сохранение  биоразнообразия)  на 
новый  национальный  уровень.  Такое  широкое  распространение  было  бы  невозможно  без 
достаточного  количества  предварительных  успешных  проектных  демонстраций, 
поддержанных ПМГ, которые являются примером для пользователей этих услуг. 



 У  Программы  существует  достаточный  задел  для  распространения  других  технологий, 
которые  при  более  фокусном  внимании  могут  получить  широкое  распространение  и 
внедрение по всей стране. Это различные практики и технологии почвозащитного земледелия 
и  агролесоводства,  развитие  ресурсосберегающих  технологий,  альтернативных  источников 
энергии  для  развития  уязвимых  горных  территорий  и  сельской  местности,  управление 
отходами.  

Анализ показал,  что большинство  заявок от местных и фермерских общин/сообществ  в 
ПМГ  ГЭФ  приходятся  на  горнолесные  ландшафты,  саванноидные  экосистемы  и 
агроэкосистемы.  Интерес  к  различным  энергоэффективным мерам  по  сокращению  выбросов 
CO2,  применению чистых,  возобновляемых и/или альтернативных энергетических  технологий 
также  исходит  из  сельской  местности  и  тесно  связан  с  лесными  и  агроэкологическими 
ландшафтами. 

 

б) Избранные ландшафты для OP7 
Основная  работа  в  рамках  ОР7  будет  направлена  на  выбранные  ландшафты,  на  70% 

охватывающие  горнолесные  ландшафты  и  саванноидные  экосистемы.  Данные  ландшафты 
административно  охватывают  Районы  республиканского  подчинения  и  часть  Южного 
Таджикистана.  Оценка  базовой  линии  выбранных  ландшафтов  для  стратегии  ОР7  детально 
прописана в Национальной стратегии программы малых грантов ПРООН‐ГЭФ 6 операционного 
периода  (2015‐2018).  На  основе  этой  базовой  оценки  ландшафтов  и  экологического 
районирования была подготовлена типологическая характеристика ландшафтов для ОР7. 
 

Космическая карта ландшафтной территории ОР7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для  Таджикистана  выделены  10  классов,  26  типов  и  87  видов  ландшафтов. 
Национальная  программа  малых  грантов  ОР7  концентрируется  на  сохранении  горнолесных 
ландшафтов  и  саваноидных  экосистем,  расположенных  в  Центрально‐Таджикистанской 
среднегорногумидно‐лесной и Южно‐Таджикистанской низкогорной субаридной редколесной 
провинциях,  на  которые  будут  направлены  70%  основных  средств  Программы  (см.  карту 
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ландшафтов  №1).  Избранный  ландшафт,  расположенный  в  Центральном  Таджикистане 
(районы  республиканского  подчинения)  представляет  собой  сочетание  среднегорного 
гумидного  горнолесного  субальпийского,  саванноидного  ландшафта  и  охватывает  районы 
республиканского  подчинения,  с  высокогорным‐среднегорным  альпийско‐остепенённым 
мезофильно‐лесным ландшафтом (Гармская группа районов, Вахё)  

Южно‐Таджикистанская  зона  избранного  ландшафта  представляет  собой  средне‐
низкогорный  субгумидный  ксерофитно‐редколесный‐фемероидный  ландшафт  в  сочетании  с 
низкогорным,  пустынно‐эфемероидным  аридным  ландшафтом  и  расположена  в  Хатлонской 
области (Вахшская, Курган‐Тюбинская, Кулябская зоны)  

 В  ландшафтную  территорию  также  входят  столица  Республики  Таджикистан,  город 
Душанбе, города Дангара, Бохтар. Куляб, Вахдат, Гисссар, Турсунзаде. 

 Выбранный ландшафт составляет территорию 1,687,800 гектаров, включая 120 тыс. га ‐ 
лесов, 200 тысяч га – орошаемых земель, 167,8 тыс. га – богарных земель, 1,2 млн га – пастбищ, 
что  в  совокупности  составляет  12%  территории  страны.  На  территории  данного  ландшафта 
проживают  более  4,872  тыс.  человек.    Ниже  представлена  административная  карта 
ландшафтной территории с привязкой к административным территориям Таджикистана. 

 

Карта ландшафтов  с привязкой к административным районам Республики Таджикистан 

 

 

  Для  получения  большего  эффекта  от  лимитированных  средств  ГЭФ,  выделенных  для 
реализации ПМГ ГЭФ в 7 операционном цикле, Программа планирует сконцентрировать свою 
деятельность  на  сохранение,  улучшение  и  восстановление  горнолесных  ландшафтов  и 
саванноидных экосистем, исходя из следующих предпосылок: 

Опыт  работы  страновой  программы  в  Таджикистане  показал,  что  именно  горнолесные 
ландшафты в настоящее время используются наиболее нтенсивно и требуют принятия срочных 
мер  по  сохранению  и  дальнейшему  обеспечению  экологической  и  продовольственной 
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безопасности  и  устойчивого  развития  страны  в  будущем.  Несмотря  на  относительное 
благополучие  экосистем,  местные  сообщества  и  природная  среда  испытывает  значительные 
антропогенные  нагрузки.  За  последние  три  года  прирост  населения  Таджикистана  в  горных 
зонах  с  богатым  природным  биоразнообразием  вырос  на  2,5  %  от  общей  численности 
населения и составляет около 200 тысяч человек. 

В  масштабе  страны  наиболее  уязвимыми  считаются  центральные  горные  районы 
Таджикистана. Это обусловлено не только текущими и ожидаемыми воздействиями изменения 
климата,  но  в  большей  степени  низким  потенциалом  адаптации  на  местном  уровне,  в  т.ч. 
качеством  жизни,  образованием,  диверсификацией  доходов.  Населенные  южные  горные  и 
равнинные  районы  страны  (Хатлонская  область),  а  также  сообщества,  проживающие  на 
северных  склонах  Зеравшанского  и  Туркестанского  хребтов  (Согдийская  область),  считаются 
вторыми  по  степени  уязвимости.  Данная  оценка,  сделанная  Всемирным  Банком  (2011  г.), 
согласуется с оценкой местных экспертов. 

В настоящее время основные усилия Таджикистана по адаптации к изменению климата 
направлены  на  сельское  и  лесное  хозяйство,  адекватное  реагирование  и  снижения  риска 
стихийных бедствий, гидроэнергетику, ВИЭ; большая часть проектов по адаптации реализуется 
на этих ландшафтных территориях. Приоритетность данных территорий была определена тем, 
что  значительная  часть  уязвимого  населения,  экономические  объекты,  отраслевая 
инфраструктура,  представляющая  национальную  значимость,  находятся  именно  на  этих 
территориях наиболее подверженных последствиям по изменению климата. 

 Антропогенные  факторы  (вызванные  человеческой  деятельностью)  проявляются  в 
прямом  изъятии  биомассы  посредством  вырубки  деревьев  и  кустарников,  сбором 
медицинских  и  эстетически  привлекательных  растений,  охоты,  рыболовства,  выпаса  скота, 
сенокоса.  Эти  действия  сопровождаются  загрязнением  окружающей  среды,  разрушением 
среды  обитания,  расширением  пахотных  земель,  строительством  дорог,  поселений, 
горнодобывающих  предприятий,  искусственных  водохранилищ и  т.д.  Сужение  экологической 
емкости  территорий,  интенсивное  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  труднодоступных 
природных  экосистем  непосредственно  связано  с  угрозой  потери  биоразнообразия, 
исчезновением  многих  видов  растений  и  живых  организмов.  Социальный  уровень  жизни 
населения  этих  территорий  тесно  связан  с  природными  ресурсами,  более  50%  доходов 
населения являются продуктами биоразнообразия. 

Для бедных и малообеспеченных людей, проживающих на данной территории, доступ к 
таким  основным  природным  ресурсам,  как  вода,  земля,  энергия,  является  определяющим 
условием  для  выживания.  Истощение  этих  ресурсов,  ухудшение  их  качества  делают 
затруднительным стабильное жизнеобеспечение ландшафтной территории, негативно влияют 
на уровень жизни людей, усиливая бедность и вызывая вынужденную миграцию.  

Сохранение  уникальной  ландшафтной  территории  является  важной  задачей.  Наличие 
значительного  мирового  генофонда  растительного  и  животного  мира  на  ландшафтной 
территории,  его  влияния  на  эколого‐экономические  процессы  имеет  важное  значение  для 
обеспечения  устойчивости  окружающей  среды  и  поддержании  экологического  баланса  в 
глобальном, региональном и локальном масштабах.  

Подводя  итоги  процесса  выбора  в  пользу  горнолесных  ландшафтов  и  саванноидных 
экосистем, можно отметить следующее: 

 В выбранном ландшафте имеются многочисленные угрозы экологической устойчивости, 
которые должны быть рассмотрены наиболее целостно и комплексно; 

 Размер  ландшафта  является  достаточно  широким,  чтобы  достичь  существенных 
экологических  выгод,  которые  будут  иметь  положительный  эффект  на  другие 
прилегающие ландшафты;  

 Фокус  на  определённый  ландшафт  имеет  наиболее  продуктивные  результаты  с  учётом 
ограниченных ресурсов Программы; 

 Программа имеет сравнительные преимущества, существенный опыт и соответствующую 
базу, которые могут быть взяты за основу;  



27 
 

 Работа  в  выбранном  ландшафте  положительно  повлияет  на  большое  число 
потенциальных бенефициаров;  

 Фокус  на  данный  ландшафт  имеет  наибольшую  значимость  для  дальнейшего 
распространения полученных результатов в сравнении с другими ландшафтами;  

 данная  область  наиболее  широко  востребована  и  интересна,  как  населению,  так  и 
Правительству, включая других партнёров по развитию. 

 От  этих  проектов  были  получены  наиболее  значимые  экономические  и  социальные 
выгоды. 

 

  c) Стратегические инициативы в ландшафтах OP7 
Представленная  Национальная  стратегия  для  работы  ПМГ  ГЭФ  в  Таджикистане  в 

операционном цикле ОР7 основана на следующих принципах:   
a).  Предоставление  грантов  будет  строиться  вокруг  глобальных  экологических 

приоритетов  и  страновых  приоритетов  в  сфере  развития  в  выбранном  выше  географическом 
фокусе Таджикистана с целью достижения стратегического воздействия, устойчивого развития 
и сохранения окружающей среды;  

b). Для усиления эффективности и достижения большего воздействия от использования 
финансовых  ресурсов  ГЭФ  предоставление  грантов  будет  сконцентрировано  вокруг  одной 
выбранной  экосистемы/ландшафта,  представляющей  глобальное  значение.  Проекты  и 
инициативы  Программы  в  рамках  ОР7  будут  строиться  по  принципу  взаимодействия  и 
дополнения  друг  друга;  по  возможности  они  должны  включать  интересы  основных 
тематических приоритетов ПРООН‐ГЭФ и национальные приоритеты страны;  

c).  Продвижение  конкретных  инновационных  технологий  и  практик  по  охране  и 
устойчивому  управлению  окружающей  средой  для  достижения  природоохранных  выгод, 
имеющих национальное и всемирное значение, будет основным условием для предоставления 
грантов  ПМГ  ГЭФ.  Полученный  опыт  и  усвоенные  уроки  станут  ценным  активом,  которым 
Программа  может  поделиться  с  мировым  сообществом    для  распространения  природных 
выгод на глобальном уровне;  

d).  В  рамках  ОР7  Программа  МГ  будет  поддерживать  сообщества  и  организации 
гражданского  общества  (ОГО)  в  развитии  потенциала  для  того,  чтобы  они  играли  роль 
катализаторов  и  служили  примером  более  эффективного  и  устойчивого  использования 
природного капитала. ОГО должны стать  инициаторами в возможном конструктивном диалоге 
с  государственными  органами  власти  по  вопросам  планирования,  разработки  политики  в 
отношении  окружающей  среды  и  устойчивого  развития  на  региональном  и  национальном 
уровнях. 

Для  того  чтобы  извлечь  максимальную  выгоду  из  имеющихся  ограниченных  ресурсов, 
страновая  Программа  МГ  будет  проводить  целенаправленные,  идентичные  мероприятия  в 
различных  областях  страны,  стараясь  использовать  эффект  масштабирования  для 
распространения  знаний/опыта.  Таким  образом,  знания  от  одного  проекта  могут  быть 
использованы и распространены через различные каналы в других частях страны.  

Предполагаемые проектные предложения для финансирования со стороны ПМГ ПРООН‐
ГЭФ  в  рамках  национальных  стратегических  приоритетов  отражены  в  Приложении  №3 
настоящей Национальной стратегии ПМГ ОР7. 

  В  ходе  широкого  обсуждения  национальных  приоритетов  ОР7  были  определены 
основные приоритеты на которых сосредоточится программа в рамках ОР7. 

 
Стратегическая  инициатива  1.  Формирование  устойчивых  сообществ  в  охраняемых 
районах  (ООПТ)  и        буферных  зонах,  заинтересованных  в  сохранении  и  рациональном 
использовании природных ресурсов  

В  рамках  странового  приоритета  Программа  МГ  будет  поддерживать  инициативы  по 
формированию  устойчивых  сообществ  в  охраняемых  районах  (ООПТ)  и        буферных  зонах, 
заинтересованных  в  сохранении  и  рациональном  использовании  природных  ресурсов.  
Программа  будет  содействовать  повышению  эффективности  управления  ООПТ,  устойчивому 
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развитию  буферных  зон  посредством  вовлечения  местных  сообществ,  частного  сектора  и 
органов государственной власти в охрану и рациональное использование природных ресурсов, 
внедрение  стимулов  для  участия  в  природоохранной  деятельности,  использованию 
традиционных знаний местных сообществ по охране природных ресурсов. 

Приобретая  права  необходимые  для  управления  и  рационального  использования 
природными  ресурсами,  местные  сообщества  могут  стать  движущей  силой  изменений. 
Принципиальным  вопросом  Программы  является  создание  механизма  финансовой 
заинтересованности  местных  сообществ  в  мероприятиях  по  охране  окружающей  среды  для 
получения соответствующих выгод от природоохранной деятельности. 

Возможности  Таджикистана  для  перехода  к  «зеленой»  экономике  связаны  с  его 
природными  ресурсами.  Реализация  принципов  «зеленой»  экономики  и  соответственно 
создание  «зеленых»  рабочих  мест  в  рамках  ОР7  должно  стать  стратегическим  приоритетом. 
Цели  (ЮНДАФ)  в  этом  приоритете  предполагают,  что  к  2020  году  должно  быть  создано  не 
менее 5000 рабочих мест в сфере зеленой экономики. 

Программа  МГ  в  рамках  ОР7  будет  содействовать  развитию  и  росту  «зеленой 
экономики» путем внедрения и распространения    на уровне сообществ наилучших практик и 
технологий  с  низким  воздействием  на  окружающую  среду  в  горнолесных  и 
сельскохозяйственных  ландшафтах,  обеспечивающих  долгосрочные  интересы  сохранения 
биоразнообразия,  новые  экономические  возможности  для  сообществ  и  особенно  уязвимых 
социальных  групп,  распространения  практик  устойчивого  сохранения  и  использования 
природных ресурсов.  

Программа  будет  поддерживать  проекты  местных  общин  направленные  на 
популяризацию  идей  «зеленой»  экономики,  внедрения  принципов  «зеленой»  статистики, 
экологического  мониторинга,  сертификации  и  экологической  маркировки,  развития  малой 
гидроэнергетики,  энерго  и  ресурсосберегающих  технологий  и  ВИЭ,  внедрения  «зеленых» 
технологий  в  практику  сельскохозяйственной  деятельности,  производства  и  переработки  
продуктов агробиоразнообразия, лесного хозяйства,  экологического туризма, инфраструктуры  
туризма. 

В  этих  рамках  Программа  будет  осуществлять  синергию  с  проектами  финансовых 
институтов,  ЕБРР,  АБР,  Проекта  GEFF  Таджикистан  в  целях  обеспечения  доступа  местного 
сообщества,  частного  бизнеса  к  финансовым  ресурсам,  технической  поддержке  и  получения 
инвестиционных  грантов  для  внедрения  эффективных  зеленых  технологий,  повышения 
конкурентоспособности и лучшего управления природными ресурсами. 

Программа  будет  также  поддерживать  и  стимулировать  деятельность  сообществ, 
проживающих  на  территории      ООПТ  и  буферных  зон  по  сохранению  и  восстановлению 
исчезающих  видов  растительного  и  животного  мира,  подвергающихся  угрозам  путем 
поддержки проектов местных общин по   минимизации антропогенной нагрузки на уязвимые 
территории,  воспроизводству  природных  ресурсов  вне  ареала  обитания  уязвимых  видов, 
организации  охраняемых  силами  местных  общин  территорий  (частных  и  общинных 
микрозаказников),  созданию  общественных  групп,  зеленых  патрулей,  др.,    использованию  
прогрессивных  технологий,  распространению  лучших  практик  по  реализации  биотехнических 
мероприятий. 

   

Стратегическая  инициатива  2.  Устойчивое  сельское  хозяйство  и  продовольственная 
безопасность 

Программа  ООН  по  оказанию  помощи  в  целях  развития  (ЮНДАФ)  для  Таджикистана 
определила  цели  в  соответствие  с  которыми  необходимо  обеспечить  средний  ежегодный 
прирост  сельскохозяйственной продукции не менее 10%  в 5‐летний период.  К 2020  году  ‐ не 
менее  20%  внутреннего  спроса  на  продовольствие  должно  быть  обеспечено  за  счет 
отечественных производителей. 

В  рамках  стратегической  инициативы  по  развитию  устойчивого  сельского  хозяйства  и 
обеспечения  продовольственной  безопасности  будут  поддержаны  меры  по  производству 
конкурентоспособной,  устойчивой  и  экологически  безопасной  продукции,  адаптированной  к 
изменению  климата  для  обеспечения  продовольственной  безопасности  путем  



29 
 

распространения  лучших  агроэкологических  практик  и  технологий,  включающих  меры  по 
сокращению  выбросов  СО2,  внедрения    инновационных  практик  устойчивого 
землепользования,  включая  пастбищные  угодья  на  уровне местных  сообществ,  содействия  в 
обеспечении доступа к финансовым ресурсам и зеленым технологиям. 

В  рамках  данной  инициативы Программа  будет  поддерживать  проекты,  направленные  
на      повышение  эффективности и результативности  сельского  хозяйства,  создание общинных  
устойчивых  производственно‐сбытовых  цепочек  добавленной  стоимости  в  уязвимых 
экосистемах  в  сфере  производства,  переработки,  хранения  и  реализации  продуктов 
биоразнообразия,  путем  инвестиций  в  приобретение  базовых  технологий  и  инфраструктур, 
создание устойчивых связей между участниками рынка.  

Программа    МГ  будет  поддерживать  проекты,  связанные  с  увеличением  и 
диверсификацией  источников  доходов  местных  сообществ  посредством  внедрения  новых 
видов  доходоприносящей  деятельности  (экотуризм,  придорожные  услуги,  пчеловодство, 
производство,  лекарственные  травы,  ремесленная  продукции,  переработка  продуктов 
биоразнообразия)  в  целях  сокращения  нагрузки  на  природные  ресурсы,  уменьшения 
финансовых  рисков,  негативного  воздействия  последствий  изменения  климата  и  повышения 
жизненного уровня местных сообществ.  

В  ноябре  2019  года  в  рамках  74‐й  сессии  Генеральной  ассамблеи  ООН  была  принята 
резолюция  о  развитии  туризма  в  Центральной  Азии  под  названием  "Устойчивый  туризм  и 
устойчивое  развитие  в  Центральной  Азии",  инициаторами  которой  являются  Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан. Резолюция предусматривает содействие в 
развитии ответственного  и  устойчивого  туризма,  решение  проблемы преодоления  разрыва  в 
доступе  к  передовым  технологиям,  определяет  пути  привлечения  средств,  направленных  в 
сферу  туризма.  Прохождение  Великого  шелкового  пути  через  Центральную  Азию  и  усилия 
стран  региона  по  продвижению  туризма  на  мировых  рынках  будут  способствовать  росту 
интереса иностранных туристов ко всему региону.  

В  связи  с  этим  Программой МГ  и  в  дальнейшем  в  рамках  ОР7  будут  поддерживаться 
проекты,  направленные  на  развитие  экологического  туризма,  привлечение  инвестиций  в 
развитие  инфраструктуры  и  материальной  базы  туризма,  инициативы  по  продвижению 
выработанных  турпродуктов  на  рынок  туристических  услуг  посредством  создания  в  регионах 
информационных ресурсных образовательных центров, продвигающих туристические услуги в 
регионе,  осуществляющих  образовательную  работу  для  местного  населения  и  прикладную 
деятельность по развитию ремесел в уязвимых регионах. 

Учитывая  высокие  темпы деградации  лесов  и  почв  и  недостаточность  лесного  покрова 
для регулирования климата, борьбы с эрозией почв и охраны водосборов, Таджикистан будет 
стремиться  к  увеличению  объемов  посадок  лесных  насаждений,  мер  по  охране  и 
восстановлению  лесов  и  плодородия  почв.  Программа  МГ  будет  содействовать  повышению 
роли  и  участия местного  населения  в  восстановление  лесных  ландшафтов,  деградированных 
земель  путем  воспроизводства  эндемичных  многолетних  деревьев  и  кустарников  для 
предотвращения  деградации  земель,  укрепления  берегов  рек,  воспроизводства 
быстрорастущих  насаждений  для  производства  древесного  сырья  в  качестве  топлива  и 
строительного  материала,  закладки  новых  интенсивных  плодовых  садов  и  восстановления 
устаревших. 

 

Стратегическая  инициатива  3:  Обеспечение мер  по  реализации  Парижского  соглашения 
по изменению климата и  выгод при переходе к низкоуглеродной экономике. 

Меры по выполнению Парижского соглашения и НДЦ для обеспечения доступа к энергии 
в  рамках  ОР7  предполагается  осуществить  путем  внедрения  низкоуглеродистых  технологий, 
реализации политик энергоэффективности,  климатической и  экологической безопасности для 
обеспечения устойчивости к климатическим изменениям. 

Принимая  во  внимание  предыдущий  опыт,  реализация  проектов  по  данному 
тематическому направлению будет привязана к решению проблем социально‐экономического 
развития регионов, сохранения биоразнообразия и снижения деградации земель. 
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Программа будет поддерживать распространение на уровне сообществ инновационных 
решений  по  повышению  энергоэффективности  жилой  и  производственной  инфраструктуры, 
позволяющих  сохранить  энергию  и  тепло,  внедрение  моделей  альтернативных 
возобновляемых  технологий,  использующих  энергию  солнца  и  воды  в  производственных 
процессах,  сельском  хозяйстве  и  социальных  объектах  с  целью  сокращения  выбросов  СО2  и 
улучшения качества жизни местных сообществ. 

Продвижение  возобновляемых  и  энергоэффективных  технологий,  обеспечивающих 
социально‐экономические  выгоды  и  улучшающие  средства  к  существованию,  особенно  в 
сельских районах Таджикистана, будет ключевым приоритетом Программы. Программа будет 
стремиться  пилотировать  и  демонстрировать  инновационные  бизнес‐модели  по 
фотоэлектрическим системам, солнечным батареям и тепловым водонагревателям, особенно в 
районах  с  туристическим  потенциалом,  чтобы  гарантировать,  что  эти  продукты  являются 
доступными и имеют надлежащее качество.  

Программа  в  рамках  0Р7  будет  осуществлять  синергию  проектов  местных  общин  с 
проектами ПРООН‐ГЭФ  “Развитие малого  и  среднего  бизнеса  в  сфере  зеленой  энергетики”  и 
проекта ПРООН‐ОФИД “Развитие доступа к энергетике среди малого и среднего бизнеса”. Эти 
проекты  будут  содействовать  трансформации  энергетического  сектора  Таджикистана,  в 
частности,  появлению  независимых  предпринимателей  в  области  энергетики,  способных 
предложить доступные, устойчивые энергетические продукты и услуги сельскому населению. 

 

Стратегическая инициатива 4: Местные и глобальные коалиции за химические вещества 
и управление отходами 

  Программа предполагает в рамках формирования местных и  глобальных коалиций  за 
химические  вещества  и  отходы  поддержать  проведение  подготовительных  работ  по 
ратификации  поправки  Кигали  к  Монреальскому  Протоколу.  Кроме  того,  Программа  будет 
поддерживать  проекты,  направленные  на  ограничение  влияния  горнодобывающей 
промышленности  на  климат,  внедрение  природосберегающих  технологий,  осуществление 
мониторинга  горнодобывающей  деятельности,  применение  экологических  норм, 
предотвращение загрязнений, связанных с неконтролируемой добычей полезных ископаемых 
(в основном золото, уголь) и вовлечение в эти процессы гражданского общества. 

  В  рамках  предыдущих  операционных  периодов  было  поддержано  незначительное 
количество  проектов  по  увеличению  поэтапного  отказа,  утилизации  и  сокращения  выбросов 
СОЗ, ОРВ, ртути, других химических веществ и управление отходами.  

  В  рамках  ОР7  в  целях  устранения  дисбаланса  Программа  будет  поддерживать 
демонстрацию    подходов  и  практик  по  раздельному  сбору  и  утилизации  бытового  мусора,  
энергосберегающих  ламп,  электронного  оборудования,  батареек,  пластиковых  предметов 
потребления, медицинских отходов, внедрению наилучших  технологий переработки отходов, 
обеспечивающих  их  использование  в  качестве  вторичных  материальных  или  энергетических 
ресурсов,    а  также  поддерживать  меры    экономического  стимулирования  по  вовлечению 
местного  сообщества  и  частного  бизнеса    в  эту  деятельность.  Поддержка  частных 
самоокупаемых  структур  в  жилищно‐коммунальном  хозяйстве  для  организации  раздельного 
сбора и вывоза мусора. 

 Программа  будет  также  поддерживать  внедрение  приемлемых  для  местных  условий 
технологий  переработки  вторичных  ресурсов  медицинских  отходов  (химических  отходов), 
включая  замену  традиционных  ртутьсодержащих  измерителей  на  более  совершенные 
электронные медицинские приборы. 

  Программа  будет  поддерживать  внедрение  практик,  использующих  «нулевой»  и 
минимальный  уровень  пестицидов  в  сельскохозяйственной  деятельности,  сокращение  и 
безопасное  хранение  запасов  стойких органических  загрязнителей,  в  том  числе непригодных 
пестицидов.  

Программа  будет  поддерживать  инициативы  по  развитию  и  внедрению  экологически 
безопасных  методов  борьбы  с  вредителями  сельского  и  лесного  хозяйства,  созданию 
биолабораторий  по  производству  насекомых  по  уничтожению  вредителей  и  опылению, 
предотвращению  химизации  продуктов  питания  и  охрану  здоровья  местного  населения  от 
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аллергических  заболеваний,  заболеваний  дыхательных  путей,  внутренних  органов  и  детских 
заболеваний. 

Программой  будут  поддерживаться  демонстрационные  практики  по  народным, 
биологическим методам уничтожения вредных насекомых и вредителей. 

  Укрепление местных и глобальных коалиций по управлению химическими веществами, 
отходами  и  ртутью  предполагает  вовлечение  всех  заинтересованных  сторон  в  решение 
вопросов по поэтапному отказу, утилизации и сокращения выбросов СОЗ, ОРВ, ртути и других 
химических веществ. В связи с этим Программа будет стимулировать и поощрять инициативы 
по повышению осведомленности местного населения,  развитию экологического образования 
по вопросам отходов, улучшения состояния полигонов и строгое выполнение правил хранения 
опасных отходов;  

  Программа  будет  поддерживать  организацию  и  проведение  исследований  и 
практических  семинаров  об  эффективном  управлении  СОЗ  на  местном,  региональном  и 
национальном  уровнях;  об  источниках  и  объемах  выбросов;  о  влиянии  вредных  веществ  на 
здоровье  населения,  на  социально‐экономическое  развитие;  об  экологических  последствиях, 
их преодолении и об альтернативах СОЗ; 

  Программа будет стимулировать построение потенциала государственных организаций 
и  сотрудничества  с  общественными  организациями  по  совместному  надлежащему 
мониторингу  и  контролю  объектов  хранения  отходов,  управлению  отходами,  а  также 
поддерживать  подготовительные  работы  по  ратификации  Запретительной  Поправки  к 
Базельской Конвенции (запрет ввоза опасных химикатов из развитых стран) 

 

Стратегическая инициатива 5:Катализировать устойчивые городские решения 
Таджикистан с 2001г.  является Стороной Орхуской Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды.   

Программа  МГ  будет  в  рамках  30%  финансирования  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  содействовать 
вовлечению  активных  граждан  в  процессы  принятия  решений  по  организации  комплексного 
благоустройства и устойчивого развития городской среды. 

В  связи  с  этим  Программа    планирует  поддерживать  инициативы  направленные  на 
повышение  потенциала  местных  сообществ  для  участия  в  обсуждении  комплексных  планов 
низкоуглеродного  развития  в  городской  инфраструктуре,  жилищно‐коммунальном  хозяйстве, 
энергетике, транспорте, утилизации отходов путем проведения информационных компаний по 
повышению  осведомленности,  адвокаси,  участия  в  процессах  принятия  решений, 
затрагивающих улучшение качества жизненного пространства в  городской среде и снижению 
уровня вредных выбросов. 

Программа  будет  поддерживать  распространение  демонстрационных  социально 
инновационных  городских  решений  по  устойчивому  низкоуглеродному  развитию,  включая 
меры по повышению энергоэффективности жилищно‐коммунального хозяйства, внедрению не 
моторизированного  экомобильного  транспорта  (электро  и  вело  транспорт,  велодорожки) 
экологических  видов  моторного  топлива  (газ),  возобновляемых  источников  энергии, 
управления отходами и химическими веществами, защиту водосборных бассейнов и очистных 
сооружений, способствующих улучшению качества жизни населения. 

Программа будет поддерживать инфраструктурное проекты «Умный город» в городах и 
сельских  городских  поселениях,  которые  осуществляет  интеграцию  коммуникационных 
технологий  для  управления  городской  средой,  активами  города,  включая  местные  отделы 
информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы 
водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные 
службы.  

Программой  будут  поддерживаться  инициативы  по  участию  в  проектах  жилищного 
микрофинансирования,    которые  направлены  на  оказание  помощи  малоимущим 
домохозяйствам и молодым семьям в улучшение жилищных условий,  

Программа  будет  поддерживать  проекты  по  созданию  механизмов  частно‐
государственного  и  общественного  партнерства  для  обеспечения  низкоуглеродного 
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энергоснабжения для объектов  социальной инфраструктуры,  образовательных, медицинских, 
дошкольных  учреждений,  реабилитационных  центров,  предоставляющих  социальные  услуги,  
улучшение  условий  жизнеобеспечения  уязвимых  и  маргинализированных  слоев  населения, 
молодёжи, детей, людей с ограниченными возможностями. 

Стратегическая инициатива 6: Адаптация на основе сообществ 
Адаптация  к  изменениям  климата  предполагает  содействие  в  улучшении 

осведомленности  населения  об  изменении  климата,  улучшение  адаптационного  потенциала 
сообществ  путем  внедрения  зеленых  климатических  технологий  и  повышение  устойчивости 
сообществ  к  последствиям  климатических  рисков  в  водном  секторе  Таджикистана. 
Программой  будут  поддерживаться  проекты,  направленные  на  эко‐системный  подход  к 
адаптации общин, уменьшение воздействия климатических рисков на уязвимые сообщества и 
повышение устойчивости сообществ и экосистем к последствиям климатических рисков. 

 

4.2. Предоставление грантов вне приоритетных ландшафтов  

  В рамках ОР7  предполагается использовать 30%  грантовых средств ПМГ ГЭФ в рамках 
выбранного ландшафта на другие ландшафты и территории в районах северного Таджикистана 
(Зерафшан‐Сухробский  средне  заселённый  остепенно‐можжевелово  лесной  субаридный 
ландшафт  №3,  Присырдарьинский  среднегорно‐пустынно  редколесный,  сильнозаселенный, 
водноболотный  аридный  ландшафт  №4),  и  Южного  Таджикистана  (южно‐таджикистанский 
пастбищно‐аграрный сильно заселённый аридный ландшафт №2). 
   Горно‐Бадахшанская  Автономная  область  не  была  включена  в  приоритетные 
ландшафты  в  связи  с  неравномерным  распределением  социально‐экономических  и 
экологических  проблем.  Горно‐Бадахшанская  Автономная  Область  (ГБАО)  не  попадает  под 
категорию приоритетных ландшафтов  в  рамках ПМГ  ГЭФ‐7  так  как на  этой  территории  самая 
низкая плотность населения в республике (8 человек на 1км2), нет необходимого потенциала 
для реализации направлений ПМГ ГЭФ.  Более того на данной территории нет промышленной 
и строительной экологической нагрузки. Что касается других видов природоохранных проблем, 
то  они  решаются  относительно  оптимально  за  счет  различных  государственных  и 
международных  фондов.  Международные  организации  и  доноры  такие  как  Фонд  Агахана 
(MSDSP),  Германское  общество  по  техническому  сотрудничеству  (GIZ)  вкладывают  большие 
средства  в  развитие  этой  территорию  для  сохранения  и  восстановления  лесов,  пастбищ  и 
адаптации к изменению климата. 
  В  Программе МГ  в  рамках ОР7  для  данных  территорий  определены  следующие 
стратегические инициативы как возможные области для выделения разрешённой доли в 30% 
имеющихся ресурсов и дополнительных привлечённых ресурсов: 
 

 Повышение эффективности управления охраняемыми территориями 

 Содействие развитию и росту «зеленой экономики» 

 Сохранение  и  восстановление  исчезающих  видов  растительного  и  животного  мира, 
подвергающихся угрозам 

 Внедрение  мер  по  устойчивому  развитию  сельского  хозяйства  и  обеспечению 
продовольственной безопасности  

 Обеспечение  доступа  к  энергии  путем  внедрения  низкоуглеродистых  технологий, 
реализации  политик  энергоэффективности,  климатической  и  экологической 
безопасности 

 Демонстрация подходов и практик по раздельному сбору и утилизации бытового мусора, 
энергосберегающих  ламп,  электронного  оборудования,  пластиковых  предметов 
потребления, внедрение наилучших технологий переработки отходов 

 Инновационные  социально‐инклюзивные  городские  решения/подходы,  включая 
управление  отходами  и  химическими  веществами,  энергетику,  транспорт,  защиту 
водосборных бассейнов, экосистемные услуги и биоразнообразие. 

 Развитие экологического туризма 
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  Данные  стратегические  инициативы  будут  предложены  потенциальным  донорам  для 
привлечения дополнительных ресурсов для получения выгод для сообществ Таджикистана. В 
случае  нахождения  дополнительных  финансовых  ресурсов,  эти  области  будут  добавлены  в 
качестве целей данной программной стратегии деятельности ПМГ ГЭФ в Таджикистане. 

 

а) Платформа диалога между ОГО, правительством и частным сектором 
  Программа  будет  оказывать  всемерную  поддержку  существующих  платформ  для 
диалога  между  ОГО,  правительством  и  частным  сектором  для  обсуждения  вопросов 
планирования  природоохранной  деятельности,  обсуждения  политически  важных  решений, 
продвижения  демонстрационных  практик/технологий  в  целях  укрепления  существующих  и 
потенциальных партнёрских связей между секторами общества. 
  Страновая  Программа  ПМГ  ГЭФ  будет  использовать  опыт  и  уроки,  извлечённые  из 
предшествующей  деятельности  ПМГ  ГЭФ,  для  информирования  и  влияния  на  национальную 
политику  страны  на  местном  и  региональном  уровнях.  Эта  функция  будет  осуществляться 
путём  распространения  информационных  продуктов  знаний  и  участия  ОГО  в  различных 
процессах обсуждения вопросов осуществления глобальных природоохранных соглашений на 
местном уровне.  
  Программой будут поддерживаться мероприятия по усилению потенциала организаций 
гражданского  общества  для  участия  в  разработке  и  реализации  глобальных  и  национальных 
экологических соглашений, национальных и региональных политических документов, планов и 
правовых  рамок,  мониторинге  и  оценки  воздействия  на  состояние  окружающей  среды  и 
тенденций развития. 
  Программа  будет  осуществлять  взаимодействие  сообществ‐партнёров  с 
представителями национальных исполнительных и законодательных структур более высокого 
уровня.  Это  будет  проходить  в  форме  различных  круглых  столов,  конференций,  семинаров, 
совещаний  и  т.д.  Компонент  управления  знаниями  программы МГ    будет  дополнять  усилия 
ПМГ ГЭФ в создании «моста» между сообществами и государственными органами. 
 

б)  Содействие  социальной  интеграции,  включая  гендерное  равенство,  расширение 
прав и возможностей женщин 

В  Таджикистане  женщины  составляют  51,8%  от  общей  численности  трудоспособного 
населения в возрасте от 15‐75 лет. Сниженная экономическая активность женщин объясняется 
высокой  концентрацией  женского  труда  в  сельскохозяйственном  секторе.  В  2016  году 
женщины составили 40,5% от всего занятого населения, по сравнению с 43,2% в 2009 году.  

 У  женщин  меньше  возможностей  для  трудоустройства  в  связи  с  ростом  требований  к 
семейным  обязанностям,  в  частности,  по  уходу  за  детьми,  уходу  за  больными  или  старыми 
членами семей и выполнению домашних работ. Многодетные семьи с большим количеством 
детей не позволяют матерям ходить на работу, матери в этих семьях не работают, или заняты 
неквалифицированным  трудом.  По  сравнению  с  мужчинами  женщины  менее  вовлечены  в 
неформальную  занятость.  Мужчины  составляют  79,5%  всех  неофициально  занятых.  Уровень 
безработицы  среди  женщин  ниже  по  сравнению  с  мужчинами.  Уровень  официальной 
зарегистрированной безработицы к численности рабочей силы составляет 2,2%. 

В  Таджикистане  из  всех,  кто  занимается  производством  товаров  и  услуг  для  личного 
пользования,  женщины  составляют  56%.  Женщины  больше  вовлечены  в  неоплачиваемую 
работу, связанную с домашним хозяйством, за исключением работы, связанной с управлением 
домашним  хозяйством  (мужчины  составляют  63,6%  всех  участников  этой  работы).  82,7%  
занятых работой, связанной с домашними делами, являются женщины. Женщины составляют 
75,8% среди тех, кто выполняет неоплачиваемую работу по уходу за детьми из домохозяйства, 
а также среди тех, кто заботится об инвалидах и престарелых. 

 В настоящее время представительство женщин в Парламенте РТ составляет около 19%, 
женщины  –  государственные  служащие  составляют  около  22%.  Доля  женщин  среди 
управленцев  высшего  уровня,  высшего  звена  государственных  должностей  и  законодателей 
составляет  15%;  доля  женщин  среди  управленцев  в  корпоративном  секторе‐  40,9%;  доля 
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женщин среди управленцев в секторе производства и услуг составляет 26%, среди управленцев 
в гостиничном секторе и торговле ‐ 22,5%.  

Анализ  ситуации  показывает,  что  уязвимость  женщин  все  больше  связана  с  низким 
уровнем  образования,  ограниченным  доступом  к  экономическим  ресурсам,  неправильным 
пониманием  традиционного  семейного  уклада  и  наличием  гендерных  стереотипов  в 
общественном  сознании.  Существует  необходимость  в  развитии  системы  межотраслевой 
координации  и  сотрудничества  на  национальном  и  местном  уровнях  в  области  успешной 
реализации национальных программ по продвижению гендерного равенства. 

Таджикистан  ‐  аграрная  страна  и,  соответственно,  более  половины  занятого  населения 
находят работу в аграрном секторе.  Росту количества занятых на селе способствуют развитие 
личного  подсобного  хозяйства  (ЛПХ),  дехканско‐фермерских  хозяйств  (ДФХ),  а  также 
выделение  государством  75  тыс.  га  земель  (президентских)  под  развитие  этих  хозяйств. 
Развитие  аграрного  сектора  в  контексте  целей  человеческого  развития  является  ключевым 
фактором обеспечения экономических возможностей людей. 

В связи  с  отъездом  большинства  мужчин  в  трудовую  миграцию,  значительную  роль  в 
обеспечении экономического благосостояния  своих  семей играют женщины,  проживающие в 
сельской  местности.  Поэтому  приоритетные  проблемы  женщин  включают  в  себя  вопросы, 
касающиеся сельскохозяйственного развития, получения доступа к земле, а также кредитов на 
развитие бизнеса. По сравнению с мужчинами женщины имеют меньшее количество земли, не 
имеют  равного  доступа  к  процессам  принятия  решений  в  сфере  сельского  хозяйства,  к 
распределению  финансовых  выгод  от  сбора  урожая,  к  получению  кредитов  и  т.п.  Среди 
руководителей фермерских хозяйств доля женщин в 6,5 раз ниже по сравнению с мужчинами. 
87,7 % ДФХ в Таджикистане возглавляют мужчины. 

Усиление  социальной  интеграции  женщин,  молодежи  и  уязвимых  слоев  населения  в 
рамках  Программы  ОР7  обеспечивается  путем  поддержки  целевых  инициатив  местных 
сообществ,  направленных  на  продвижение  гендерных  вопросов,  поддержку  социально‐
уязвимых слоев населения, участия молодёжи, обеспечению гендерного равенства в диалогах, 
практиках и совместному использованию выгод, полученных от деятельности ПМГ. 

Программа  малых  грантов  ГЭФ  признает  важную  роль  учета  гендерных  аспектов  в 
успешной  реализации  программы  в  Таджикистане.  Принимая  во  внимание  традиционное 
более  пассивное  участие  женщин  в  реализации  проектов  Программы,  расширение 
возможностей  женщин  будет  являться  (cross‐cutting  ‐  «сквозной»  темой)  во  всех  проектах, 
финансируемых ПМГ  ГЭФ.  Это  будет  возможным через  привлечение женщин  к  разработке  и 
реализации  проектов,  создание  дополнительных  рабочих  мест  для  женщин,  усиление  роли 
женщин в решении экологических проблем и в процессе принятия решений, предоставление 
образовательных  программ,  специально  ориентированных  на  женскую  аудиторию.  В  тоже 
время следует отметить, что ПМГ не будет допускать какой‐либо дискриминации по половому 
признаку и будет стремиться к равному участию в программе мужчин и женщин.  

В  списки  индикаторов  оценки  успешности  проекта  добавлены  индикаторы, 
характеризующие  гендерные  аспекты  реализации  проектов.  ПМГ  ГЭФ  будет  продолжать 
уделять особое внимание привлечению и оказанию поддержки женщинам в использовании и 
продвижении новаторских методов и технологий.  

Все  мероприятия  проекта  стратегически  ориентированы  на  укрепление  потенциала  на 
системном, институциональном и индивидуальном уровне в целях обеспечения устойчивости 
первоначальных  инвестиций  по  проекту.  Везде,  где  возможно,  ПМГ  ГЭФ  будет  стремиться 
наращивать  потенциал  с  соседними  общинами  (например,  группами  местных  общин  и 
уязвимых  слоев  населения),  чтобы  дать  возможность  более  активного  участия  общин  в 
реализации инициатив программы ПМГ. 

 

с) Управление знаниями 
Система управления знаниями предполагает работу по нескольким направлениям. Один 

из  важнейших  аспектов  –  это  сбор  и  распространение  информации  об  опыте,  полученном  в 
рамках как каждого отдельного проекта, так и целого портфеля проектов, реализованных в той 
или  иной  тематической  области.  Регулярное  проведение  анализа  извлеченных  уроков 
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позволит  не  только  постоянно  пополнять  багаж  знаний  и  уроков,  но  и  обеспечить  передачу 
опыта  от  проекта  к  проекту,  что,  в  конечном  счете,  будет  способствовать  улучшению 
качественного  уровня  проектов  и  усилению  их  влияния  на  изменение  ситуации.  Разработка 
каждого  последующего  проекта  будет  осуществляться  с  учетом  тех  ошибок  и  наработок, 
которые были получены в рамках ранее реализованных инициатив. Огромное внимание будет 
уделено  распространению  полученного  опыта  в  ходе  семинаров,  встреч,  посредством 
рассылки  через  электронные  информационные  сети  ,  вебсайты,  пр.  Большую  роль  в  данном 
аспекте  управления  знаниями  играет  реализация  обучающих  программ,  выполняемых  в 
рамках каждого отдельного проекта, включая семинары, тренинги и т.п.  

Для  усиления  процесса  передачи  опыта  будет  внедрена  практика  обменных  визитов 
между  грант  получателями  как  в  рамках  проектов  одного  тематического  направления,  так  и 
проектов,  не  связанных  тематически,  но  имеющих  возможность  передать  друг  другу  опыт  в 
решении  тех  или  иных  вопросов.  Таких,  например,  как  усиление  партнерства  с 
государственными  органами,  вовлечение  бизнес‐структур  в  проект,  механизмы  успешной 
работы  с  местным  населением,  участие  СМИ  в  проекте  и  т.п.  Это  позволит  исполнителям 
проектов перенять необходимый опыт,  полученный в рамках других инициатив для решения 
сложных вопрос в рамках своих проекта.  

На  уровне  Программы  МГ  предполагается  сбор  и  консолидация  полученного  опыта  и 
знаний  в  форме  буклетов,  отчетов,  обзоров,  видеосюжетов,  фильмов.  Одним  из  основных 
механизмов сбора информации являются поездки на территории действия проектов, которые 
дают  возможность  получить  и  ознакомиться  с  приобретенными  в  ходе  работ  практическим 
опытом и знаниями.  

Важная  роль  отводится  сбору  и  управлению  знаниями  посредством  реализации 
комплексной  системы  обучения  на  уровне  Программы МГ  для  потенциальных  заявителей  и 
для действующих грант получателей.  

В  первом  случае,  это  позволит  получить  знания  о  том,  насколько  НПО  и  местные 
инициативы знакомы с работой ПМГ ГЭФ, определить потребности целевых групп, потенциал 
заявителей  для  успешной  реализации  проектов  в  рамках  ПМГ  ГЭФ,  и  соответственно, 
скорректировать стратегию работы ПМГ с потенциальными партнерами.  

Во втором случае, это позволит оценить потребности грант получателей в получении тех 
или  иных  знаний,  а  также  увидеть  реальную  картину  уже  имеющихся  грант  получателей 
навыков  и  умений,  закрепить  сильные  стороны  и  усилить  слабые.  Кроме  того,  комплексное 
обучение  и  обмен  информацией между  грант  получателями  в  ходе  проведения  тренингов  и 
семинаров позволит обеспечить передачу опыта от проекта к проекту, от фазы к фазе. 

План управления знаниями будет заимствован из предыдущих страновых программных 
стратегий  ПМГ  ГЭФ,  поскольку  он  доказал  свою  эффективность.  Каждый  проект  или  группа 
аналогичных  проектов  будет  фиксировать  результаты  и  полученный  опыт  в  ходе  своей 
деятельности  на  местах.  Большое  внимание  будет  уделено  анализу  экономических  затрат  и 
выгод  каждой  предлагаемой  практики,  так  как  люди  заинтересованы  в  финансовой 
привлекательности практики.  Экологический  аспект  сам по  себе не может  служить  стимулом 
для  перехода  к  предлагаемой  технологии  без  чётко  определённых  экономических  стимулов. 
Полученными  результатами  пользователи  технологий  широко  делятся  с  другими 
пользователями  ресурсов,  гражданским  обществом,  правительством  и  другими 
соответствующими  заинтересованными  сторонами  для  содействия  воспроизведению  и 
расширению общинных нововведений. 
Программа будет использовать следующие инструменты и подходы для управления знаниями: 
 

 Создание описывающих Руководств по практикам и технологиям; 

 Новостные бюллетени и аналитические статьи с предоставлением экономического 

обоснования практики/технологии; 

 Организация и участие в Днях полевой практики, во время которых будет проводиться 

непосредственная демонстрация практики/технологии; 
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 Организация и участие в обмене знаниями «от равного к равному», например, «от 

фермера к фермеру»; 

 Организация и участие в национальных ярмарках, круглых столах, семинарах и т.д. 
 

Все имеющиеся информационные продукты и руководства, а также имеющиеся аналитические 
документы будут загружены во всемирную электронную библиотеку Юг‐Юг по обмену опытом. 
Также  продолжает  работать  сайт  ПМГ  ГЭФ  в  Таджикистане  –  https://sgp.undp.org/,который 
является  источником  открытого  доступа  ко  всей  имеющейся  информации,  накопленной ПМГ 
ГЭФ за время своей работы в Таджикистане. 

5. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПЛАН 
Коммуникационная  стратегия  полностью  основывает  свою  эффективность 

на  демонстрации  успешных  примеров  того,  как  окружающая  среда  может  быть  сохранена, 
одновременно принося выгоду местным сообществам. 

Демонстрация  и  чётко  сформулированное  описание  преимуществ  и  выгод  каждой 
технологии для экономики и природы страны будет служить ключевым инструментом для того, 
чтобы  сообщить  результаты  работы  ПМГ  ГЭФ  всем  возможным  партнёрам  и  получателям 
выгод и задействовать ключевые заинтересованные стороны в дальнейшем распространении, 
воспроизведении и расширении практики/технологии. Стимулы иметь аналогичные результаты 
будут служить основой для дальнейшего построения партнёрских отношений с организациями 
гражданского  общества  и  государственными  учреждениями.  ПМГ  ГЭФ  будет  также 
информировать  ПРООН  о  результатах  демонстраций  для  возможного  начала  политического 
диалога по продвижению практики/технологии с правительственными партнёрами. 
 

6. РЕСУРСНЫЙ ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ И ПАРТНЕРСТВА 
 

Мобилизация ресурсов является ключевым элементом Страновой стратегии ПМГ ПРООН‐
ГЭФ  в  Таджикистане  и,  следовательно,  приоритетной  задачей  страновой  команды  и 
Национального  Координационного  Комитета.  Мобилизованные  ресурсы  и  сотрудничество 
являются  жизненно  важными  для  укрепления  генерирующих  доходов  и  других,  связанных  с 
жизнеобеспечением  компонентов  проектов,  которые  способствуют  «владению»  и 
«заведованию» проектами сообществ, обеспечивая устойчивость. 

ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  в  Таджикистане  будет  изучать  все  возможные  источники 
софинансирования  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  в  натуральной  и  денежной  форме  на  двух  уровнях:  на 
уровне Программы и на уровне Проектов. 

С  этой  целью  Программа  намерена  установить  и  поддерживать  тесные  партнерские 
отношения  с  существующими  проектами  и  программами  ПРООН  по  окружающей  среде  и 
энергетике,  в  частности  с  Программой  Развития  Сообществ  и  полномасштабными  проектами 
ПРООН/ГЭФ  в  Таджикистане,  включая  донорские  организации,  агентства  ООН, 
благотворительные  организации,  а  также  частный  сектор  и  правительство.    Будет  также 
рассмотрена  возможность  налаживания  сотрудничества  и  софинансирования  как  из 
традиционных,  так  и  нетрадиционных  источников.  Мероприятия  по  мобилизации  ресурсов 
будут проводиться в следующих направлениях: 

 

 Оценка интересов и приоритетов международных донорских организаций и организаций 
по развитию и определению возможностей для партнерства и софинансирования; 

 Привлечение  частного  сектора  для  софинансирования  проектов  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  как 
часть корпоративной социальной ответственности; 

 Привлечение  неправительственных  и  благотворительных  организаций  для 
софинансирования проектов ПМГ ПРООН‐ГЭФ; 

 Включение проектов ПМГ ПРООН‐ГЭФ в более крупные проекты в качестве исполнителей 
для выполнения отдельных компонентов финансируемых агентствами ООН и ГЭФ;  
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 Включение  проектов  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  в  программы  по  достижению  ЦУР,  программы 
сокращения  бедности,  проекты  по  окружающей  среде  и  энергетике  в  целях 
расширенного софинансирования; 

 Изучение   возможностей   взаимодополняемости   и   долевого   участия   в   расходах   с 
финансируемыми государством проектами и инициативами на местном уровне. 
 
6.1. Обеспеченное и запланированное софинансирование в денежной и натуральной форме 

Мобилизация  ресурсов  будет  осуществляться  на  уровне  проектов  для  обеспечения 
достаточного  софинансирования  в  наличной  и  в  натуральной  формах,  эффективного 
осуществления проектов. На уровне проектов софинансирование будет осуществляться строго 
в  соотношении  не менее 1:1  с  целью  привлечения  дополнительных  средств  для  реализации 
проектов. 

Совместное  финансирование,  как  ожидается,  будет  привлечено  со  стороны 
грантополучателей и частного сектора таким образом, чтобы средства софинансируемой части 
были равномерно выражены в денежной и натуральной форме. Натуральный вклад включает 
трудовой  вклад,  предоставление  помещения,  техники,  оборудования,  экспертизы  и  т.д.  Для 
стандартизации  расчета  софинансирования  будет  разработана  шкала  расчета  натуральных 
вкладов с учетом региональной дифференциации.  

Софинансирование  также  важно  для  увеличения  количества,  объема  и  воздействия 
финансируемых ПМГ ПРООН‐ГЭФ проектов. Кроме того, данный факт будет благотворно влиять 
на  развитие  чувства  собственности  грант‐получателей  на  результаты  проекта  и  повышение 
ответственности за его реализацию. 

 

6.2. Возможности софинансирования 
  Сумма, доступная в данный момент для реализации ОР7 ПМГ ГЭФ в Таджикистане, не 

обеспечивает  достаточное  количество  средств  для  развёрнутого  и  эффективного 
предоставления  грантов  для  всех  желающих.  Вследствие  этого  необходимо  привлекать 
средства из других источников. 

  Учитывая  обязательства  агентств  ООН  и  более  крупных  проектов  и  программ  ГЭФ, 
сотрудничество  с  ними  является  важным  для  i)  улучшения  системы  управления  в  сельской 
местности;  ii)  повышения  доступа  сельского  населения  к  финансовым  средствам, 
инфраструктуре  и  рабочим  местам;  iii)  укрепления  существующей  политики  и  нормативной 
базы  в  поддержку  сохранения  агробиоразнообразия  и  адаптации  к  изменению  климата, 
развития  потенциала  сообществ,  институционального  и  системного  потенциала,  который 
позволит местным сообществам и общественным организациям решать вопросы, связанные с 
климатическими  рисками,  посредством  сохранения  и  использования  агробиоразнообразия  и 
земельных  ресурсов  и  iv)  поддержки  безопасного  управления  отходами,  сохранения  водных 
ресурсов,  агробиоразнообразия  и  обеспечения  местных  земледельцев  и  сообществ 
альтернативными источниками дохода. 

Взаимовыгодное  партнерство  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ,  агентств  ООН  и  более  крупных 
проектов/программ  ГЭФ  повысит  воздействие  всех  программ  в  тематических  направлениях 
ГЭФ.  Производственные  ресурсы  и  технический  надзор,  предусматриваемые 
программами/проектами,  укрепят  фокусирование  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ  на  обеспечение 
глобальных  экологических  выгод  при  генерировании  устойчивых  средств  к  существованию  и 
получение возможностей расширить успешные интервенции посредством софинансирования и 
сотрудничества с существующими проектами. 

ПМГ ГЭФ рассматривает также взаимодействие и синергию действий с международными 
организациями,  реализующими  малые  гранты,  такими  как  ОКСФАМ,  Посольство  Японии  в 
Таджикистане,  Японское  Агентство  по  Международному  Сотрудничеству  (JAICA),  Посольство 
США  в  Таджикистане  (USAID),  Норвежский  совет  по  охране  природы,  ОБСЕ,  ПРООН.,  ЕБРР, 
Всемирный Банк и др. 

Сотрудничество  по  стратегическим  тематическим и  географическим приоритетам  будет 
взаимодополнять ресурсы ПМГ, повысит экономическую эффективность реализации проектов, 
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приведет  к  заметному  эффекту  и  лучшему  позиционированию  организаций  относительно 
генеральных приоритетов правительства и других национальных программ и проектов; 

 

6.3. Grantmaker Plus и возможности партнерства 
  В  условиях  недостаточности  ресурсов  внутри  ПМГ  ПРООН‐ГЭФ,  Программа  будет 

поддерживать  местные  сообщества  и  партнёров  по  их  просьбе  в  качестве  роли 
“Грантодатель+”  с  тем,  чтобы  помочь  сообществам  и  организациям  гражданского  общества 
составить  заявки  на  получение  помощи  от  других  доноров  или  из  других  источников 
финансирования.  В  то  время  как  средства  могут  и  не  идти  напрямую  в  ПМГ  ГЭФ,  эта 
деятельность  может  считаться  как  часть  стратегии  по  привлечению  ресурсов,  поскольку  она 
способствует увеличению потока ресурсов заинтересованным сторонам ‐ партнёрам ПМГ ГЭФ 
посредством не финансовой помощи. 

Важным является наращивание потенциала НПО и местных сообществ по привлечению 
софинансирования,  проведение  специализированных  тренингов  по  фандрайзингу, 
распространение  информации  об  инициативах  доноров  через  существующие  электронные 
рассылки. 
 

7. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
 

Как  в  любой  стратегии,  есть  возможные риски,  которые необходимо предусмотреть  во 

время  подготовки  осуществления  Программы  ПМГ.  В  рамках  Программы  ПМГ  ОР7  были 

выявлены следующие риски: 

Таблица 3. Описание рисков, определенных в OP7 

Describe identified risk  Degree of risk 

(low, medium, 

high) 

Probability of 

risk (low, 

medium, high) 

Risk mitigation measure 

foreseen 

Опишите выявленный риск  Степень риска 

(низкий, средний, 

высокий) 

Вероятность 

риска (низкая, 

средняя, 

высокая) 

Предусмотренная мера 

по снижению риска 

Недостаток финансовых ресурсов 

для выполнения проектов в ОР7 

Средняя  Средняя  Поиск дополнительных 

средств от международных 

и других доноров 

Контроль и мониторинг 

 

Низкая  Низкая  Открытость в выполнении 

проектов ПМГ ГЭФ  

Устойчивость и поддержка 
Существующих 
инициатив 
 

Средняя  Низкая  Построение связей между 

выгодополучателями, 

донорами, местными 

сообществами, повышение 

потенциала местных 

сообществ и 

выгодополучателей  

 
Национальный Координационный Комитет будет осуществлять тщательный мониторинг, 

обсуждать  риски  и  их  степень.  Риски  во  время  внедрения OP7  будут  оцениваться  во  время 
ежегодного  обзора  CPS  и  подготовки  AMR,  и  в  этот  период  степень  риска  или  вероятность 
риска могут  быть  скорректированы.  Выявленные  риски могут  быть  внесены  в  таблицу  и  при 
необходимости  будут  добавлены  новые  риски  с  определением  соответствующих  мер  по  их 
смягчению. 
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8. ПЛАН МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  
Данная  Стратегия  предлагает  усиление  стратегического  подхода  к  управлению, 

ориентированному  на  результаты,  посредством  усовершенствования  процесса 
программирования,  планирования,  исполнения,  мониторинга  и  оценки  по  программной 
деятельности.   

Для  достижения  вышеуказанного  были  учтены  следующие  аспекты:  ориентация 
программы  на  получение  более  четко  выраженного  влияния  в  фокусных  тематиках; 
необходимость  тематической  и  географической  концентрации  проектов  для  получения 
аккумулятивного  результата,  а  также  объективная  ограниченность  возможностей  ПМГ  ГЭФ  в 
рамках страны.  

В  период  реализации  ОП7  будут  продолжены  работы,  направленные  на  усиление 
возможностей  по  управлению  программой  и  повышению  ответственности  за  успешность  ее 
реализации.  Основной  целью  мониторинга  и  оценки  (МиО)  является  продолжение  и 
углубление обеспечения независимых и прозрачных,  направленных на достижение конечных 
результатов, процессов реализации мероприятий по достижению Целей Устойчивого Развития 
и задач Национальной стратегии развития до 2030 года. 

8.1. Подходы к мониторингу на уровне проектов  

План  по  мониторингу  и  оценке  будет  основан  на  показателях  и  целях,  приведённых  в 
таблице 4, и охватывает 2 уровня: реализации отдельных проектов и реализация национальной 
программы ПМГ. Мониторинг и оценка отдельных проектов ПМГ ГЭФ начинается тогда, когда 
для  проекта  составляется  план,  ориентированный  на  результат,  с  чёткими  СМАРТ 
показателями.  Члены  сообщества,  которые  являются  инициаторами  проекта,  формулируют 
цели  проекта  совместно  с  Национальным  координационным  комитетом  (НКК)  ПМГ  и 
Национальным Координатором (НК).  

НК  обеспечивает проверку  того,  чтобы результаты отдельного проекта дополняли цели 
ГЭФ,  имеющие  отношение  к  защите  окружающей  среды.  Разработанные  подобным  образом 
рамки проекта  становятся основой для мониторинга и оценки проекта,  который оценивается 
по совокупности показателей и целей. Цели и показатели каждого проекта сформулированы в 
соответствии с целями  и  показателями  национальной  Программы.  Рамки  каждого  проекта 
становятся источником исходной информации для мониторинга и оценки проекта НК и НКК в 
ходе его реализации. 

Национальный  Координатор  проводит  визиты  с  целью  мониторинга  проектов  как 
минимум раз в год. Частота этих визитов зависит от степени сложности проекта и определена 
НК  в  соответствии  с  основными  ожидаемыми  результатами.  НК  проводит  также 
незапланированные  визиты  случайно  выбранных  проектов  в  конце  проекта  и  после  его 
завершения с целью удостовериться, что задачи проекта выполнены. 

С целью более регулярного и тщательного анализа реализации проектных мероприятий 
будет  использована  система  ежемесячного  телефонного  обсуждения  прогресса  по 
реализуемым  проектам.  Такой  механизм  достаточно  эффективен,  поскольку  дает  реальную 
картину  текущей  ситуации  по  каждому  из  проектов,  позволяет  своевременно  выявлять  и 
решать  вопросы  на момент  их  возникновения,  что,  в  конечном  счете,  позволяет  эффективно 
достигать поставленных проектных целей и задач.  

Большое  внимание  в  рамках  данного  направления  будет  по‐прежнему  уделяться 
наращиванию  потенциала  и  закреплению  имеющихся  у  грантополучателей  навыков  по 
осуществлению  мониторинга  работы  проектов  самостоятельно  с  вовлечением  в  данный 
процесс широкого круга партнеров, таких как местные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, местное население, партнерские общественные организации, и т.д. 

По  завершению  каждого  проекта  проводится  оценка  результатов  работы  согласно 
стандартной процедуре, в основе которой лежит анализ результативности выполненных работ 
и  полученных  уроков,  которые  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  в  рамках  других 
программ и инициатив.  
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Вторым  важным  аспектом  мониторинга  является  оценка  эффективности  работы  всей 
Программы  в  целом,  что  в  свою  очередь  неразрывно  связано  и  на  что  сильно  влияет 
эффективность,  результативность  выполнения  и  характер  влияния,  оказанного  целым 
портфелем проектов, реализованных в рамках страновых приоритетов Программы.  

Для  этого,  в  дополнение  к  стандартной  оценке  каждого  отдельного  проекта  по  его 
завершению,  в  рамках  всех  программных  направлений,  будут  проводиться 
специализированные  исследования  полученных  результатов.  При  этом  будут  использоваться 
уже  существующие  методики  оценки  воздействия  (например,  методика  пост  проектного 
исследования)  и  будет  готовиться  оценка  полученных  уроков.  При  выявлении  тех  или  иных 
дополнительных  результатов  проекта,  как  позитивных,  так  и  негативных,  будет 
анализироваться  обстановка  в  условиях  которой  данный  результат  был  получен,  а  также 
агрегироваться  полученные  уроки.  Далее  с  помощью  данных  материалов  будет  возможным  
предотвращение  негативного  незапланированного  эффекта  от  реализации  проектов,  как  за 
счет  принятия  превентивных  управленческих  решений,  так  и  для  тиражирования  и  запуска  в 
серию  позитивных  наработок.  Принимая  во  внимание  неординарность  возможных  ситуаций, 
форматы проектов будут корректироваться под каждый конкретный случай. 

Один раз в год с обязательным визитом с целью мониторинга члены НКК посещают ряд 
выбранных проектов для информирования членов НКК о ходе и результатах проектов. 

Показатели  на  национальном  уровне  отслеживаются  и  отчитываются  посредством 
ежегодных  национальных  докладов  (ЕНД).  Ежегодные  доклады  передаются  центральной 
команде по менеджменту программы в Нью‐Йорке для дальнейшего обобщения. Прогресс  в 
достижении целей национальной Программы оценивается ежегодно путём сбора результатов 
отдельных проектов, и соответствующие меры по адаптации управления проектами могут быть 
определены при необходимости. 

 

Таблица 4. План Мониторинга и Оценки на уровне Страновой программы 

M&E 

Activity 

Purpose  Responsible 

Parties 

Budget Source  Timing 

Country 

Programme 

Strategy 

elaboration 

 

Framework for 

action including 

identification of 

community 

projects. 

NC, NSC, country 

stakeholders, 

Grantees 

 

A SGP planning grant 

to engage 

consultants may be 

used to update OP7 

CPS. 

At start of OP7 

ПризапускеOP7 

As part of 

NSC 

meetings, 

ongoing 

review of 

project 

results and 

analysis. 

This 

includes an 

Annual CPS 

Review.  

Assess 

effectiveness of 

projects, country 

portfolio; 

learning; adaptive 

management. 

 

NC, NSC, UNDP 

Country Office. 

Final deliberations 

shared/ analyzed 

with CPMT 

colleagues.   

NC, NSC,  

Staff time, Country 

Operating Budget 

 

 

At least annual review1 to 

ensure OP7 CPS is on track to 

achieve its results and make 

timely and evidence‐based 

modifications to CPS as may be 

needed2.  

 

Annual 

Monitoring 

Enable efficient 

reporting to CPMT and 

GEF. It serves as the 

NC/PA in close 

collaboration with 

Staff time  Once per year in June‐ July 

                                                            
 
.   
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M&E 

Activity 

Purpose  Responsible 

Parties 

Budget Source  Timing 

Report 

Survey3 

 

primary tools to 

record and analytically 

present results to 

donors.  

 

NSC. CPMT 

provides technical 

guidance support 

and receives final 

country submission 

for further action.  

 

Времяперсонала  Один раз в год в июне‐июле 

Country 

Portfolio 

Review 

 

Methodological 

results capture of 

the portfolio at a 

given point to 

note impact level 

change as well as 

broader adoption. 

The goal is to 

support reporting 

to stakeholders, 

learning, and 

support to 

strategic 

development/ 

implementation 

of CPS.   

NC, NSC  SGP planning grant to 

engage consultants 

may be used to 

undertake previous 

operational cycles 

impact review and 

utilize lessons for 

both OP7 CPS 

development and its 

implementation.  

 

Global technical M&E 

support can be 

expected.  

 

Once per operational phase 

 

SGP 

Database 

 

Ensure recording 

of all Project and 

Country 

Programme 

inputs in SGP 

database. 

NCs, PAs,   Staff time  Throughout the operational 

phase.  Ensure quality 

assurance and completion of 

data prior to annual monitoring 

cycle (May‐ June of every year). 

Audit  Ensure 

compliance with 

project 

implementation/

management 

standards and 

norms. 

UNOPS / External 

Contractor. NC/ PA 

to provide 

requisite support. 

 

Global Operating 

Budget 

 

Annually for selected countries 

on risk‐assessment basis 

 

 

8.2. Структура результатов ПМГ ОР7 

Таблица 5: Структура результатов Стратегии страновой программы ПМГ ОП7 

Согласование с Целями Устойчивого Развития. 
 
 Цели  в  области  устойчивого  развития,  Резолюция,  принятая  Генеральной Ассамблеей 25  сентября 
2015  года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» 
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Перечень Целей Устойчивого развития, которым будет способствовать ПМГ ОР7 
Цель  2.  Ликвидация  голода,  обеспечение  продовольственной  безопасности  и  улучшение  питания  и 
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех 
Цель  7.  Обеспечение  всеобщего  доступа  к  недорогим,  надежным,  устойчивым  и  современным 
источникам энергии для всех 
Цель  8.  Содействие  поступательному,  всеохватному  и  устойчивому  экономическому  росту,  полной  и 
производительной занятости и достойной работе для всех 
Цель  11.  Обеспечение  открытости,  безопасности,  жизнестойкости  и  экологической  устойчивости 
городов и населенных пунктов 
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями* 
Цель 15.  Защита  и  восстановление  экосистем  суши  и  содействие  их  рациональному  использованию, 
рациональное  лесопользование,  борьба  с  опустыниванием,  прекращение  и  обращение  вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия 
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития 
 

Синергия с 
Рамочной Программой ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) для Таджикистана 
 (2016 – 2020): 
 
ПМГ ОР7 дополняет следующие результаты: 
 
 «Устойчивое и справедливое экономическое развитие» 
Результат 2: Народ в Таджикистане пользуется благами справедливого и устойчивого экономического  
роста путем достойной и продуктивной занятости; стабильных поставок энергии; улучшения доступа 
 к специальным знаниям и инновациям, и более благоприятной деловой средой, особенно для  
предпринимателей и фермеров.  
«Социальное развитие, вовлечение и расширение прав и возможностей  

Результат 5: Женщины, молодежь, дети, лица с ограниченными возможностями и другие уязвимые 
группы 
защищеныот насилия идискриминации, имеют право голоса, которыйслышат, и их уважают какравнопр
авных членов общества. 
 
«Жизнеспособность и экологическая устойчивость»  
Результат 6: 
Население Таджикистана более устойчиво к природным и техногенным катастрофам и получает 
 выгоду от совершенствования политики и оперативной системы по защите окружающей среды    
 и устойчивому управлению природными ресурсами 
 
Цель состоит в том, чтобы поддержать синергию для более широкого принятия и обеспечить механизм 
для улучшения координации и совместной работы. 
 

 

Цель программы ПМГ ОР 7:Продвигать и поддерживать инновационные, инклюзивные и 

эффективные  инициативы,  а  также  развивать  многосторонние  партнерства  на 

местном  уровне  для  решения  глобальных  экологических  проблем  в  приоритетных 

ландшафтах. 

 

OP7 Стратегическиеинициативы 

 

OP7 S Индикаторы и цели 

 

Средства мониторинга 
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Стратегическая инициатива 1: 

Сообщество сохранения 

угрожаемых экосистем и видов 

Страновой приоритет 1. 

Формирование устойчивых 

сообществ в охраняемых районах 

(ООПТ) и    буферных зонах, 

заинтересованных в сохранении и 

рациональном использовании 

природных ресурсов, а также 

уязвимых видов растений и 

животных подверженных 

угрозам.   

 

650 гектаров ландшафтов под 

улучшенным управлением в 

интересах биоразнообразия 

(основной индикатор ГЭФ 4.1) 

 

24 число укрепленных обозначений 

охраняемых районов / охраняемых 

районов и / или сетей на уровне 

общин 

 

Дополнительные страновые 

индикаторы и целевые 

показатели, основанные на 

базовой оценке ландшафта  

Индивидуальная 

отчетность проекта 

страновыми командами 

ПМГ (как часть 

промежуточного и 

окончательного отчетов о 

ходе работ) 

AПеременные сравнения 

базовой оценки 

(использование 

концептуальных моделей и 

данных партнеров в 

зависимости от ситуации) 

Годовой отчет о 

мониторинге (AMR), 

глобальная база данных 

SGP 

 

Обзорстрановойпрограмм

ы 

Стратегическая инициатива 2: 

Устойчивое сельское хозяйство и 

рыболовство, а также 

продовольственная 

безопасность 

Страновой приоритет 2. 

Внедрение  мер  по  устойчивому 

развитию  сельского  хозяйства  и 

обеспечению  продовольственной 

безопасности  в  ландшафтных 

территориях путём: 

‐  распространения  лучших 

агроэкологических  практик  и 

технологий,  включающих  меры 

по сокращению выбросов СО2,  

‐  инновационных  практик 

устойчивого  землепользования, 

включая  пастбищные  угодья  на 

уровне местных сообществ  

‐  содействия  в  обеспечении 

доступа  к  финансовым  ресурсам 

и зеленым технологиям 

 

 

 

750 гектаров ландшафтов в 

условиях устойчивого управления 

земельными ресурсами в 

производственных системах 

(основной индикатор ГЭФ 4.3) 

 

Восстановлено 800 га 

деградированных 

сельскохозяйственных земель (га) 

(основной показатель ГЭФ 3.1) 

 

25 количество связей и 

партнерств для устойчивых 

методов производства 

продуктов питания (таких как 

диверсификация и устойчивая 

интенсификация) и управления 

цепочками поставок (особенно 

МСП) 

 

340 количество мелких фермеров, 

которым оказана поддержка в 

достижении страновых целей 

нейтрализации деградации 

земель (LDN) 

 

 

Individual project reporting 

by SGP country teams(as part 

of midterm and final Progress 

reports) 

Индивидуальная 

отчетность проекта 

страновыми командами 

ПМГ (как часть 

промежуточного и 

окончательного отчетов о 

ходе работ) 

Annual Monitoring Report 

(AMR), SGPglobal database 

Годовой отчет о 

мониторинге (AMR), 

глобальная база данных SGP

Country Programme Review  

Обзорстрановойпрограммы 

 

Socio‐ecological resilience 

indicators for production 

landscapes (SEPLs) 

Показатели социально‐

экологической устойчивости 

для производственных 
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Дополнительные страновые 

индикаторы и целевые 

показатели, основанные на 

базовой оценке ландшафта / 

морского пейзажа 

 

 

ландшафтов (SEPL) 

 

Стратегическая инициатива 3: 

Низкоуглеродистые 

сопутствующие выгоды при 

доступе к энергии 

 

Страновой приоритет 3. 

Реализация  мер  по  выполнению 

Парижского  соглашения  и  НДЦ  для 

обеспечения  доступа  к  энергии 

путем внедрения низкоуглеродистых 

технологий,  реализации  политик 

энергоэффективности, 

климатической  и  экологической 

безопасности  для  обеспечения 

устойчивости  к  климатическим 

изменениям.  НДЦ  вклад  ПРТ 

определяемый  на  национальном 

уровне,  для  снижения  вредных 

выбросов. 

 

 

 

XX кВт установленной мощности 

возобновляемой энергии из 

местных технологий (например, 

по видам биомассы технологий 

возобновляемой энергии, малых 

гидроэлектростанций, солнечной 

энергии). 

 

XX число типологий 

ориентированных на сообщество, 

адаптированных на местном 

уровне решений для доступа к 

энергии с успешными 

демонстрациями или 

масштабированием и 

тиражированием. 

 

25  количество ориентированных 

на сообщества, локально 

адаптированных решений для 

доступа к энергии с успешными 

демонстрациями для расширения 

и репликации 

 

450 количество домохозяйств, 

получающих доступ к энергии, с 

оценкой и оценкой 

сопутствующих выгод 

 

450 гектаров лесов и нелесных 

земель с восстановлением и 

увеличением запасов углерода. 

 

Дополнительные страновые 

индикаторы и целевые 

показатели, основанные на 

базовой оценке ландшафта / 

морского пейзажа 

IndividualprojectreportingbyS

GPcountryteams(aspartofmid

termandfinalProgressreports)

Индивидуальная 

отчетность проекта 

страновыми командами 

ПМГ (как часть 

промежуточного и 

окончательного отчетов о 

ходе работ) 

Annual Monitoring Report 

(AMR), SGPglobal database 

Годовой отчет о 

мониторинге (AMR), 

глобальная база данных 

SGP 

 

Country Programme Strategy 

Review  

(NSC inputs) 

Обзор стратегии страновой 

программы 

(Входы НБК) 
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Стратегическая инициатива 4: 

Местные и глобальные коалиции 

за химические вещества и 

управление отходами 

 

Страновой приоритет 4. 

Увеличение поэтапного отказа, 

утилизации и сокращения 

выбросов СОЗ, ОРВ, ртути, других 

химических веществ, управление 

отходами 

 

XX тонн твердых и жидких 

стойких органических 

загрязнителей (СОЗ), СОЗ и 

ртутьсодержащих материалов и 

продуктов, удаленных или 

утилизированных (основной 

индикатор ГЭФ 9.6) 

 

25 число общин, работающих над 

повышением осведомленности и 

пропагандой рационального 

регулирования химических 

веществ, отходов и ртути. 

 

Дополнительные страновые 

индикаторы и целевые 

показатели, основанные на 

базовой оценке ландшафта / 

морского пейзажа 

 

Individual project reporting 

by SGP country teams(as part 

of midterm and final Progress 

reports) 

 

Strategic partnership with 

IPEN and Mercury GOLD 

country partners 

Annual Monitoring Report 

(AMR), global database 

 

Country Programme Review  

 

 

Стратегическая инициатива 5: 

Катализировать устойчивые 

городские решения 

 

Страновой приоритет 5. 

Внедрение новых подходов к 

организации комплексного 

благоустройства и устойчивого 

развития городской среды на 

основе  вовлечения  активных 

граждан  в принятие решений, 

поддержку    общественных   

инициатив   по   повышению   

осведомленности, проведению  

общественного мониторинга за 

состоянием городской среды 

 

 5 число городских решений / 

подходов на уровне общин 

(включая управление химическими 

веществами и отходами, 

энергетику, транспорт, защиту 

водосборных бассейнов, 

экосистемные услуги и 

биоразнообразие). 

 

7 число сообществ с улучшенным 

потенциалом для продвижения 

интегрированных решений, 

основанных на сообществах, для 

низкоэмиссионного и устойчивого 

городского развития. 

 

Дополнительные страновые 

индикаторы и целевые 

показатели, основанные на 

базовой оценке ландшафта / 

морского пейзажа 

IndividualprojectreportingbyS

GPcountryteamsИндивидуал

ьная отчетность проекта 

страновыми командами 

ПМГ 

Annual Monitoring Report 

(AMR), SGPglobal database 

Годовой отчет о 

мониторинге (AMR), 

глобальная база данных SGP

Country Programme Review  

Обзорстрановойпрограммы 
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Стратегическая инициатива 6: 

Платформы для диалога между 

ОГО, правительством и частным 

сектором, и политикой 

планирования 

 

Страновой приоритет 6. 

Поддержка существующих 

платформ для диалога между 

ОГО, правительством и частным 

сектором на уровне Комитета 

по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан для обсуждения 

вопросов планирования 

природоохранной деятельности, 

обсуждения политически важных 

решений, продвижения 

демонстрационных 

практик/технологий в целях 

укрепления существующих и 

потенциальных партнёрских 

связей между секторами 

общества 

 

3  число  диалогов  ОГО, 

правительства  и  частного 

сектора,  созванных  для 

поддержки  общественного 

мнения  и  представительства  в 

разработке  национальной  / 

субнациональной политики. 

 

5 число представителей группы 

социальной интеграции 

(коренные народы, женщины, 

молодежь, инвалиды, фермеры, 

другие маргинализованные 

группы) получили поддержку при 

значительном участии в 

диалоговых площадках. 

 

Продвигается 4 номер 

Государственно‐частного 

партнерства по ключевым 

глобальным экологическим 

проблемам 

 

Individual project reporting 

by SGP country teams 

Индивидуальная отчетность 

проекта страновыми 

командами ПМГ 

Annual Monitoring Report 

(AMR), global database 

Годовой отчет о 

мониторинге (AMR), 

глобальная база данных SGP

Country Programme Review  

Обзорстрановойпрограммы 

 

Стратегическая инициатива 7: 

Усиление социальной интеграции 

 

Страновой приоритет 7. 

Усиление социальной интеграции 

женщин, молодежи и уязвимых 

слоев населения для 

повсеместного использования 

выгод, полученных от 

деятельности ПМГ. 

 

250000 число прямых 

бенефициаров с разбивкой по полу 

в качестве сопутствующей 

выгоды от инвестиций ГЭФ 

(основной индикатор ГЭФ 11) 

 

10 число проектов ПМГ, 

возглавляемых женщинами и / 

или основными конкретными 

механизмами расширения 

участия женщин. 

20  число проектов ПМГ, 

направленных на поддержку 

коренных народов в плане 

программирования и управления 

на страновом уровне. 

 

20 количество проектов ПМГ, 

которые демонстрируют 

подходящие модели привлечения 

 

Individual project reporting 

by SGP country teams 

Annual Monitoring Report 

(AMR), SGPglobal database 

 

Country Programme Review  
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молодежи 

 

12 количество проектов ПМГ, 

которые демонстрируют модели 

привлечения людей с 

ограниченными возможностями 

Стратегическая инициатива 8 

 Мониторинг и оценка и 

управление знаниями 

Страновой приоритет 8 

Управление результатами, 

мониторинг и оценка 

результатов ОР7 

 

 

8 число проектов, управляющих 

методами управления 

результатами в разработке 

программ, их реализации и 

принятии общих решений с 

использованием механизмов 

участия. 

 

Частота обновления базы данных 

SGP для эффективного сбора, 

управления и анализа данных, что 

способствует повышению 

эффективности программ и 

обучению. 

(Пожалуйста, отметьте один 

раз: ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно, раз в два месяца, 

ежеквартально) 

 

3  число обменов Юг‐Юг на 

глобальном и региональном 

уровнях для передачи знаний, 

тиражирования технологий, 

инструментов и подходов по 

глобальным экологическим 

проблемам. 

 

 

Individual project reporting 

by SGP country teams 

Annual Monitoring Report 

(AMR), SGPglobal database 

 

Country Programme Review  

 

 

 

9. Одобрение Национального руководящего комитета 

Члены НКК, участвующие в разработке OP7, 

обзор и одобрен 
Подписи 
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(Add more rows as necessary)   

 

 

ANNEXES (optional) 

 

Annex 1: Landscape baseline assessment process  (i.e. supporting materials, including updates from 

OP6) 

 

Annex 2: Supporting details for specific global and country cofinancing partnerships and delivery 

mechanisms (e.g. ICCA, CBA, etc) 

 

 


