
Преодолевая Горы
Обращение ООН для Таджикистана на 2006 год



Таджикистан – основные сведения
Основные данные
Год приобретения  9 сентября 1991
независимости
География 143 100 км2; плотность населения – 46,9/км2 (2004); 93% 
 территории покрыто горами; 11% территории – орошаемые
 земли; граничит с Афганистаном, Узбекистаном, 
 Киргизстаном и Китаем Климат Континентальный; сухой
 климат с жарким летом и холодной зимой
Население 6,7 миллионов; городское население - 1,8 миллионов, 
 сельское – 4,9 (2005)
Уровень бедности 64% (2003)
Природные ресурсы Алюминий, природный газ, железо, цинк, сурьма, ртуть, золото,
 никель, олово, вольфрам, бор, поваренная соль,  углекислая 
 соль, флюорит, драгоценные и полудрагоценные камни
Этнический состав Таджики – 64,9%; Узбеки - 25%; Русские – 3,5%
 (снижается в связи с эмиграцией); другие – 6,6%
Религия Мусульмане сунниты - 80%; мусульмане исмаилиты -
 5%; другие - 15%
Национальная валюта Сомони (1 доллар США=3,1955 сомони, 29 ноября 2005)

Административное разделение
Душанбе (столица) 127 км2; 0,6 миллионов жителей
Горно-Бадахшанская Автономная  64 200 км2; 0,2 миллионов жителей
Область (ГБАО)
Согдийская Область 25 400 км2; 2,0 миллионов жителей
Хатлонская Область 24 800 км2; 2.3 миллионов жителей
Районы Республиканского Подчинения 28 600 км2; 1,5 миллионов жителей

Индикаторы человеческого развития [Human Development Indicators]
Продолжительность жизни 67 лет (2003)
Уровень рождаемости 3,10% (2002)
Уровень смертности среди детей  118 на 1000 живорожденных (2005)
до пяти лет
Уровень материнской смертности 100 на 100 000 живорожденных (2005)
Водные ресурсы Таджикистан обеспечивает 55% годового потока
   воды в бассейн Аральского моря
Доступ к водопроводной воде 58,4% (2005)
Индекс человеческого развития 0,652 (2003)

Экономические показатели 
Номинальный ВВП 1,9 миллиарда долларов США (2004)*
ВВП на душу населения 287,37 (2004)
Реальный рост ВВП 10,6% (2004)
Процентное участие секторов в ВВП Сельское хозяйство и лесное хозяйство – 24,2%; промышленность – 21,9%; услуги – 45,3%
Основная сельскохозяйственная продукция Хлопок, фрукты, овощи, шелк, зерно и табак
Промышленность Цветная металлургия, уголь, гидроэнергетика, легкая промышленность и пошив одежды
Налоги 15,2 % от ВВП (2004)
Инфляция 7,1% (2004)
Государственные бюджетные  17,9% от ВВП (2004)
доходы (включая гранты)
Государственные бюджетные доходы  20,3% от ВВП (2004)
(включая внешние вклады по ПГИ – 3,1% от ВВП)
% от ВВП для Образования 2,6% (2004)
% от ВВП для Здравоохранения 1,0% (2004)
Донорская помощь Таджикистану 2003–2005 736 миллионов долларов США (сумма фактической помощи, текущих обязательств и обещаний)
Прямые внешние инвестиции 272 миллиона долларов США (2004, включая реструктуризацию долгов с Россией в размере 242 миллиона долларов США)
Экспорт 1 088 миллиона долларов США (2004)
Импорт 1 239 миллиона долларов США (2004)
Общий внешний долг 871,8 миллиона долларов США (на конец 2004)
Средняя ежемесячная зарплата 19,34 долларов США

Источники: МВФ, Национальный Банк Таджикистана, Отчет ПРООН по Человеческому Развитию 2005, UNECE, ЮНИСЕФ и Всемирный Банк
*Все суммы в долларах, использованные в обращении, представлены в долларах США.
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Приоритет 1: Улучшение социальных услуг
1. Повышение доступа и обеспечение завершения 

базового образования, особенно среди девочек
 Бюджетные потребности: $6,491,000
2. Повышение потенциала для профилактики и 

снижения инфекционных заболеваний, особенно 
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза

 Бюджетные потребности: $7,758,265
3. Улучшение состояния здоровья и питания женщин и 

детей
 Бюджетные потребности:$2,217,256

Приоритет 2: Преодолевая Горы
4. Устойчивое управление природными ресурсами 

и снижение числа погибших и пострадавших от 
стихийных бедствий

 Бюджетные потребности:$10,660,867

Приоритет 3: Преобразование средств 
существования
5. Увеличение сельскохозяйственной 

производительности, продовольственной 
обеспеченности и экономических возможностей, 
особенно для женщин и уязвимых групп

 Бюджетные потребности:$8,301,209
6. Улучшение доступа к чистой питьевой воде
 Бюджетные потребности:$2,165,000

Приоритет 4: Перераспределение 
обязанностей
7. Повышение ответственности и подотчетности 

структур, принимающих решения для обеспечения 
правопорядка и прав человека

 Бюджетные потребности:$7,500,542
8. Улучшение региональной стабильности и 

партнерства
 Бюджетные потребности:$6,169,567

Общие потребности: $51,263,706

Бюджетные потребности на 2006 год
Бюджетные потребности на 2006 год по агентствам
Агентство Запрос на 2005 Получено в 2005 Процент  Потребности на 2006
ФАО 6,360,000 1,800,000 28,0 9,984,584
МОМ 1,580,000 1,782,000 112,0 1,582,617
ЮНЭЙДС 155,000 768,000 495,0 175,000
ПРООН 13,864,000 15,041,176 108,0 16,665,768
ЮНЕСКО 5,000   10,000
ЮНФПА 1,015,000 750,000 73,8 1,200,000
УВКБООН 880,000 795,766 90,0 566,667
ЮНИСЕФ 4,403,100 1,270,319 28,8 4,331,830
ЮНИФЕМ 600,000 157,800 26,0 150,325
ЮНИСДР 100,000 235,000 235,0 50,000
ЮНИТАР    107,500
ЮНОДС 9,655,000 6,500,000 67,3 3,965,323
БООНСМТ 331,000 329,274 99,5 1,859,592
ВПП 17,388,500 19,502,594 112 9,544,500
ВОЗ 810,000 493,000 60,8 1,070,000
Общие  $57,146,600 $49,424,929 $86,4% $51,263,706
потребности
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Переходный период в Таджикистане от 
системы управления времен Советского Союза к 
демократической, социально-обусловленной рыночной 
системе, который был прерван и затруднен в связи с 
гражданской войной, будет продолжаться в 2006 году. 
В то время как индикаторы человеческого развития по 
бедности, здравоохранению и образованию остаются 
на низком уровне, макроэкономический прогресс, 
увеличение государственных расходов на социальную 
сферу и значительные вклады доноров со времени 
косультативной встречи доноров в мае 2003 года дают 
повод для оптимизма. Как и в 2005 году, обращение ООН 
для Таджикистана на 2006 год является «обращением 
для развития», которое представляет общую стратегию 
ООН для поддержки дальнейшего устойчивого 
развития страны. Данное Обращение направлено на 
получение положительного долгосрочного результата 
через объединение общих усилий Группы Агентств 
ООН в Таджикистане и их партнеров.

Агентства Организации Объединенных Наций в 

Таджикистане определили четыре приоритетных 

направления в Таджикистане на 2005–2009 гг.:
• Улучшение социальных услуг - качества и 

доступа к ним;
• Преодолевая Горы , или разрешение проблем, 

связанных с природными катастрофами и 
угрозами, вызванными сложным горным 
ландшафтом Таджикистана;

• Преобразование Средств Существования через 
поддержку инициатив на уровне домохозяйств и 
общин; и

• Перераспределение Обязанностей для 
укрепления демократических ценностей и 
институтов на всех уровнях.

Правительство определило следующие приоритеты 
для социального и экономического развития с 
долгосрочной перспективой для снижения бедности и 
достижения ЦРТ:

• Реформа государственного управления;
• Макроэкономическое управление;

• Улучшение инвестиционного климата и развитие 
частного сектора и предпринимательства;

• Региональное сотрудничество и интеграция в 
мировую экономику;

• Продовольственная безопасность и развитие 
сельского хозяйства;

• Развитие инфраструктуры, коммуникаций, 
энергегики и промышленности;

• Развитие сектора здравоохранения;
• Развитие системы образования и науки;
• Улучшение доступа к водоснабжению и 

санитарии;
• Улучшение социальной защиты;
• Обеспечение гендерного равенства;
• Экологическая устойчивость.

Выполнение этих мер позволит создать 
благоприятные условия для развития основных 
секторов экономики и инфраструктуры. Это, в свою 
очередь, позволит обеспечить материальную базу 
для снижения бедности и укрепить возможности 
правительства для поддержки социальных секторов и 
расширить доступ к социальным услугам.1

Таджикистан станет одной из первых стран в 
мире, которая разработает Национальную Стратегию 
Развития (НСР) после призыва Генерального Секретаря 
ООН разработать такого рода документы к концу 2006 
года. Национальная Стратегия Развития правительства 
будет служить всеобщим руководством для стратегии 
развития на 2006-2015 год, и станет основой для 
составления бюджета и многолетней программы 
бюджетных расходов и Документа Стратегии 
Снижения Бедности (ДССБ). По мере выполнения 
НСР в последующие три года, ДССБ станет основным 
документом для координации помощи доноров. 
После завершения разработки НСР/ССБ обращение 
ООН будет пересмотрено на основе приоритетов, 
определенных правительством.

Общий объем международной помощи фактически 
предоставленной за период 2003–2005 годов составляет 
более 600 миллионов долларов США, плюс – текущие 
обязательства в размере 129 миллионов долларов США в 

Резюме

Малика, девятилетняя девочка, продает орехи и сушеные 
фрукты. Она перестала посещать школу. Центральный базар 
района Кургантюбе, Хатлонская Область
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общей сумме дают более 700 миллионов долларов США. 
На 31 декабря 2005 года общий объем дополнительных 
текущих обязательств составил 81 миллион долларов 
США.

Обращение ООН для Таджикистана на 2006 год 
запрашивает 51 263 706 долларов США.

1. Основные направления Национальной Стратегии Развития 
Республики Таджикистан на 2006–2015
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Таджикистан - это страна в Центральной Азии, 
которая не имеет выхода к морю и занимает самую 
меньшую по площади территорию в регионе. 
Только 10% территории страны приспособлено для 
возделывания; 90% территории покрыто горами. 
Таджикистан является самой бедной страной из 
бывших республик Советского Союза, и одной 
из самых бедных стран в мире. Население страны 
составляет 6,8 миллиона человек, при этом, в сельской 
местности проживает три четверти от общего числа. 
Несмотря на определенные трудности, Таджикистан 
успешно демонстрирует свои возможности по многим 
направлениям. Горный ландшафт дает возможность 
для развития гидроэнергетики, а также для добычи 
угля, золота, серебра, вольфрама и урана.

Таджикистан прошел через ряд сложных ситуаций 
со времени приобретения независимости в 1991 году. 
Пятилетняя гражданская война, которая завершилась 
в 1997 году, унесла жизни 50 000 человек и значительно 
снизила уровень ВВП страны. Таджикистан все 
еще находится в сложном переходном периоде от 
авторитарной советской системы к плюралистической 
свободной рыночной экономике, который также 
сопровождается рядом проблем, таких как, например, 
засуха или отток квалифицированных специалистов. 
Две трети населения страны живут в бедности. 
Наводнения в июле 2005 года привели к вынужденной 
эвакуации более 10 000 человек, и нанесли ущерб на 
общую сумму более 10 миллионов долларов США по 
всей стране.1

Признаки надежды
Со стороны правительства наблюдается активная 

работа, направленная на развитие, доказательством чего 
служит процесс разработки Национальной Стратегии 
Развития (НСР) и Документа Стратегии Сокращения 
Бедности (ДССБ), представляющие комплекс новых 
политических решений и административных реформ 
для разрешения сложившейся ситуации в целях 
долгосрочного развития. 

Несмотря на многие затруднения, в экономике 
Таджикистана наблюдаются явные признаки 
восстановления со времени окончания войны. Согласно 
недавнему исследованию Всемирного Банка, процент 
населения, живущего на менее чем 2,15 доллара США в 
день, снизился с 81% (1999 год) до 64% (2003). Процент 
населения, живущего на менее чем 1,08 долларов 
США в день, снизился с 36% до 18%.2 Объем урожаев, 
полученных в частных хозяйствах, часто вдвое или 
втрое выше урожаев, полученных в государственных 
хозяйствах. Общий уровень ВВП вырос почти на 
40% за последние несколько лет с помощью роста 
производительности алюминия и хлопка, хотя, в 2005 
году производительность хлопка снизилась.

Инвестиции в Таджикистан
В 2005 году Россия формально укрепила связи с 

Таджикистаном, заявив об обязательстве инвестировать 
миллиарды долларов США и благодаря открытию 
постоянной военной базы в стране. Соглашение с 
компанией Русский Алюминий (РУСАЛ) предполагает 
инвестирование 1,5 миллиарда долларов США в 
Таджикистан в течение следующих десяти лет. РУСАЛ 
также предоставит 560 миллионов долларов США 
для завершения строительства Рогунской ГЭС, 600 
миллионов долларов для строительства нового завода 
по производству алюминия и 160 миллионов долларов 
для расширения Таджикского Алюминиевого Завода.

Доноры также увеличивают объемы предоставляемой 
Таджикистану помощи. К примеру, АБР находится 
в процессе исполнения программы на сумму в 123 
миллиона долларов. В дополнение к своим основным 
программам, МВФ планирует простить Таджикистану 
долг в размере 98 миллиона долларов США. В мае 2005 
года Германия пообещала предоставить финансовую и 
техническую помощь на общую сумму в 33 миллиона 
долларов. После встречи с Президентом Эмомали 
Рахмоновым в июне 2005 года, Всемирный Банк также 
объявил о своих новых проектах в Таджикистане на 
сумму в 50 миллионов долларов. Все эти обещания стали 
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Семидесятисемилетний Мурад Раджабов со своей 
четырехлетней внучкой Парвиной, Кургантюбинский район, 
Хатлонская Область
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дополнением к имеющимся проектам и программам 
других важных доноров.

В октябре 2005 года, Таджикистан ратифицировал 
двухсторонний договор по безопасности с 
Афганистаном. Двухсторонний договор, который 
был подписан в апреле, включает ряд специальных 
мер для сотрудничества в борьбе против терроризма, 
экстремизма и международной организованной 
преступности. Кроме того, в этом году Таджикистан 
принял границу страны с Афганистаном под свой 
полный контроль.3

Уровень демократии
Миссия наблюдателей Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
за парламентскими выборами в феврале 2005 
года выявила ряд проблемных моментов, включая 
отсутствие возможности у кандидатов оплатить 
регистрационный сбор, возбуждение уголовных дел 
против некоторых представителей партий и действия 
против независимых газет. Бюро ООН по Содействию 
Миростроительству в Таджикистане (БООНСМТ) 
также выразило обеспокоенность в связи с обострением 
отношений между правительством и оппозицией из-
за выборов. БООНСМТ не отрицало возможность 
того, что четыре оппозиционные 
партии – Коммунистическая Партия, 
Партия Исламского Возрождения, 
Демократическая Партия и Социально-
Демократическая Партия – могли выйти 
из состава Общественного Совета в 
знак протеста против нарушений во 
время выборов.4

До выборов БООНСМТ провело 
тренинги для членов избирательных комиссий на всех 
уровнях, при которых наблюдалось полномасштабное 
и плодотворное сотрудничество. Более 350 членов 
районных избирательных комиссий из всех 41 
выборных районов участвовали в интенсивном 
двухдневном обучении в Душанбе. В день выборов 
около 12 000 подготовленных членов территориальных 
избирательных комиссий работали на избирательных 
участках по всей стране.

Молодежь и будущее
Одно из главных преимуществ Таджикистана это 

число молодых людей в стране, хотя этот факт вносит 
и определенные трудности. Согласно прогнозам 
правительства к 2015 году ожидается 50%-процентное 
увеличение числа детей школьного возраста, что станет 
дополнительной нагрузкой для сектора образования. 
Школы по всей стране уже сейчас сталкиваются со 
значительными проблемами, такими как, падение 
уровня посещаемости, ухудшение физического 
состояния зданий, слабая подготовка учителей и 
нехватка качественных материалов. Еще одной важной 
проблемой становится расширение гендерного 
неравенства при получении образования, особенно 
высшего образования.

Частые изменения в руководстве Министерства 
Образования (МО), а также ограниченные человеческие 
и финансовые ресурсы негативно влияют на различные 
мероприятия в секторе образования. Несмотря на это, 
Министерство Образования в 2005 году разработало 
новую Стратегию Сектора Образования как часть 
общей Национальной Стратегии Развития, а также 
представило в секретариате системы финансирования 
«фаст трэк» в Вашингтоне для обзора и рассмотрения. 
Еще одной важной проблемой является увеличение 

числа наркопотребителей 
и слабая осведомленность 
об инфекциях, 
передающихся половым 
путем (ИППП), особенно 
ВИЧ/СПИД. В этих случаях 
молодежь оказывается в 
особом риске. Различные 
исследования указывают 

на то, что молодые люди, и население вообще, все еще 
имеют ограниченное представление о ВИЧ/СПИД, 
поэтому еще многое предстоит сделать в этой связи. 
В ряде пилотных школ проводятся мероприятия 
по медико-санитарному просвещению, однако, для 
получения действительного результата необходимо 
расширить эти усилия. Местные общины и семьи 
должны быть привлечены к этим мероприятиям для 
того, чтобы были найдены устойчивые механизмы для 
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состояние социального сектора и инфраструктуры 
недостаточно для устойчивого роста.

Наблюдается некоторый прогресс в стране в секторе 
здравоохранения. Министерство Здравоохранения 
завершило разработку Плана Действий по вопросам 
питания, и находится в процессе его исполнения. Охват 
иммунизацией достаточно высокий

в октябре 2005 годы была успешно проведена 
неделя повышения осведомленности населения о 
вакцинации. Мероприятия по улучшению потенциала 
в сфере Охраны Материнства и Детства и дальнейшее 
продвижение на политическом уровне продолжались 
в 2005 году. Была завершена разработка Стратегии 
Сектора Здравоохранения в рамках Национальной 
Стратегии Развития. Был начат и ведется ряд 
исследований, включая Исследование Материнской 
Заболеваемости и Смертности и Исследование 
Множественных Индикаторов. Однако, еще многое 
предстоит сделать, принимая во внимание высокий 
уровень младенческой (92 на 1 000 живорожденных), 
детской (118 на 1 000 живорожденных) и материнской 
смертности (100 на 100 000 живорожденных), а также 
многие существующие практические трудности. 
Нехватка финансовых и человеческих ресурсов, 
включая низкую мотивацию медицинского персонала, 
в основном, из-за низкого уровня зарплат является 
ключевой проблемой для сектора здравоохранения, и 
для других секторов. Населению приходится оплачивать 
большую часть расходов за медицинские услуги (до 80 
%). Это означает, что многие бедные домохозяйства не 
могут позволить себе получение медицинских услуг.

Правительство принимает усилия для решения 
этих проблем. В июле 2005 год была представлена 
Оценка Потребностей Достижения Целей Развития 
Тысячелетия в Таджикистане. На основе этого 
разрабатывается Национальная Стратегия Развития на 
период 2006 - 2015 годов, а также трехлетняя Стратегия 
Сокращения Бедности, которые будут связаны с 
национальным бюджетом.

решения этих проблем, которые угрожают будущему 
страны.

Экономика и бедность
Таджикистан остается самой бедной страной в 

регионе Центральной Азии. В 2003 году процент 
бедного (живущего на 2,15 доллара в день) населения 
составил 64%. В 2003 году почти три четверти бедного 
населения Таджикистана – 65% от общего населения – 
проживали в двух областях – Хатлонской и Согдийской. 
В 2003 году уровень бедности в сельской местности 
был немного выше, чем в городе (65% на селе и 59% 
в городе). Принимая во внимание тот факт, что 73% 
населения Таджикистана живет в сельской местности, 
можно утверждать, что бедность в стране имеет 
сельский характер.

Уровень роста ВВП на душу населения был самым 
высоким в беднейших областях. Возможно, это 
стало результатом высоких цен на хлопок в 2003 
году, что повлияло на экономику Хатлона и Согда. 
Скорее всего, рост в ГБАО стал результатом прочной 
программы помощи. Однако, в отдельных регионах, 
рост ВВП и снижение уровня бедности весьма 
незначительны, и результаты роста не всегда доходят 
до самых бедных. Отношение между экономическим 
ростом и снижением бедности в областях требует 
дальнейшего исследования. Для дальнейшего роста 
необходимо проведение серьезных реформ в частном и 
государственном секторах.

Урожай хлопка (который обеспечивает половину 
сельской экономики) в 2005 году был низким, и это 
сказалось на продажах, доходах и налогах. Этот пробел 
был компенсирован за счет улучшений в секторе 
услуг и высокими доходами от налогов на импорт. 
Экономика выживает за счет денежных переводов 
трудовых мигрантов, общая сумма которых составила 
600 миллионов долларов в прошлом году.

Доступ к услугам
Население Таджикистана зачастую не имеет доступа 

к основным услугам, таким как транспорт, энергия, 
телекоммуникации и водоснабжение. Такое положение 
усугубляется сложным горным ландшафтом. Общее 
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ВИЧ и СПИД
Таджикистан в определенной мере сделал прогресс 

в борьбе против ВИЧ/СПИДа в 2005 году. Факт 
распространение ВИЧ был признан на самом высоком 
уровне в Правительстве Республики Таджикистан. 
Национальный Координационный Комитет по СПИДу 
был образован в 1997 году. Заместитель Премьер 
Министра является председателем национального 
координационного органа по СПИДу. В 2002 была 
одобрена вторая Национальная Стратегическая 
Концепция на 2002–2005, и были учреждены 
национальные и региональные центры СПИД. 
Оценочное число случаев заражения ВИЧ/СПИДом 
составляет 6 800.5

Молодые люди оказались в центре эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и многие из них не имеют достаточной 
информации и навыков, необходимых для 
собственной защиты от ВИЧ-инфекции, включая 
доступ к презервативам и различным медицинским 
услугам, таким как добровольное консультирование 
и тестирование. Быстрое распространение инфекции 
требует всеобъемлющего реагирования от руководства 
и молодежи Таджикистана. В дополнение к этому, 
требуются срочные меры для предотвращения 
стигмы и дискриминации против людей, живущих 
с ВИЧ-инфекцией, и для их вовлечения в борьбу 
против ВИЧ/СПИДа. Необходима действенная 
координация на всех уровнях для гармонизации 
усилий и для недопущения соперничества между 
местными партнерами. Недостаточный потенциал 
на национальном и суб-национальном уровнях для 
выполнения национальной программы ВИЧ/СПИД 
может помешать осуществлению Национальной 
Стратегической Концепции.

Положение женщин6

Положение с правами и возможностями женщин 
Таджикистана значительно улучшилось за последние 
десять лет. В результате пятилетней гражданской войны 
и увеличения потока трудовой миграции, роль женщин 
в процессе принятия решений в рамках семьи заметно 
возросла. Большинство женщин остаются бедными, 

при этом, 10% не имеют достаточного питания, а 
каждая четвертая девочка страдает от анемии. В 
среднем, заработная плата женщин составляет 49,9% 
от заработка мужчин. Ряд барьеров не позволяют 
женщинам продвигаться по службе и занять ведущие 
управленческие позиции, или получить землю. В марте 
2005 года был сделан важный шаг к достижению 
женского равноправия в Таджикистане – парламент 
страны одобрил закон о равных правах и возможностях. 
Однако существует необходимость обеспечить работу 
законодательных гарантий равноправия женщин в 
процессе соблюдения прав женщин в их повседневной 
жизни. Доступ женщин к образованию и их 
равноправное участие в политической и общественной 
жизни страны, гендерное равенство в экономической 
и социальной сферах, и запрет прямых и косвенных 
форм дискриминации и насилия против женщин, 
должны решаться в приоритетном порядке.

Права человека и теневая экономика
Переход от гражданской войны к законному порядку 

был весьма сложным, при этом все еще наблюдается 
географическое, политическое и экономическое 
разделение в стране. Таджикистан все еще нуждается 
в помощи по обеспечению осведомленности в области 
законодательства, особенно в свете проблем, связанных 
с бедностью и независимостью судебной власти. 
Разделение исполнительной и судебной властей еще 
не завершено, а существующий закон о беженцах и 
лицах, ищущих убежище, должен быть приведен в 
соответствие с международными стандартами.7

Теневая экономика по большей части связана с 
незаконным оборотом наркотиков, и также включает 
в себя растущую ‘незарегистрированную’ экономику, 
которая охватывает многие направления деятельности. 
Согласно оценкам теневая экономика составляет 
100 или более процентов формального ВВП страны. 
Необходимо также уделять особое внимание такой 
серьезной проблеме как торговля людьми. Основными 
жертвами становятся женщины и дети, которые 
по большей части используются для сексуальной 
эксплуатации и домашнего труда. Все больше женщин 

используются в качестве наркокурьеров. Эта проблема 
усугубляется недостаточными возможностями 
правоохранительных структур.

Реформа сельского хозяйства
Сельское хозяйство является ключевым сектором 

для развития экономики Таджикистана – этот факт 
признается как Правительством, так и его партнерами. 
Данный сектор столкнулся с рядом серьезных проблем, 
включая еще не завершенный процесс земельной 
реформы. Бедность сельского населения усугубляется 
в связи с низкой урожайностью, недостаточными 
инвестиционными возможностями и отсутствием 
доступа к современным технологиям. Проблемы, 
связанные с неразрешенными хлопковыми долгами 
фермеров и деградации окружающей среды, включая 
засоление почв и эрозию, а также отсутствие доступа 
к услугам ветеринарии, угрожают продовольственной 
безопасности и питанию в стране.9
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Продовольственная безопасность
В 2005 году ВПП провела исследование в 5155 

домохозяйствах для определения наиболее уязвимых 
районов, установления причин продовольственной 
необеспеченности и возможных мер для оказания 
помощи. Согласно данному исследованию основными 
направлениями, требующими улучшения, являются 
доступ к кредитам и инфраструктуре, миграция 
потенциальных работников хозяйств, и недостаток 
пастбищ для животноводства. Было также выявлено, 
что в некоторых регионах страны, таких как Хатлон и 
Согд, общины не имеют гарантированного доступа к 
постоянным рынкам продовольствия круглый год.10

 
Управление водными ресурсами

В настоящее время только 59% населения 
Таджикистана имею доступ к чистой питьевой 

воде, в основном, из-за ухудшающегося состояния 
инфраструктуры. Из 62 городов, районных центров 
и поселков только 52 имеют центральную систему 
водоснабжения и только 28 из них – систему 
канализации. Только 87 % городского населения (из 
1,75 миллионов) и 20 % жителей сельских районов (из 5 
миллионов) пользуются водой из центральной системы 
водоснабжения. Остальная часть населения использует 
различные источники (ручьи, колодцы, скважины 
с ручными насосами, ямы, каналы, сбор осадков и 
так далее), которые не соответствуют санитарным и 
техническим нормам. Вся инфраструктура в городах 
и на селе в очень плохом состоянии, что ведет к 
значительным потерям воды в системе водоснабжения 
(в среднем - 50–60%). В связи с проблемами, связанными 
с обеспечением электричества, население получает воду 
в определенные периоды утром и вечером, и обычно 

вода поступает в дома с опозданием. Необходимо 
срочно решить проблему канализационных систем, 
поскольку только 20% населения республики имеет к 
ним доступ, и только 5% - в сельской местности.11

Участие в региональных инициативах
Правительство Таджикистана участвует в следующих 

региональных инициативах:
• Шанхайская Организация по Сотрудничесву 

(ШОС) 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm

• Международный Фонд по Спасению Арала 
(МФСА) 
http://www.grida.no/enrin/htmls/aral/soearal/ifas-e.htm

• Специальная Пргорамма ООН для Экономик 
Центральной Азии (SPECA) 
http://www.unece.org/speca/

• Центрально Азиатская Организация по 
Сотрудничеству (ЦAОС), обьединенная в Евро-
Азиатской оргаизацией по Экономическому 
Сотрудничеству (ЕВРАЗЭС) с 6 октября 2005

• организация по Экономическому Сотрудничеству 
(ECO)
http://www.ecosecretariat.org/ECOTradeNet/Trade_
Countries/Tajikistan/Tajik_2002.htm

• Азиатский Центр Снижения Стихийных 
Бедствий (ADRC) http://www.adrc.or.jp

1. Общие сведения с интернет сайта www.untj.org
2. Проект Стратегии Национального Развития 2005 г.
3. Радио Свободная Европпа/Радио Свобода, Таджикская служба
4. Радио Свободная Европпа/Радио Свобода, Таджикская служба
5. Проект Стратегии Национального Развития 2005 г.
6. Проект Стратегии Национального Развития 2005 г.
7. Отчет о ситуации 2005 г.
8. Общая Оценка Положения в Стране
9. Продовольственная и Сельскохозяйственная Органиация ООН
10. Исследование Продовольственной Программы ООН 

Продовольственной Безопасности и Уязвимости Домохозяйств 
Сельской Местности Таджикистана, Ноябрь 2004 г.

11. Проект Стратегии Национального Развития 2005 года

Преодолевая Горы  9  2005 Таджикистан - Анализ Ситуациинализ Ситуации

Подросток пьет из открытого источника питьевой воды, где до этого купались его друзья. Душанбе
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Будущая Национальная Стратегия Развития
В июне 2005 года Правительство Таджикистана, 

при поддержке Группы Агентств ООН, завершило 
подготовку Оценки Потребностей по Достижению 
Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), которая определила 
направление для мероприятий необходимых для 
достижения ЦРТ и представила всеобъемлющие и 
гибкие финансовые модели, политические действия и 
структурные реформы в ключевых секторах экономики, 
необходимые для общего экономического роста. Данная 
оценка указывает на то, что недостаток финансовых 
средств, необходимых для достижения ЦРТ, составляет 
между 2,1 миллиардами и 4,7 миллиардами долларов в 
течение 11 лет, в зависимости от хода реформ и роста 
экономики. При оптимистичном сценарии, сочетание 
интенсивных национальных реформ и увеличение 
помощи доноров вдвое могут быть достаточными для 
достижения большинства ЦРТ.

После публикации Оценки Потребностей по 
Достижению ЦРТ Президент Таджикистана образовал 
Координационный Комитет под председательством 
Премьер Министра для разработки долгосрочной 
Национальной Стратегии Развития и трехлетней 
Стратегии Сокращения Бедности для достижения 
ЦРТ и устойчивого экономического роста. В связи с 
этим, Таджикистан является первой страной в мире, 
которая начала разрабатывать НСР в ответ на призыв 
Генерального Секретаря ООН к странам разработать 
такого рода стратегии к концу 2006 года.

Агентства ООН в Таджикистане поддерживают 
Правительство Таджикистана в его усилиях по 
разработке НСР, в тесном сотрудничестве с Проектом 
Тысячелетия в Нью-Йорке и при поддержке различных 
многосторонних организаций, включая Всемирный 
Банк, Азиатский Банк Развития и Международный 
Валютный Фонд.

Процесс НСР направлен на то, чтобы помочь 
Правительству Таджикистана определить четкую 
стратегию с ясными приоритетами, которая 
будет служить общим руководством для других 
инструментов развития, включая Среднесрочную 

Программу Бюджетных Расходов, Программу 
Государственных Инвестиций и новый ДССБ. Цель 
заключается в том, чтобы обеспечить соответствие 
всех этих документов с одной всеобщей стратегией для 
достижения устойчивого экономического роста и ЦРТ 
в Таджикистане.

По мере выполнения НСР в последующие три года, 
ДССБ станет основным документом для координации 
помощи доноров. После завершения разработки НСР/
ССБ обращение ООН будет пересмотрено на основе 
приоритетов, определенных правительством.

Ожидается также, что процесс НСР даст толчок для 
увеличения международных финансовых обязательств 
для поддержки усиления национальных реформ и 
также приведет к созданию взаимной концепции 
правительства и доноров для мониторинга НСР/ЦРТ.

Данная национальная инициатива является 
неотъемлемой частью усилий Таджикистана по 
достижению ЦРТ к 2015 году. Ее более широкой 
задачей является развитие сильного Таджикистана, 
в котором результаты социального, политического и 
экономического развития будут доступны всем для 
дальнейшего снижения бедности. 12 декабря 2005 года 
проектный вариант концепции НСР был представлен 
на специальной встречи в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке. Данная концепция базируется на трех 
приоритетах:

• реформа государственного управления;
• развитие частного сектора; и
• инвестирование в развитие человеческого 

потенциала.
В то время, когда будет печататься данное Обращение 

ООН, документ НСР все еще будет находиться в стадии 
разработки. Многие комментарии, полученные в ходе 
проведения 12-ти секторальных встреч, еще не были 
включены в черновой вариант. Следующая версия 
Обращения ООН будет основана на окончательной 
версии НСР/ССБ.

Преодолевая Горы  10  Будущая Национальная Стратегия Развития
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Улучшение социальных услуг: Доступ к образованию
13 Программа Продовольствие для Образования (ВПП)
13 Образование Девочек (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП)
14 Качественное Базовое Образование для Всех (ЮНИСЕФ)
 
Улучшение социальных услуг: Снижение уровня 
инфекционных заболеваний
16 Оставим ВИЧ/СПИД в Прошлом (МОМ, ЮНЭЙДС, 

ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНОДС, ВПП и 
ВОЗ)

17 Будущее без Малярии (ПРООН)
18 Продовольственная Программа для Больных Туберкулезом 

(ВПП)
18 Улучшение услуг иммунизации (ЮНИСЕФ)
18 Профилактика ВИЧ/СПИДа и Уход для Потребителей 

Наркотиков и Заключенных (ЮНОДС) [Новый]
19 Снижения Риска Заражения ВИЧ/СПИДом для 

Пограничных Структур (ЮНОДС) [Новый]
 
Улучшение социальных услуг: Здоровье и Питание 
Женщин и Детей
21 Срочная акушерская помощь (ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ)
21 Улучшение репродуктивного здоровья подростков (ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и ВОЗ)
22 Помощь для детей, страдающих от гипотрофии, 

беременных и кормящих матерей (ВПП)
22 Профилактика Дефицита Питательных Элементов у 

Женщин и Детей (ЮНИСЕФ)
 
Преодоление Гор: Управление Природными Ресурсами 
и Риском Стихийных Бедствий
24 Построение национального потенциала по управлению 

водоразделами (Составляющая 1 из 5) (ФАО) [Новый]
24 Исследование и Развитие Управления Водоразделом 

(Составляющая 2 из 5) (ФАО) [Новый]
25 Совместное Управление Водоразделом Сангбор 

(Составляющая 3 из 5) (ФАО) [Новый]
25 Совместное Управление Водоразделом Харангон 

(Составляющая 4 из 5) (ФАО) [Новый]
26 Восстановление лесного хозяйства (Составляющая 5 из 5) 

(ФАО) [Новый]
27 Устойчивое Управление Водными Ресурсами (ПРООН) 

Перечень проектов
27 Экологически устойчивые общины (ПРООН)
28 Программа Управления Риском Природных 

Катастроф (ПРООН, УВКБООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНИСДР, ВПП и ВОЗ)

29 Развитие животноводства (ФАО) [Новый]
 
Перераспределение средств существования: 
Продовольственная производительность и 
безопасность
31 Мониторинг перемен и гендерно чусвительная земельная 

реформа (ФАО и ЮНИФЕМ) [Новый]
31 Поддержка ветеринарии и живоноводства (ФАО)  [Новый]
32 Создание пояса безопасности на Таджикско – Афганской 

границе (ФАО, МОМ и ПРООН) [Новый]
33 Преводы мигрантов для общин (МОМ и ПРООН)
33 Снижение уровня бедности в сельской местности 

(УВКБООН и ВПП)
34 Местные механизмы для улучшения продовольственной 

безопасности (ФАО и ПРООН) [Новый]
34 Продовольственная безопасность через улучшение 

животноводства (ФАО) [Новый]
35 Продвижение консервационного сельского хозяйства и 

нулевого земледелия (ФАО) [Новый]
35 Высокогорное земледелие и производство картофеля (ФАО) 

[Новый]
36 Программа контроля бруцеллеза (ФАО) [Новый]
 
Перераспределение средств существования: Чистая 
Питьевая Вода
38 Улучшенный доступ к безопасной питьевой воде (ВПП и 

ВОЗ)
38 Продвижение санитарии и гигиены через школы (ЮНИСЕФ)
 
Перераспределение обязанностей: Ответственность, 
Власть закона и Права человека
40 Милицейский Лицей Министерства Внутренних Дел для 

сирот войны (БООНСМТ) [Новый]
40 Dрайоны со стратегией ЦРТ (ПРООН) [Новый]
41 Борьба с коррупцией в сфере безопасности (ПРООН) 

[Новый]
41 Ускорение достижения ЦРТ (ПРРОН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ) 

[Новый]

41 Реформа Детского Благосостояния: Защитная окружающая 
среда для детей (ЮНИСЕФ)

42 Информационно-Ресурсный Центр для Трудовых Мигрантов 
(МОМ)

43 Формирование политики ориенитрованной на бедных 
(ПРООН и ЮНИСЕФ)

43 Повышение институционального потенциала для реформы 
сельского хозяйства (ФАО) [Новый]

43 Аналитическо-Координационный Центр по Борьбе с 
Трафиком (МОМ) [Новый]

44 Местная Интеграция для Афганских Беженцев (УВКБООН) 
[Новый]

44 Региональный проект для Центральной Азии (БООНСМТ) 
[Новый]

45 Исследование по трудовой миграции (МОМ) [Новый]
45 Трейнинг по повышению потенциала (ЮНИТАР) [Новый]
46 Укрепление системы предоставления убежища в 

Таджикистане (УВКБООН)
46 Навстречу общим целям (ПРООН) [Новый]
47 Поддержка обязательств по подготовке отчетов в рамках 

конвенции по правам человека (БООНСМТ) [Новый]
 
Перераспределение обязанностей: региональная 
стабильность и партнерство
49 Безопасные и гуманные границы (МОМ, ПРООН, УВКБООН 

и ЮНОДС)
49 Контроль за прекурсорами в Центральной Азии (ЮНОДС) 

[Новый]
50 Спасение конечностей, спасение жизней (ПРООН) [Новый]
50 Создание Центрально-Азиатского Информационно-

Координационного ЦентраЦАИКЦ (ЮНОДС) [Новый]
50 Поддержка в создании техник контролируемых поставок 

(ЮНОДС) [Новый]
51 Компьютерное Обучение по усилению закона о наркотиках 

(ЮНОДС) [Новый]       

Преодолевая Горы  11 Проекты – Содержание



Агентства Организации Объединенных Наций удвоят 
свои усилия для поддержки концепции Образование 
для Всех (ОДВ) через выдвижение на первый план 
проблемы доступа к качественному образованию. 
Агентства ООН будут работать над улучшением 
потенциала тех, кто принимает решения на уровне 
государства, общин и семьи, при этом особое внимание 
будет уделяться образованию девочек, поскольку 
они бросают школу в два раза чаще, чем мальчики 
(особенно после пятого класса). Группа Агентств ООН 
в Таджикистане играет важную роль в продвижении 
равенства при получении образование, независимо от 
пола, этнического происхождения, социального статуса 
и географической территории.

ООН будет поощрять привлечение большего 
объема средств на образование и продолжение 
политических и структурных реформ, направленных 
на улучшение ситуации с обеспечением учителями и 
пересмотр учебных планов и учебников. Программа 
Продовольствие для Образования , а также обеспечение 
школьниц средних школ ежедневными пайками будут 
продолжены, и, возможно, расширены. Кроме того, 
будет обеспечено дальнейшее продвижение работы 
ассоциаций родителей и учителей.

Проекты
Программа Продовольствие для Образования (ВПП)
Образование Девочек (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП)
Качественное Базовое Образование для Всех 

(ЮНИСЕФ)

Улучшение социальных услуг: Доступ к образованию
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Девятилетняя Омина, изучающая алфавит, Хатлонская Область, Бохтарский район, средняя школа No 43
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Программа Продовольствие для Образования 
(ВПП)
Агентство: ВПП
Ожидаемые Результаты: Увеличение уровня 

поступления и посещаемости в школах, улучшение 
обучаемости и концентрации мальчиков и девочек 
на обучении через предоставление питания для 
школьников в районах с дефицитом продовольствия.

Партнеры: Министерство Образования, областные и 
районные отделы образования и ассоциации родителей 
и учителей.

Бенефициары: Школьники начальных классов, 
родители, учителя

Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Программа ВПП 

Продовольствие для Образования направлена 
на улучшение и дальнейшее сохранение уровня 
поступления и посещаемости в школах, решение 
проблемы голода, обеспечение концентрации детей 
на процессе обучения и улучшение их потенциала 
обучения. ВПП предоставит продовольственную 
помощь в 1700 школах в районах Таджикистана, 
страдающим от дефицита продовольствия. Горячие 
обеды и продовольственные пайки, состоящие из 
пшеничной муки, растительного масла и бобовых. 
ВПП также отремонтировала и оборудовала кухни 
в проектных школах. Общины, в свою очередь, 

обеспечивают школьные столовые свежими овощами, 
и топливом в зимний период, а также непосредственно 
участвуют в ремонтных работах в школах. В рамках 
программы будет улучшаться потенциал персонала 
учреждений, представителей общин, ассоциаций 
родителей и учителей (АРУ) и местных властей, 
особенно в отделах образования. ВПП рассматривает 
данную программу как основной вклад в решение 
проблемы низкого уровня посещаемости школ в 
Таджикистане. Более того, ощутимые результаты 
способствуют тому, что местные власти, АРУ и 
педагогические совета становятся более активными. 
Вовлечение правительственных учреждений и 
общинных организаций может способствовать 
нахождению параллельных взаимодополняемых 
решений (таких как общий ремонт школьных зданий), 
направленных не только на улучшение посещаемости, 
но и на общем состоянии школ. Это, в свою очередь, 
может далее повысить посещаемость и обеспечить 
оптимальное использование времени школьников 
в классных комнатах. ВПП будет выполнять 
непосредственный мониторинг выполнения проекта 
через свои региональные офисы, а после завершения 
проекта будет проведена самооценка.

Бюджет Итого на 2006
Обеспечение продовольствия в 
школах (10 395 тонн) 4,743,000
Улучшение потенциала 27,000
Оперативные расходы 330,000
Общие потребности $5,100,000

 

Образование девочек
Агентства: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП
Ожидаемые результаты: Обеспечение посещаемости 

и снижение уровня ухода из школ среди девочек 
через предоставление обучения жизненным навыкам 
в общинах и среди родителей. Увеличение уровня 
поступления и посещаемости в школах среди 
девочек в Раштской долине через предоставление 
продовольственных пайков. 

Питание в рамках образовательной программы 
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Партнеры: Министерство Образования, Министерство 
Здравоохранения, областные и местные хукуматы, 
областные отделы образования, местные и 
международные НПО, ПРООН, Всемирный Банк, 
АБР, ГТЗ, ЮСАИД и СИДА

Бенефициары: Девочки, родители, учителя и общины
Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ВПП 

активно работают для продвижения образования 
девочек, и имеют хорошие позиции для поддержки 
Министерства Образования. ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО 
совместно помогали правительству в создании 
Национальной Рабочей Группы по Образованию 
Девочек. Это было необходимо для выполнения 
обязательств по руководству Подгруппой по 
Образованию Девочек в рамках Форума по 
Образованию Республик Центральной Азии и 
Казахстана. На местном уровне ВПП предоставляет 
продовольственные пайки для учениц средних 
школ в Раштской долине, где уровень поступления 
девочек в школах особенно низкий. Этот совместный 
проект позволит возвратить обратно девочек, 
которые бросили школу, повысить их самоуважение, 
мотивацию и успешную учебу в школе. Тематическая 
Группа по Образованию для Девочек будет обеспечена 
дополнительными возможностями для продвижения 
гендерного равенства, а также для выполнения и 
мониторинга ОДВ. У девочек появится больше 
возможностей для учебы, в то время как общее 
качество условий в школе и дома будет улучшаться 
для благоприятного развития детей и обеспечения 
гендерного равенства. Среди девочек будет 
повышаться осведомленность об их собственных 
правах. 

Качественное базовое образование для всех
Агентство: ЮНИСЕФ
Ожидаемые результаты: Укрепление потенциала для 

выполнения Национальной Стратегии для Развития 
Образования (НСРО) в Республике Таджикистан для 
достижения целей ОДВ.

Партнеры: Министерство Образования, областные и 
местные хукуматы, районные отделы образования, 
местные и международные НПО, ПРООН, ЮНЕСКО, 
ВПП, Всемирный Банк, ГТЗ, ЮСАИД и МВФ.

Бенефициары: Дети, родители, учителя и общины
Продолжительность: январь 2006–декабрь 2007

Стратегия выполнения: ЮНИСЕФ будет поддерживать 
процесс реформы сектора образования через 
Министерство Образования, обеспечивая 
достижение целей и задач НСРО и внедрение своих 
стратегий в более широкий процесс реформирования 
сектора образования. ЮНИСЕФ также продолжит 
свою работу по координации доноров посистеме 
ускоренного финансирования «фаст трэк» для 
обеспечения стратегического подхода к донорской 
помощи в секторе образования. ЮНИСЕФ 
разработал программы для достижения уязвимых 
групп населения, особенно девочек, для лучшей 
интеграции функциональных навыков в формальное 
образование, обеспечения разработки учебного 
плана и методов преподавания, учитывающих 
потребности детей и гендерный подход, и 
продвижения функционально-ориентированного 
обучения. Улучшение потенциала (для улучшения 
предоставления ресурсов) является еще одной 
важной частью укрепления сектора образования. 
Ожидаемые результаты в ходе выполнения проекта 
включают: (a) принятие национальной политики и 
реформ для поддержки образования, основанного 
на дружелюбном отношении к ребенку и гендерном 
подходе; (б) продвижение образовательных 
инициатив, которые позволят всем детям, особенно 
девочкам, завершить базовое образование, особенно 
в районах с низким уровнем окончания школ; и (в) 
децентрализация управления школьной системой 
через построение потенциала и участие общин на 
уровне районов.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Достижение целей и 
задач НСРО 148,000 148,000
Система мониторинга и 
мобилизации общин 80,000 80,000
Продвижение стратегии 69,000 69,000
Оперативные расходы 79,000 79,000
Общие потребности $376,000 $376,000

Восьмилетняя Дильрабо, слева, и Ахмадхуджа на уроке 
чтения. Хатлонская Область, Бохтарский Район, средняя 
школа No43 
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Образование Девочек - Бюджет ЮНЕСКО ЮНИСЕФ ВПП Итого на 2006
Общинные системы
мониторинга и мобилизации 10,000 44,400  54,400
Продвижение стратегии  16,000  16,000
Предоставление продовольствия 
в школах   861,000 861,000
Оперативные расходы  17,600 66,000 83,600
Общие потребности $10,000 $78,000 $927,000 $1,015,000

Преодолевая Горы  14  Улучшение Социальных Услуг: Доступ к Образованию



Число случаев заболеваемости инфекционными 
заболеваниями растет, в основном, в связи с 
ухудшением качества доступных медицинских 
услуг. Хотя увеличение бюджетных ассигнований 
может помочь в решении проблемы, только лишь 
обеспечение финансовых ресурсов недостаточно для 
того, чтобы обратить вспять волну распространения 
заболеваемости. ООН будет поддерживать реформы 
для улучшения медико-санитарного здравоохранения 
с фокусом на профилактические мероприятия на 
уровне семьи, и улучшать систему выявления, включая 
улучшение потенциала лабораторий и расширение услуг 
консультирования и пропаганды. Ключевые стратегии 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА направлены на улучшение 
знания общин по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП, 
пропаганду здорового образа жизни и использования 
презервативов среди молодежи. ВОЗ работает над 
обеспечением национальных стандартов для лечения 
СПИДа и улучшения потенциала лабораторий для 
диагностики ВИЧ и туберкулеза. УВКБООН и МОМ 
работают над повышением осведомленности по 
вопросам ВИЧ/СПИДа среди беженцев и трудовых 
мигрантов. ПРООН, как основной получатель гранта 
Глобального Фонда для Борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
Туберкулезом и Малярией, играет важную роль 
для построения потенциала по предотвращению и 
лечению СПИДа. Bce Агентства ООН будут работать 
сообща для сохранения сравнительно низкого 
уровня заболеваемости ВИЧ, помогая Правительству 
интегрировать стратегии ВИЧ/СПИД в Национальную 
Стратегию Развития и ССБ. ООН, в основном через 
ВОЗ, будет бороться с туберкулезом и малярией через 
повышение осведомленности общества, и поддержку 
профилактических мер. Доступ к качественным 
клиническим и диагностическим учреждениям будет 
улучшен через обучение и материальную поддержку, 
включая расширение программы ДОТС. ВПП 
предоставит продовольственную помощь пациентам с 
туберкулезом в рамках ДОТС.

Улучшение социальных услуг: Снижение уровня инфекционных заболеваний
©

 2
00

4 
G

ia
co

m
o 

Pi
ro

zz
i/

U
N

IC
EF

 T
aj

ik
is

ta
n

Шахриер Афганов после вакцинации против кори 

Проекты
Оставляя ВИЧ/СПИД в Прошлом (МОМ, ЮНЭЙДС, 

ПРООН, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, УКНП 
ООН, ВПП и ВОЗ)

Будущее без Малярии (ПРООН)
Продовольственная Программа для Больных 

Туберкулезом (ВПП)
Улучшение услуг иммунизации (ЮНИСЕФ)
Профилактика ВИЧ/СПИДа и Уход для Потребителей 

Наркотиков и Заключенных (ЮНОДС) [Новый]
Снижения Риска Заражения ВИЧ/СПИДом для 

Пограничных Структур (ЮНОДС) [Новый]
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Оставляя ВИЧ/СПИД в Прошлом
Агентства: МОМ, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНФПА, 

УВКБООН, ЮНИСЕФ, ЮНОДС, ВПП и ВОЗ
Ожидаемые результаты: Внесены изменения в 

законодательство, препятствующее реагированию 
на распространение ВИЧ/СПИДа, национальные 
протоколы одобрены, система выявления установлена. 
Новые стратегии включены в секторальные 
программы, например, стратегия по ВИЧ/СПИДу 
на рабочем месте, включая внедрение лечения 
АРВ и управление делами. Обеспечение изменения 
поведения через обучение жизненным навыкам и 
повышение осведомленности по вопросам ВИЧ/
СПИДа среди журналистов, трудовых мигрантов и 
потенциальных жертв трафика. Расширение услуг по 
лечению и реабилитации наркозависимых людей, и 
улучшение безопасности крови по всей стране.

Партнеры: Страновой Координационный Механизм, 
Министерство Безопасности, Министерство 
Образования, Министерство Труда и Социальной 
Защиты, Министерство Юстиции, организации 
гражданского общества и неправительственные 
организации. 

Бенефициары: Правительственные учреждения, 
население, молодежь (особенно уязвимые группы), 
беременные женщины и люди, живущие со СПИДом. 

Продолжительность: продолжающийся–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Этот совместный проект 

является частью Национального Стратегического 
Плана по ВИЧ/СПИДу и намерен поддержать 
профилактику, уход и лечение ВИЧ/СПИДа. Для 
это будет необходимо улучшить решение смежных 
вопросов в Таджикском обществе, включая 
требование общественности для получения лучших 
услуг. Национальная Комиссия по ВИЧ/СПИДу 
будет поддержана через предоставление технической 
помощи для обеспечения выполнения своих 
обязательств и влияния на оказание услуг. Усилия 
центров для молодежи будут расширены и учреждены 
в школах через укрепление образования от сверстника 
к сверстнику. Эти усилия будут включать обеспечение 
доступности презервативов и снижение барьеров для 
их использования, в основном, через неформальные 
беседы. Доступ к качественным консультациям по 
ВИЧ/СПИДу и ИППП будет расширен, особенно для 
уязвимых групп. Все военные и правоохранительные 

структуры будут лучше просвещены по вопросам 
риска заражения ИППП. В этих структурах, особенно 
в Комитете Охраны Государственной Границы и 
Министерстве Внутренних Дел, в учебные планы 
будут введены предметы по ВИЧ/СПИДу для всего 
персонала. Данный проект будет координировать 
свои мероприятия с существующими программами 
Правительства по ВИЧ/СПИДу и Глобальным Фондом 
по СПИДу, Малярии и Туберкулезу, а также ПРООН, 
через которую проходит помощь от Глобального 
Фонда. Для выполнения данной программы был 
выделен грант в размере 2,7 миллиона долларов США 
на 2005 год и дополнительный 1 миллион долларов 
на 2006 год. В результате выполнения, данный 
проект обеспечит эффективное решение проблемы 
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Таджикистане и окажет 
влияние на социальное и экономическое положение 
населения.



Бюджет МОМ ЮНЭЙДС ПРООН ЮНФПА УВКБООН ЮНИСЕФ УКНП ООН ВПП ВОЗ Итого на 2006
Координация разработки 
политики  30,000 25,000    100,000 30,000  25,000 210,000
Оказание услуг, распределение 
презервативов  50,000 25,000 520,000 150,000   69,270  40,000 804,270
Эдвокаси и коммуникации  50,000 50,000 517,000 60,000  100,000 24,000 5,000 25,000 831,000
Доступ к услугам   542,000       542,000
Информационное управление  15,000 25,000    50,000 30,000  30,000 150,000
Пропаганда здорового образа 
жизни в государственных и 
негосударственных 
образовательных учреждениях  20,000  86,000 70,000  80,000 8,000  30,000 294,000

Лаборатории (безопасность 
крови и банк крови)   500,000       500,000
Оперативные расходы 60,000 50,000 150,000 30,000  100,000   50,000 440,000
Общие потребности $225,000 $175,000 $2,315,000 $310,000 $30,000 $430,000 $161,270 $5,000 $200,000 $3,851,270
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Будущее Без Малярии
Агентство: ПРООН
Ожидаемые результаты: Рекомендации для улучшения 

контроля малярии в Таджикистане; количественные 
данные о распространении малярии в Таджикистане 
имеются в наличии; разработаны более эффективные 
методы для замены устарелого метода диагностики 
бессимптомного носителя; влияние малярии на 
человеческое развитие исследовано и определены 
исходные данные для методологии и обучения для 
дальнейших исследований по распространению 
заболевания; укрепление институционального 

потенциала для ранней диагностики, адекватного 
лечения и профилактики малярии; укрепление 
системы выявления малярии, включая механизмы для 
мониторинга и оценки; экономически эффективная и 
устойчивая система векторного контроля; повышение 
осведомленности общины и участие профилактики 
малярии.

Партнеры: Мерлин, Национальная Программа 
Контроля Малярии, Министерство Здравоохранения, 
ВОЗ

Бенефициары: Сельское население и Институт 
Тропических Заболеваний

Продолжительность: январь–декабрь 2006 и дальше
Стратегия выполнения: Оптимальная политика 

выявления малярии является ключевым условием 
для успеха усилий по определению носителей и 
предотвращению дальнейшего распространения 
болезни. Специалисты здравоохранения 
Таджикистана проводят дорогостоящие массовые 
кампании по тестированию крови для определения 
бессимптомных носителей. Однако данные усилия 
не имеют базы оперативных данных, поскольку 
в Таджикистане не было проведено исследование 
по заболеваемости малярией. Исследования по 
заболеваемости было проведено Мерлином во время 
сезона передачи инфекции в 2006 году. Результаты 
данного исследования были обобщены в Отчете 
ПРООН по Человеческому Развитию, в котором 
приведены рекомендации по политике контроля 
малярии. Результаты исследования Мерлина также 
являются базой для обширного проекта ПРООН по 
контролю малярии (в зависимости от поддержки 
Глобального Фонда). Данный проект включает 
укрепление институционального потенциала 
для профилактики, выявления и предоставления 
соответствующего лечения вспышек малярии на 
национальном, областном и местном уровнях. В 
проект также входит компонент векторного контроля, 
предотвращающего распространение инфекции через 
различные мероприятия, включая распределение 
накомарников. Более того, проект Глобального Фонда 
включает компонент направленный на повышение 
осведомленности и участие сельских общин в 
профилактических мероприятиях.

Бюджет Итого на 2006
Исследование и Отчет по 
Человеческому Развитию 90,000
Построение национального потенциала 306,000
Подготовка, ранняя диагностика и лечение 198,000
Векторный контроль 395,000
Система выявления 142,000
Повышение осведомленности 235,000
Оперативные расходы 102,000
Общие потребности $1,468,000
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Продовольственная Программа для Больных 
Туберкулезом
Агентство: ВПП
Ожидаемые результаты: Успешное лечение и снижение 

или стабилизация уровня смертности среди больных 
туберкулезом в рамках программы ДОТС.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, Проект 
ХОУП и Проект СИНО

Бенефициары: 10 800 больных туберкулезом по всему 
Таджикистану.

Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Туберкулез (ТБ) является 

одним из самых распространенных заболеваний в 
Таджикистане, и обычно от него страдают самые 
уязвимые группы населения, живущие за чертой 
бедности. Лечение туберкулеза – это долгий 
процесс и обычно люди продолжают работать по 
экономическим причинам, несмотря на болезнь. 
Предоставление продовольственной помощи для 
пациентов, больных туберкулезом, улучшит их 
питание и здоровье, а также обеспечит продолжение 
их лечения, тем самым, будет повышен уровень 
выздоровления. Данная программа соответствует 
национальным приоритетам, определенным в ДССБ 
Правительства - ‘борьба с ростом заболеваемости ТБ 
среди бедных слоев населения’. В рамках программы 
ДОТС, ВПП совместно с партнерами предоставляют 
помощь зарегистрированным пациентам в центрах 
ТБ и районных больницах. Семейные пайки позволят 
пациентам завершить курс лечения, в то время 
как будут обеспечены потребности их семей в 
продовольствии. ВПП, через полевые офисы, будет 
вести тесный мониторинг выполнения программы, 
при этом по мере завершения проекта будет 
проведена самооценка.

Бюджет Итого на 2006
Продовольствие и транспорт 1,121,000
Оперативные расходы 79,000
Общие потребности $1,200,000

 

Улучшение Услуг Иммунизации
Агентство: ЮНИСЕФ
Ожидаемые результаты: Иммунизация детей до 12 

месяцев и от 16 до 23 месяцев, а также детей в возрасте 
6 лет необходимыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит, 
АКДС и корь); безопасная бесперебойная доставка 
вакцин через эффективную холодовую цепь и 
обеспечение регулярной доставки вакцин.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, 
Республиканский Центр Иммунопрофилактики и 
его областные центры, Агентства ООН, США CDC, 
Всемирный Банк и международные НПО

Бенефициары: около 150 000 детей в год по всему 
Таджикистану 

Продолжительность: январь 2006–декабрь 2007
Стратегия выполнения: Широкий охват иммунизацией 

в Таджикистане в 1980-ые годы значительно 
сократился в 90-ые годы в связи с нестабильностью, 
гражданской войной и недостатком финансовых 
средств. Недавние записи по иммунизации 
намного оптимистичнее, и указывают на то, что 
число годовалых детей получивших вакцины 
против дифтерии, полиомиелита, столбняка и 
кори увеличился на 84% в 2002 году. Таджикистан 
получил сертификат страны без малярии в 2002 
году. Однако вспышки инфекционных заболеваний, 
особенно кори, возобновились в связи с увеличением 
числа восприимчивых детей. Недостаточный охват 
регулярными мероприятиями по иммунизации в 
труднодоступных районах повлияло на повышение 
уровня смертности среди детей до пяти лет – 118 на 
тысячу живорожденных. Иммунизация необходима 
для спасения детей, поэтому необходима обширная 
программная и финансовая поддержка для 
Расширенной Программы по Иммунизации (РПИ). 
Проект РПИ Плюс (включая витамин A) направлен 
на безопасный и устойчивый процесс иммунизации 
по всей стране, и будет включать следующее: 
(a) глобальные закупки вакцинs, (б) доставка 
оборудования для холодовой цепи в некоторые 
учреждения на национальном и областном уровнях, 
а также поддержка по его обслуживанию, и (в) 
улучшение иммунизации и смежных медицинских 

услуг в учреждениях здравоохранения через 
поддержку профессионального обучения на рабочем 
месте и социальную мобилизацию для повышения 
знания по иммунизации среди населения.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Предоставление вакцин 
БЦЖ, АКДС, против 
полиомиелита и кори  200,000 200,000
Поставка оборудования 
для холодовой цепи 320,000 320,000
Социальная мобилизация,
включая использование СМИ 184,200 184,200
Оперативные расходы 163,374 163,374
Общие потребности $867,574 $867,574

 

[Новый] Профилактика ВИЧ/СПИДа и Уход для 
Потребителей Наркотиков и Заключенных
Агентство: ЮНОДС
Ожидаемые результаты: Улучшение законодательной 

базы и политики по вопросу ВИЧ/СПИДа среди 
инъекционных наркоманов и заключенных для 
срочного и всеобщего реагирования; расширения 
охвата профилактическими мерами и услугами 
до 35% и развитие образовательных стандартов; 
распространение извлеченных уроков в регионе среди 
более широкой аудитории за пределами Центральной 
Азии.

Партнеры: Фонд ОПЕК
Бенефициары: Министерства Здравоохранения, 

Внутренних Дел и Юстиции Киргизстана, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана

Продолжительность: 2006–2009
Стратегия выполнения: В рамках проекта планируется 

создание благоприятных условий во всех странах-
участницах для лучшего выполнения мер по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом среди инъекционных 
наркоманов и в тюрьмах. Региональный Советник 
по ВИЧ/СПИДу будет руководить выполнением 
проекта. Также будут назначены специалисты по 
ВИЧ/СПИДУ, а координатор проекта будет работать 
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из Казахстана. Значительная поддержка будет 
предоставляться различными отделами УКНП 
ООН: Юридический Отдел; Отдел Профилактики, 
Лечения и Реабилитации; Отдел Пропаганды; Отдел 
Реформирования Уголовного Законодательства. 
Форум международных экспертов, учрежденный 
в 2005 году, предоставит дополнительный 
консультативные услуги по вопросу работы в тюрьмах. 
Будет создан консультационный комитет, состоящий 
из двух представителей от каждой страны, ЮНОДС, 
ОПЕК и других заинтересованных организаций, 
включая Агентства ООН, гражданское сообщество, 
и двусторонние и многосторонние доноры. Данный 
комитет будет проводить заседания три раза в рамках 
проекта: в начале проекта, через 24 месяца и по 
завершению проекта для обсуждения оценочного 
отчета. При необходимости, данный комитет будет 
проводить незапланированные встречи. Особое 
внимание будет уделяться выполнению проекта в 
координации и при сотрудничестве с различными 
структурами во избежание дублирования. Будет 
сформирована отдельная техническая рабочая 
группа по профилактике и уходу ВИЧ/СПИДа 
среди инъекционных наркоманов и заключенных. 
Национальные Специалисты ЮНОДС будут работать 
в качестве секретариата для технических рабочих 
групп и предоставлять отчеты в Региональный 
Центр и Отделу по ВИЧ/СПИДу в штаб-квартире, по 
крайней мере, каждые два месяца.

Бюджет Итого на 2006–2009
Общие потребности $938,483
Общий запрос бюджета на 2006 составляет $234,621.

 

[Новый] Снижения Риска Заражения ВИЧ/
СПИДом для Пограничных Структур
Агентство: ЮНОДС
Бенефициары: Персонал пограничных структур и 

члены их семей, клиенты правоохранительных и 
военных структур, население

Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Данный проект направлен 

на разработку и формирование стратегии для 
профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП среди 
работников пограничных структур, с использованием 
методологии, которая была успешно применена 
ранее ЮНОДС. Один проектный координатор будет 
выполнять оба проекта ЮНОДС в Таджикистане. 
ЮНОДС будет выполнять роль исполняющего 
агентства и будет держать проектные бюджеты 
местных офисах ЮНОДС/ПРООН в Центральной 
Азии в соответствии с установленными правилами. 
Национальные Программные Специалисты ЮНОДС 
(НПС) будут нести ответственность за выполнение 
проекта, и получать консультации от Регионального 
Офиса ЮНОДС и ЮНЭЙДС. НПС также будут 
руководить командой управления проектом (КУП) 
для координации выполнения проекта. КУП также 
будет включать национального координатора от 
пограничной службы, представителя Регионального 
Офиса ЮНОДС, ЮНЭЙДС, Национального 
Комитет по СПИДу, и представителя Национального 
Центра по ВИЧ/СПИД/ИППП. Рабочий план будет 
рассмотрен и принят на первом заседании КУП. 
Команда также одобрит свой состав и распределение 
роле и обязанностей ее членов. КУП должна будет 
встречаться, по крайней мере, один раз в три месяца 
для рассмотрения процесса реализации проекта, 
сравнения его прогресса с установленным рабочим 
планом, обсуждения достижений и проблем и 
представления рекомендаций для принятия мер по 
решению существующих проблем.

Бюджет Итого на 2006
Общие потребности $136,800
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Материалы по ВИЧ/СПИД



Таджикистан столкнулся с серьезной проблемой 
высокого уровня материнской и детской смертности 
в связи с недостаточной медицинской помощью и 
несоответствующим питанием. ЮНИСЕФ и ВОЗ 
будут работать для укрепления медико-санитарной 
системы здравоохранения в Таджикистане, улучшения 
потенциала общин и рационализации вторичной 
и третичной систем здравоохранения. Учреждения 
репродуктивных услуг будут расширены при поддержке 
ЮНФПА. Программы по грудному вскармливанию, 
мониторингу развития, терапевтическому и 
дополнительному питанию, а также обогащения 
продуктов питания будут продолжены при поддержке 
ВПП и ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ будут продвигать 
далее принятие международных стандартов, включая 
определение «живорожденного», и разработку 
клинических руководств и протоколов лечения. 
Используя «Факты для Жизни» и другие стратегии, 
Агентства ООН будут поддерживать образование от 
сверстника к сверстнику в семьях и участие общин 
для улучшения здоровья и питания населения. Они 
также намерены работать над разрешением проблемы 
домашнего насилия против женщин и детей. ЮНФПА 
направит свои усилия на улучшение сбора данные для 
поддержки всех трех результатов в рамках приоритета 
по улучшению социальных услуг и улучшение 
направленности и координации обучения для 
менеджеров и специалистов здравоохранения. 

Проекты
[Новый] Срочная акушерская помощь (ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и ВОЗ)
Улучшение репродуктивного здоровья подростков 

(ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ)
Помощь для детей, страдающих от гипотрофии, 

беременных и кормящих матерей (ВПП)
Профилактика Дефицита Питательных Элементов у 

Женщин и Детей (ЮНИСЕФ)

Улучшение социальных услуг: Здоровье и Питание Женщин и Детей
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(сверху) Восьмимесячная Манижа и ее мама, двадцатилетняя 
Джумагуль, из Колхозабадского Района Хатлонской Области. 
Джумагуль будет кормить Манижу печеньями, содержащими 
высокий уровень протеинов.
(справа) Восемнадцатимесячная Омина и ее мама Дилором 
из Ходжамастонского района Хатлонской Области. 
Терапевтический Центр Питания, Кургантюбинский  район, 
Хатлонская Область.
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[Новый] Срочная Акушерская Помощь
Агентства: ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ
Ожидаемые результаты: Улучшение здоровья 

матерей и новорожденных и снижение материнской 
и младенческой смертности и заболеваемости 
через предоставление оборудования учреждений 
для оказания услуг матерям и новорожденным; 
стандартизация протоколов для медицинского 
лечения и обучение специалистов; улучшение доступа 
к качественному уходу за матерями и антенатальному 
уходу.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, 
международные и местные НПО и Университет 
Колумбия 

Бенефициары: 150 000 беременных женщин и рожениц 
и 150 000 новорожденных

Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Высокий уровень смертности 

матерей и новорожденных во многих случаях 
становится результатом отсутствия профессиональной 
помощи, низкого доступа к акушерским услугам и 
отсутствия четких стандартных протоколов ведения 
беременности и родов. Согласно ЮНИСЕФ только 
61 – 63 процента беременных женщин и рожениц 
получают антенатальные услуги. Предоставление 
регулярных и частых услуг во время беременности и 
доступ к срочной акушерской помощи во время родов 
могут значительно улучшить здоровье беременных 
женщин и новорожденных через использование 
соответствующих процедур и диагностики, а также 
раннего лечения возможных осложнений во время 
беременности и родов.

  Инициатива ВОЗ по Безопасной Беременности 
направлена на обеспечение получения своевременной 
и частой антенатальной помощи для всех беременных 
женщин, и предоставление срочной акушерской 
помощи для 15% процентов беременных женщин, 
у которых возникли осложнения во время 
беременности, родов и после родов. Хотя надо иметь 
в виду, что при любой беременности возможны 
осложнения.

  Данная программа направлена на разработку 
стандартов, руководств и протоколов для ведения 

осложнений и неонатальных проблем. В рамках 
программы будет предоставлено обучение для 
специалистов по срочной акушерской помощи, 
доставлено оборудование для предоставления услуг 
матерям и новорожденным и улучшен антенатальный 
уход. Будет вестись работа с властями на центральном 
и местном уровнях для повышения осведомленности 
по данным проблемам в общинах, особенно среди 

глав семей. Будет проводиться пропаганда грудного 
вскармливания и здорового образа жизни для 
решения проблемы питания матерей, особенно 
дефицита питательных веществ.

Улучшение Репродуктивного Здоровья 
Подростков
Агентства: ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ
Ожидаемые результаты: Повышение осведомленности 

и понимания подростков об их потребностях и 
правах для обеспечения полового и репродуктивного 
здоровья.

Бенефициары: Молодежь и подростки
Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Дети до 15 лет составляют 

44% от общего населения Таджикистана. Более того, 
10% населения – это подростки (15-19 лет), и 68% из 
них живут в сельской местности. Исследование по 
знанию, поведению и практике среди подростков, 
проведенное ЮНФПА в 2003 году в сотрудничестве 
с Правительством, показало, что осведомленность 
подростков о репродуктивном здоровье и 
профилактике ИППП на весьма низком уровне: 
60% подростков не смогли назвать путь передачи 
ИППП, и столько же никогда не слышали о методах 
контрацепции. Доступ подростков к достоверной 
и четкой информации о репродуктивном здоровье 
недостаточен: 47% интервьюируемых получили 
информацию от своих сверстников, 20% из радио и 
ТВ, и 10% от врачей и учителей. Данная программа 

Улчшение Репродуктивного Здоровья 
Подростков - Бюджет ЮНФПА ЮНИСЕФ ВОЗ Итого на 2006
Обучение сверстников и проведение 
кампаний среди подростков 10,000 30,000 10,000 50,000
Учреждение центров для молодежи 10,000 35,000 5,000 50,000
Кампании по поощрению использования 
и распространения презервативов  120,000  10,000 130,000
Руководство для консультирования по 
ИППП и ВИЧ 10,000 10,000 10,000 30,000
Оперативные расходы 10,000 15,000 5,000 30,000
Общие потребности $160,000 $90,000 $40,000 $290,000

Сроюная Акушерская Помощ -Бюджет ЮНФПА ЮНИСЕФ ВОЗ Итого на 2006
Обучение для медицинских специалистов, 
лидеров общин и семей, и работа с властями 5,000 100,000 100,000 205,000
Менеджер проекта 
(международный пост)  85,000 85,000 170,000
Техническая помощь 5,000 25,000 20,000 50,000
Оборудование и медицинские препараты 500,000 300,000 135,000 935,000
Оперативные расходы 20,000 116,000 60,000 196,000
Общие потребности $530,000 $626,000 $400,000 $1,556,000



с весом/ростом менее 70% среднего показателя будут 
направляться в терапевтические центры питания. 
Дети с весом/ростом менее 80% среднего показателя 
будут направляться в центры дополнительного 
питания. В терапевтических центрах питания дети 
будут получать терапевтическое молоко и /или 
каши. Кроме того, те, кто смотрит за ребенком, будут 
также получать питания во время пребывания в 
центрах. Дети в центрах дополнительного питания 
будут получать сухую смесь каши еженедельно. 
Матери будут обучены способу приготовления каши 
и медико-санитарным нормам питания, грудного 
вскармливания и отлучения от груди, а также общей 
гигиене. ВПП, через полевые офисы, будет вести 
тесный мониторинг выполнения программы, при 
этом по мере завершения проекта будет проведена 
самооценка.

Бюджет Итого на 2006
Продовольствие (381 тонн) и транспорт 180,000
Оперативные расходы 12,000
Общие потребности $192,000


 

Профилактика Дефицита Питательных 
Элементов у Женщин и Детей
Агентство: ЮНИСЕФ
Ожидаемые результаты: Улучшение знаний, навыков и 

практики по питанию среди медицинского персонала, 
родителей.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, 
Национальный Институт Питания, Акция Против 
Голода, местные НПО

Бенефициары: Беременные женщины, женщины 
репродуктивного возраста, дети до пяти лет

Продолжительность: январь 2006–декабрь 2007
Стратегия выполнения: Высокий уровень гипотрофии 

среди детей до пяти лет все еще наблюдается 
в Таджикистане. Согласно Национальному 
Исследованию Питания в 2003 году, 4,7% детей от 
шести месяцев до пяти лет страдают от недостатка 
веса, а 36,2% от задержки роста. Дефицит 

микроэлементов весьма распространен среди детей. 
Около 60% детей до пяти лет страдают от дефицита 
витамина A, 64% от дефицита йода и 50% от дефицита 
железа. Зоб наблюдается у 15% по всей стране, 
при этом у 40% детей и 65% женщин в некоторых 
районах. Причинами гипотрофии являются нехватка 
продовольствия в домохозяйствах, низкий уровень 
знания об отлучении детей от груди (например, 
только 19% матерей кормят исключительно грудным 
молоком до четырех месяцев). Такой высокий 
уровень гипотрофии ведет к высоким уровням 
заболеваемости детей. ЮНИСЕФ, в сотрудничестве 
с Министерством Здравоохранения работает над 
профилактикой дефицита микроэлементов у детей 
и женщин через распределение железосодержащих 
таблеток и капсул витамина А, поддержку процесса 
приготовления йодированной соли и обогащения 
муки железом, предоставление медикаментов и 
оборудования отделам педиатрии в центральных 
районных больницах, мобилизацию общин и 
обучение матерей правильному мониторингу роста 
и практике кормления маленьких детей. Ожидаемые 
результаты данного проекта – все домохозяйства 
будут иметь доступ к йодированной соли и будут 
использовать ее, по крайней мере, 90% семей будут 
иметь доступ к витаминам и минеральным добавкам.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Оказание услуг 90,000 70,000
Построение потенциала 20,500 20,500
Повышение осведомленности 25,000 15,000
Мониторинг 10,000 10,000
Оперативные расходы 33,756 26,796
Общие потребности $179,256 $142,296


 

направлена на учреждение центров для молодежи, 
предоставляющих услуги для обеспечения полового и 
репродуктивного здоровья. Будет вестись пропаганда 
и информационная кампания через обучение 
подростков, а также через проведение кампании 
Изменение Поведения с помощью различных каналов, 
включая радио и ТВ. В рамках программы будет 
улучшаться качество консультирования подростков по 
вопросам ИППП и ВИЧ, а также проведена кампания 
по стимулированию использования презервативов, 
которая будет включать инновационные способы 
распространения презервативов.

 

Помощь для Детей, Страдающих от 
Гипотрофии и Беременных и Кормящих 
Матерей
Агентство: ВПП
Ожидаемые результаты: Улучшение питания и здоровья 

для детей, страдающих от гипотрофии и беременных 
и кормящих матерей.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, Акция 
Против Голода, Гуманитарный Отдел Европейской 
Комиссии 

Бенефициары: 9 000 детей, страдающих от гипотрофии 
и 2 000 матерей

Продолжительность: январь–декабрь 2006
Стратегия выполнения: В рамках проекта детям, 

страдающим от гипотрофии, и беременным 
и кормящим матерям, будет предоставлена 
терапевтическая и дополнительная продовольственная 
помощь. Национальное Исследование Питания 
2004 года показало, что общая острая гипотрофия 
и чрезвычайная острая гипотрофия встречается 
у 7,6 % и 1,5% детей соответственно. В настоящее 
время ВПП предоставляет помощь детям с острой 
формой гипотрофии в четырех терапевтических 
центрах питания и 140 центрах дополнительного 
питания в Хатлонской Области, которыми руководит 
НПО Акция Против Голода и Министерство 
Здравоохранения. Бенефициарами данного проекта 
станут дети до пяти лет, страдающие от малярии. Дети 
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В 2000 году была сформирована Команда Быстрого 
Изучения и Координации при Чрезвычайных Ситуациях 
(РЕАКТ) для улучшения потенциала Правительства и 
общин предотвращать, предупреждать и реагировать 
на природные бедствия. Члены РЕАКТ (Министерство 
по Чрезвычайным Ситуациям, все Агентства 
ООН, МФКК, различные НПО и международные 
организации, работающие в сфере управления риском 
природных катастроф) совместно разработали ряд 
эффективных координационных механизмов. Начиная 
с 2005 года, РЕАКТ служит межведомственным 
механизмом для улучшения планирования подготовки 
к природным и техногенным бедствиям. Программа 
ООН по Укреплению Потенциала для Управления 
Риском Природных Катастроф направлена на работу 
с общинами, находящимися в опасных зонах, и 
национальными структурами. Агентства ООН 
помогают Правительству исследовать экологическое 
воздействие крупных проектов. Специалисты 

Проекты
Построение национального потенциала по управлению 

водоразделами (Элемент 1 из 5) (ФАО) [Новый]
Исследование и Развитие Управления Водоразделом 

(Составляющая 2 из 5) (ФАО) [Новый]
Совместное Управление Водоразделом Сангбор 

(Составляющая 3 из 5) (ФАО) [Новый]
Совместное Управление Водоразделом Харангон 

(Составляющая 4 из 5) (ФАО) [Новый]
Восстановление лесного хозяйства (Составляющая       

5 из 5) (ФАО) [Новый]
Устойчивое Управление Водными Ресурсами (ПРООН)
Экологически устойчивые общины (ПРООН)
Программа Управления Риском Природных Катастроф 

(ПРООН, УВКБООН, ЮНИСЕФ, ЮНИСДР, ВПП и 
ВОЗ)

Развитие животноводства (ФАО) [Новый]

ПРООН поддерживают Национальную Комиссию 
Правительства РТ по Устойчивому Развитию, и 
вносят вклад в Региональный План Действий по 
Защите Окружающей Среди и Национальный 
План Действий по Защите Окружающей Среды. 
Необходимы реформы для рационализации ролей и 
ответственности двух десятков правительственных 
структур и децентрализации полномочий на 
областной и местный уровни. ФАО будут продвигать 
интегрированное управление водоразделами в горной 
местности. ВПП поддерживает меры по снижению 
последствий природных бедствий через инициативы 
на уровне общин, такие как, профилактика эрозии 
почв и укрепление берегоукрепительных сооружений. 
ОБСЕ и ООН будут продолжать сотрудничество для 
выполнения Конвенции Архус для обеспечения доступа 
общественности к информации по экологическим 
вопросам.

Преодоление Гор: Управление Природными Ресурсами и Риском Стихийных Бедствий
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[Новый] Построение национального 
потенциала по управлению водоразделами 
(Составляющая 1 из 5)
Агентство: ФАО
Ожидаемые результаты: Институционализация 

процесса, методологий и технических приемов, 
и разработка методов планирования для 
национального реестра водоразделов; демонстрация 
и институционализация национального реестра 
водоразделов и внедрение современного управления и 
планирования водоразделов в различных масштабах; 
создание центра интегрированного информационного 
управления и улучшение системы доступа к 
информации; проектирование долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных национальных 
программ по управлению водоразделами и их 
принятие.

Партнеры: Государственный Комитет по 
Землепользованию, Институт Изучения Почв, 
Институт Картографии (ФАЗО), Научный Институт 
Почв, Министерство Сельского Хозяйства и Институт 
Ирригационного Управления

Бенефициары: местные правительственные и 
неправительственные структуры

Продолжительность: 2006–2010
Стратегия выполнения:  Данный проект состоит из трех 

основных компонентов. Первый компонент направлен 
на институционализацию процессов и технических 
приемов для национального реестра состояния 
водоразделов на различных уровнях, включая 
обработку данных, классификацию, разработку 
методологий и подготовку планов управления. 
Исследования будут повторяться с определенными 
интервалами. Второй компонент – это создание 
национального реестра состояния водоразделов в 
масштабе 1:200 000 или 1:250 000. Он направлен на 
завершение плана управления, по крайней мере, для 
одного водораздела в одном районе в масштабе 1:
25 000 или 1:50 000, в качестве пробного изучения. В 
рамках данного компонента будут обучен персонал 
на различных уровнях исследования и планирования 
управления водоразделами. Третий компонент 
включает поддержку создания Информационного 

Центра по Водоразделам (ИЦВ) в Институте 
Изучения Почв, в структуре Государственного 
Комитета Землепользования, который в настоящее 
время работает над созданием различных 
тематических карт (например, карта растительности). 
Это поможет обеспечить централизованное 
архивирование информации, полученной от 
различных правительственных агентств, и 
обеспечит возможности для обучения персонала 

сотрудничающих агентств, который работают 
над консолидацией усилий по дистанционному 
зондированию и географическим информационным 
системам (ГИС). Все три компонента будут 
выполнены в логической последовательности и 
сочетании обучения и мероприятий на местах на 
различных уровнях управления проектом.

Бюджет Итого на 2006–2010
Услуги технической поддержки 99,000
Человеческие ресурсы 657,000
Материалы 361,750
Оперативные расходы 312,400
Общие потребности $1,430,150
Общий запрос на 2006 год составляет $500,000.


 

[Новый] Исследование и Развитие Управления 
Водоразделом (Составляющая 2 из 5)
Агентство: ФАО

Ожидаемые результаты: Улучшение 
междисциплинарного исследования через 
продвижение сотрудничества между ключевыми 
исследовательскими институтами, занимающимися 
управлением почв, водных ресурсов и водоразделами; 
укрепление потенциала ключевых исследовательских 
институтов по управлению водоразделами через 
предоставление(a) обучения планированию процесса 
исследования, сбору информации, обработке данных 
и распространению результатов; (б) оборудование и 
материальная поддержка; и (в) техническая помощь; 
выполнение и управление полевым исследованием 
первоначально в двух водоразделах, а затем в 
нескольких водоразделах в разных областях.

Партнеры: Академия Сельскохозяйственных Наук и 
Научный Институт Изучения Почв

Бенефициары: Местные правительственные и 
неправительственные организации, местные 
исследователи

Продолжительность: 2006–2010
Стратегия выполнения: Данный проект, в соответствии 

с политикой Правительства по обеспечению 
интегрированного управления водоразделами, 
направлен на обеспечение межведомственной 
координации, которая бы обеспечила совместное 
исследование и соответствие между различными 
мероприятиями различных исследовательских 
институтов. Проект направлен на эффективную 
защиту уязвимых и обедненных ресурсами 
экосистем. Также будет поддержаны обязательства 
Правительства по улучшению инвестиционных 
мероприятий, базирующихся на правильном 
понимании и реагировании на изменение ситуации 
после гражданской войны и возникающие 
социальные и экономические проблемы. В рамках 
проекта исследования природных ресурсов 
будут переориентированы в виде Совместного 
Исследования для того, чтобы фермеры и другие 
заинтересованные лица могли участвовать в 
исследованиях и использовать накопленные 
научные знания. Результаты исследований будут 
распространяться на местах через улучшенную базу 
данных, что позволит обеспечить свободный доступ 
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к информации. Интегрированная база данных 
позволит пользователям данных эффективно 
использовать эти данные. Данный проект будут 
опираться на опыт предыдущего проекта по 
Совместному Интегрированному Управлению 
Водоразделами, финансируемого ФАО. Основным 
элементом проекта будет укрепление потенциала 
во всем аспектам процесса исследования, включая 
планирование, дизайн, выполнение и мониторинг.

Бюджет Итого на 2006–2010
Техническая поддержка 135,000
Человеческие ресурсы 1,408,000
Материалы 874,000
Оперативные расходы 172,000
Общие потербности $2,589,000
Общий запрос на 2006 год составляет $700,000.


 

[Новый] Совместное Управление Водоразделом 
Сангбор (Составляющая 3 из 5)
Агентство: ФАО
Ожидаемые результаты: Тестирование, адаптация и 

институционализация процессов, методологии и 
технических приемов интегрированного управления 
водоразделами, проектного планирования, 
мониторинга и оценки в Файзабадском районе; 
увеличение производительности и создание 
устойчивых средств существования через 
соответствующее управление земельными и 
водными ресурсами и создание возможностей для 
получения доходов внутри территории водораздела; 
улучшение потенциала общин и районных структур 
для адаптации и выполнения процессов, методологий 
и технических приемов управления водоразделами, 
выявленными во время выполнения пилотных 
мероприятий.

Партнеры: Отдел Сельского Хозяйства Файзабадского 
района (исполнительное агентство); Отдел 
Лесного Хозяйства, Отдел Водного Хозяйства, 
Отдел Земельных Ресурсов, Районное отделение 
коммерческого банка, Дехканская Ассоциация 

Файзабадского района и Джамоата Джавонон 
(сотрудничающие агентства)

Бенефициары: местные общины, местные 
правительственные и неправительственные 
организации, местные исследователи

Продолжительность: 2006–2010
Стратегия выполнения: Данный проект направлен 

на институционализацию процессов и практики по 
обеспечению совместного и многосекторного подхода 
к управлению водоразделами. По завершению 
проекта акцент в управлении природными ресурсами 
перейдет от развития только равнинных земель 
к интегрированному развитию как равнинных, 
так и горных участков. Выполнение проекта будет 
проходить при участии всех заинтересованных 
сторон, при этом, фермеры будут лидировать 
при осуществлении мероприятий для развития. 
Фермеры будут более серьезно относиться к влияния 
бесконтрольного использования водных ресурсов. 
Решения по управлению и использованию важных 
природных ресурсов в экологически сложных 
районах будут иметь под собой научную основу в 
отличии от сегодняшней ситуации когда многие 
важные решения принимаются на основе догадок. 
Ожидается, что доступ к информации будет улучшен 
и упрощен. Распределение пакетов расширения будет 
проходить намного быстрее через взаимодействие 

фермеров во время выполнения и мониторинга 
исследовательских мероприятий с использованием 
Полевой Школы Фермеров.

Бюджет Итого на 2006–2010
Техническая поддержка 84,000
Человеческие ресурсы 1,420,600
Материалы 621,000
Оперативные расходы 137,000
Общие потребности $2,262,600
Общий запрос на 2006 год составляет $600,000.

 

[Новый] Совместное Управление Водоразделом 
Харангон (Составляющая 4 из 5)
Агентство: ФАО
Ожидаемые результаты: Тестирование, адаптация и 

институционализация процессов, методологии и 
технических приемов интегрированного управления 
водоразделами, проектного планирования, 
мониторинга и оценки в Варзобском районе; 
увеличение производительности и создание 
устойчивых средств существования через 
соответствующее управление земельными и 
водными ресурсами и создание возможностей для 
получения доходов внутри территории водораздела; 
улучшение потенциала общин и районных структур 
для адаптации и выполнения процессов, методологий 
и технических приемов управления водоразделами, 
выявленными во время выполнения пилотных 
мероприятий.

Партнеры: Отдел Сельского Хозяйства Варзобского 
района (исполнительное агентство); Отдел Лесного 
Хозяйства, Отдел Водного Хозяйства, Отдел Земельных 
Ресурсов, Районное отделение коммерческого банка, 
Дехканская Ассоциация Варзобского района и 
Джамоата Айни (сотрудничающие агентства)

Бенефициары: местные общины, местные 
правительственные и неправительственные 
организации, местные исследователи

Продолжительность: 2006–2010
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Стратегия выполнения: Основной причиной деградации 
водоразделов является отсутствие устойчивых 
средств существования для людей, живущих на 
территории водораздела. Данный проект направлен 
на поддержку мероприятий в трех направлениях 
для создания возможностей для получения доходов. 
Первое направление включает защиту водораздела. 
Природные леса будут защищены и деградирующие 
территории восстановлены через общие усилия, в то 
же время, будут приняты стратегии по консервации 
почвенных и водных ресурсов. Данные мероприятия 
очень важны для обеспечения экологической 
устойчивости производительных ресурсов на данной 
территории, которая расположена совсем недалеко от 
Душанбе. Второе направление включает увеличение 
продуктивности потенциальных фермерских 
угодий, пастбищ, огородов и садов для обеспечения 
продовольственной безопасности жителей района. 
Будет улучшено животноводческое управление, и 
продвигаться развитие предпринимательства. Будут 
предоставлены малые кредиты для повышения 
доходов домохозяйств через овощные огороды, 
птицеводство, пчеловодство и другие малые формы 
предпринимательства. Персонал хукумата и члены 
общины также должны быть обучены следить 
за управлением водоразделом после завершения 
фазы поддержки. В связи с эти, третье направление 
деятельности будут включать мероприятия для 
улучшения потенциала, такие как, обучение 
прогрессивных фермеров, общинных работников, 
чиновников джамоата и районного хукумата 
различным аспектам совместного планирования, 
исследования и мониторинга. Кроме того, будет 
повышаться осведомленность и использоваться 
технологии по обмену информацией.

Бюджет Итого на 2006–2010
Техническая поддержка 84,000
Человеческие ресурсы 1,420,600
Материалы 877,000
Оперативные расходы 137,000
Общие потребности $2,518,600
Общий запрос на 2006 год составляет $700,000.

[Новый] Восстановление лесного хозяйства 
(Составляющая 5 из 5)
Агентство: ФАО
Ожидаемые результаты: Учреждена программа 

восстановления лесного хозяйства в Таджикистане 
с целью посадки деревьев на 6 000 гектарах земли; 
внедрение современных технологий посадки и 
предоставление оборудования Государственному 
Комитету по Защите Окружающей Среды и Лесного 
Хозяйства; обучение персонала отдела Лесного 
Хозяйства и Охотничьего Промысла посадке лесных 
насаждений и управлению садами фисташковых 
деревьев и другим важным аспектам; 1 000 гектаров 
засажено фисташковыми деревьями в течение 
пяти лет; помощь для устойчивого восстановления 
водоразделов.

Партнеры: Отдел Лесного Хозяйства и Охотничьего 
Промысла, Государственный Комитет по Защите 
Окружающей Среды и Лесного Хозяйства и местные 
чиновники

Бенефициары: Жители территорий водоразделов, где 
имеются плантации, и жители кишлаков недалеко от 
Душанбе.

Продолжительность: 2006–2010
Стратегия выполнения: Проект направлен на 

использование внешней помощи и экспертизы 
для внедрения современных, крупномасштабных 
технологий посадки деревьев и создания основы 
для будущего становления промышленности, 
использующей древесину. Ключевым компонентом 
является обучение персонала отделов лесного 
хозяйства. Правительство обязалось остановить 
и повернуть вспять уровень деградации лесов и 
эрозии водоразделов, однако его структуры не имеют 
достаточных ресурсов и экспертизы. Данный проект 
является логическим продолжением Национальной 
Программы Управления Водоразделами (НПУВ). 
Экологическая стабильность большинства 
водоразделов в Таджикистане является важнейшим 
фактором для достижения продовольственной 
самообеспеченности и защиты уязвимых территорий 
в горах и низинах от продолжающихся экологических 
катастроф. Предлагаемая Программа признает 

необходимость координированного и всеобщего 
подхода к управлению горными территориями 
страны. Посадка деревьев рассматривается как 
основное решение обеспечения стабильности 
горных склонов, снижения эрозии и улучшения 
качества воды. Посадка деревьев будет дополнена 
сельскохозяйственными и другими мероприятиями, 
которые помогут реабилитировать деградирующие 
территории. Данный плантации будут созданы на 
территориях где наблюдается огромный потенциал 
для достижения успешного результата, и имеются 
ресурсы для создания и развития строительной 
индустрии. Будут выбраны три наиболее подходящих 
вида деревьев и улучшено производство питомников.

Бюджет Итого на 2006–2010
Техническая поддержка 35,000
Человеческие ресурсы 1,566,000
Материалы 1,501,000
Оперативные расходы 204,000
Общие потребности $3,306,000
Общий запрос на 2006 год составляет $1,000,000.
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Источник воды поселка рядом с Гармом



Устойчивое Управление Водными Ресурсами
Agency: ПРООН
Ожидаемые результаты: Помощь Правительству 

по разработке и выполнению секторной стратегии 
управления водными ресурсами; улучшение 
потенциала для стратегического планирования 
и устойчивого управления поверхностными и 
подземными водными ресурсами; увеличение 
производительности ирригационного сельского 
хозяйства через более экономное пользование водой 
и улучшение ирригационных систем; улучшение 
доступа к безопасной питьевой воде в сельских 
районах.

Партнеры: ГТЗ
Бенефициары: Сельское население, Министерство 

Водного Хозяйства, Государственный Комитет по 
Защите Окружающей Среды и Лесного Хозяйства и 
МФСА

Продолжительность: продолжающийся–декабрь 2008
Стратегия выполнения: Водные ресурсы 

Таджикистана – это самая главная ценность. В 
отчете ПРООН по Человеческому Развитию 2003 
года, основной темой которого стало управление 
водными ресурсами, указано, что потребление воды 
в Душанбе в 10 раз больше, чем в Западной Европе 
– это своего рода напоминание о том, что такой 
важный потенциал расходуется впустую. ПРООН, 
основываясь на обязательствах Правительства в 
водном секторе и своем опыте работы по всей стране, 
инициировала вместе с Правительством пересмотр 
существующей политики по этому вопросу. 
Выполнение политических стратегий требует 
значительной поддержки. Экспертиза ГТЗ и развитие 
потенциала в водном секторе усилит возможности 
ПРООН.Использование инициативы «Юг-Югу» или 
горизонтальных связей между Таджикистаном и 
другими развивающимися странами будет оправдано 
с точки зрения расходов и устойчивости. В рамках 
программы будет вестись поиск новых технологий 
в других странах с аналогичным социально-
экономическим раскладом, при этом акцент будет 
делаться на упрощенные технологии с низкими 
расходами.

Бюджет Итого на 2006–2008
Улучшение доступа у 
питьевой воде и санитарии 
для бедного сельского населения 2,600,000
Улучшение потенциала структур 
Правительства, ответственных 
за управление водными ресурсами 1,700,000
Продвижение практики устойчивой 
ирригации и эффективного 
управления ресурсами 2,400,000
Малые гранты 2,000,000
Другие расходы 1,394,000
Общие потребности $10,094,000
Общий запрос на 2006 год составляет $3,364,667.



Экологический Устойчивые Общины
Агентство: ПРООН
Результаты: Интеграция вопросов окружающей среды 

в приоритеты развития; повышение эффективности 
и устойчивости использования природных ресурсов; 

повышение местного потенциала в управлении 
биоразнообразием и природными ресурсами.

Партнеры: КАРЕ, Государственный Комитет по 
Охране Окружающей Среды и Лесному Хозяйству, 
Министерство Водных Ресурсов, Национальный 
Центр Биоразнообразия и Биобезопасности, 
Агентство по Гидрометеорологии, АКДН, АБР, 
Всемирный Банк, ЭПООН и ГЭФ.

Бенефициары: Государственный Комитет по 
Охране Окружающей Среды и Лесному Хозяйству, 
Национальный Центр Биоразнообразия и 
Биобезопасности, Агентство по Гидрометеорологии 
и общинные группы (Ресурсные Центры Джамоатов 
(РЦД)).

Продолжительность: действующий – Декабрь 2010.
Стратегия выполнения: В следствии распада 

Советского Союза, разрушительной гражданской 
войны и значительного роста населения, состояние 
хрупкого природного наследия Таджикистана 
стало быстро ухудшаться. Данная программа 
направлена на решение проблем окружающей 
среды в рамках экономической устойчивости для 
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Бюджета Вклад ПРООН Изыскиваемые средства Итого на 2006 Итого на 2007–2008
Оценка возможностей по
биоразнообразию 75,000  75,000 
Второе Национальное 
Сообщение по изменению 
климата 126,000  126,000 
Развитие возобновляемых 
источников энергии в 
сельской местности 80,000 1,000,000 1,080,000 
Сохранение биоразнообразия и 
устойчивого развития в 
Горах Гиссара 240,000  240,000 
Борьба с деградацией земель и 
улучшение устойчивого 
управления землей 40,000 500,000 540,000 
Обучение общин и повышение 
институциональных возможностей 
по Глорбальному Экологическому 
Управлению и Снижению бедности  300,000 300,000 
Общие потребности $561,000 $1,800,000 $2,361,000 $5,000,000



обеспечения инициатив сельскому населению по 
внедрению экологически устойчивых практик. 
Эти мероприятия будут внедряться совместно с 
настоящей деятельностью ПРООН направленной на 
улучшение средств существования. Воздействие на 
хрупкую экологическую систему будет ослабляться 
за счет снижения нужд в ископаемом топливе и 
продвижения альтернативных источников энергии 
приносящим пльзу общинам испытывающим 
недостаток энергетических ресурсов. В 2006 году 
программа будет строиться на растущем партнерстве 
между ПРООН, Глобальным Экологическим Фондом 
и Правительством Таджикистана через сохранение 
экономического роста, но с учетом вопросов защиты 
окружающей среды.

Программа по Управлению Риском 
Стихийных Бедствий
Агентства: ПРООН, УВКБООН, ЮНИСЕФ, ЮНИСДР, 

ВПП и ВОЗ
Результаты: Единное общенациональное партнерство 

по управлениию риском стихиных бедствий 
с пересмотренными обучающими модулями 
приведенными к международным стандартам; 
система управления риском стихийных бедствий 
основанная на интернет технологиях создана при 
Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям; 
меры физического снижения риска для населенных 
пкунктов подверженных стихийным бедствиям, и 

по Чрезвычайным Ситуациям, была разработана 
стратегия ООН направленная на повышение 
возможностей в течении ближайших двух лет. В 
рамках помощи ООН Таджикистану до 2009 года 
управление риском стихийных бедствий определено 
как одно из ключевых направлений деятельности 
для всей системы ООН. В течении следующего года 
будет укреплен единный механизм кординации 
созданный для укрепления национальной 
руководящей роли и координации деятельности 
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механизмы раннего оповещения и реагирования 
на антропогенные катастрофы и приток беженцев; 
укрепленный и оборудованный Центр по 
Управлению Стихийными Бедствиями Министерства 
Здравоохранения и улучшенному документированию 
процесса управления стихийными бедствиями; 
сектор здравоохранения (госпиталя, водоснабжение, 
и т.д.) которые способны более успешно реагировать 
и управлять стихийными бедствиями, с сетью 
эффективных национальных и региональных 
центров медицины катастроф; местные запасы 
для чрезвычайных ситуаций дополнены во время 
стихийных бедствий запасами для непредвиденных 
ситуаций.

Партнеры: Группа по Управлению Риском Стихиных 
Бедствий Республики Таджикистан, РЕАКТ, особенно 
Министерство по Чрезвычайным Ситуациям и 
Министерство Здравоохранения.

Бенефициары: Население республики и особенно 
люди подверженные риску или пострадавшие от 
антропогенных и стихийных бедствий, Министерство 
по Чрезвычайным Ситуациям и Министерство 
Здравоохранения.

Продолжительность: дейтсвующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Даный проект обьединяет 

мандаты шести агентств ООН в единный проект. В 
ответ на специальные обращения Правительства, 
разработанные через постоянные контакты на 
высоком уровне с сотрудниками Министерства 
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Бюджет ПРООН УВКБООН ЮНИСЕФ ЮНИСДР ВПП ВОЗ Итого на 2006
Расходы на Центр 
по Управлению 
Стихийными 
бедствиями и 
персонал 200,000   50,000  30,000 280,000
Повышение 
возможностей 
и картирование 
зон риска 650,000    7,500 100,000 757,500
Поставки   50,000 100,000  250,000 150,000 550,000
Оперативные расходы     18,000  18,000
Общие потребности $850,000 $50,000 $100,000 $50,000 $275,500 $280,000 $1,605,500



Бенефициары: Сельские общины, группы женьшин и 
местное управление.

Продолжительность: 2006–2007
Стратегия выполнения: Для более двух третьих 

населения живущего в гористой сельской местности 
и зависящего в основном от сельского хозяйства 
и животноводства для зароботка средств к 
существованию, высокогорные пастбища являются 
ключевым источником который подвержен угрозе из-
за плохих пастбищных и управленческих технологий. 
Во многих регионах истощенные пастбища не 
подлежат восстановлению. Из-за продолжительного 
и интенсивного использования пастбищ без какого 
либо рационального управления, растительный 
покров деградирует и продуктивность пастбищ 
снижается. В некоторых регионах пастбища заросли 
дикими и несьедобными растениями. Основной целью 
данного проекта является улучшение растительности 
на безводных горных пастбищах, что в свою очередь 
улучшит качество и количество скота, и, тем самым 
улучшит продовольственную безопасность. Это 
будет достигнуто за счет создания семенного фонда 
многолетних бобовых пастбищьных растений и, 
дополнительно, через создание общинных групп 
для развития пчеловдства. Восстановление пастбищ 
будет включать продвижение применения бобовых 
растений для повышения производительности 
безводных земель и одновременно поддержку 
производства высококачественного меда. Целевыми 
регионами будут горные районы Центрального 
Таджикистана. Приоритеты будут отданы хозяйствам 
возглавляемым женщинами, которые остаються 
основным источником рабочей силы в сельском 
хозяйстве, и относятся к наиболее бедным группам 
населения.

Бюджет Итого на 2006–2007
Услуги технической поддержки 43,300
Людские ресурсы 70,000
Поставки  250,400
Оперативные расходы  27,000
Общие потребности  $390,700
Общий запрос на 2006 год составляет $390,700.

международных организаций. Аналитический Центр 
по Управлению Информацией был основан в рамках 
проекта который будет обьединять и анализировать 
информацию с мест. Национальные возможности по 
управлению риском стихийных бедствий улучшатся 
посредством современных учебных программ 
по управлению риском стихийных бедствий и 
проведения трейнингов как для специалистов, 
так и для самих преподавателей. Одновременно, 
национальное реагирование на стихийные 
бедствия будет усилено посредством полностью 
функционалного механизма для дополнения местных 
чрезвычайных запасов и внедрения рекомендаций, 
и соответствующих практик по секторам 
здравоохранения и продовольственной безопасности 
в чрезвычайных ситуациях. По окончании периода 
внедрения проекта по крайней мере в 15 наиболее 
уязвимых местных общинах будут предприняты 
физические меры направленные на снижение риска 
стихийных бедствий. Одновременно, деятельность 
малого уровня направленная на снижение риска 
стихийных бедствий будет проводиться по всей 
стране. Программа по управлению риском стихийных 
бедствий стремится интегрировать деятельность 
по координации ситуации с антропогенными 
катастрофами с деятельностью РЕАКТ. Механизм 
РЕАКТ расширит свою деятельность для включения 
ситуаций с возможным притоком беженцев во все 
существующие планы. Будет разработана система 
раннего оповещения для антропогенных катастроф.



[Новый] Обеспечение Средств Существования на 
Основе Животноводства
Агентство: ФАО
Результаты: Отобранные критические и стравленные 

пастбища восстановлены и улучшены, общинная 
система пчеловодства восстановлена в отобранных 
районах.

Партнеры: МСХ, Государственное ветиринарное 
управление, международные и местные НПО.

Преодолевая Горы  29  Преодоление Гор: Управление Природными Ресурсами и Риском Стихийных Бедствий

©
 2

00
5 

Jo
ha

nn
es

 C
hu

do
ba

/ U
N

C
U



Система ООН окажет поддержку по улучшению 
макро и микро климата для развития малого и 
среднего предпринимательства, а так же обеспечит 
профессиональное обучение для развития рыночных 
навыков. ООН, включая Всемирный Банк, будет 
продвигать де-централизованное принятие решений 
и увеличение расходов, с тем, что бы предоставить 
возможности общинам для развития соответствующих 
и устойчивых реакций на местные нужды. УВКБООН 
и ВПП будут продвигать справедливое распределение 
рабочих мест в сельской местности и городах, вплотную 
работая с местными властями, общинами и НПО. 
Сельское население Таджикистана имеет возможность 
повысить производство урожая, даже если его все 
равно не будет достаточно. Использование земель, в 
настоящее время сконцентрированное на выращивании 
хлопка, должно быть более разнообразным. ФАО и 
ЮНИФЕМ будут поощрять земельную реформу для 
расширения доступа к земле, особенно для женщин. 
ФАО, ПРООН, УВКБООН и ВПП расширят поддержку 
для более эффективного использования ресурсов 
вновь образовывающимся фермерскими хозяйствам, 
открывая доступ к внешним рынкам, предоставляя 
семена и скот и развивая местные кредитные схемы. 
Возможно, будет необходима продовольственная 
помощь в течении нескольких лет для того, чтобы 
покрыть нужды наиболее уязвимых общин. ООН 
будет постоянно проводить оценку продовольственной 
ситуации и соответственно корректировать свою 
деятельность.

Проекты
Мониторинг Перемен и Земельная Реформа с Учетом 

Гендерного Равенства (ФАО и ЮНИФЕМ) [Новый]
Поддержка Ветеринарии и Животноводства (ФАО) 

[Новый]
СозданиеПпояса Безопасности для Населения на 

Таджикско-Афганской Границе (ФАО, МОМ и 
ПРООН) [Новый]

Переводы Мигрантов для Общин (МОМ и ПРООН)
Снижение Бедности в Сельской Местности 

(УВКБООН и ВПП)
Местные Механизмы дляУлучшения 

Продовольственной Безопасности (ФАО и ПРООН) 
[Новый]

Продовольственная Безопасность через Улучшенное 
Животноводчество (ФАО) [Новый]

Продвижение Консервации и Нулевой Обработки 
Земель (ФАО) [Новый]

Высокогорное Земледелие и Выращивание Кортофеля 
(ФАО) [Новый]

Программа по Контролю Бруцеллеза (ФАО) [Новый]

Преобразование Средств Существования: Продовольственная Производительность и Безопасность
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[Новый] Мониторинг Перемен и Земельная 
Реформа с Учетом Гендерных Отношений
Агентство: ФАО и ЮНИФЕМ
Результаты: Улучшенное понимание вопросов 

возникающих в связи с процессами реорганизации 
земель, включая нужды фермеров, возникающие в 
связи с помощью по эффективному использованию 
земель; большее гендерное равенство при внедрении 
земельной реформы через более связанные и 
взаимодействующие подходы ФАО и ЮНИФЕМ; 
улучшенная координация действий между 
партнерами вовлеченными в процесс земельной 
реформы; укрепление и консолидация потенциала и 
консультативной роли Государственного Земельного 
Комитета (ГЗК) на всех уровнях (центральном, 
районном и региональном).

Партнеры: ГЗК, Комитет по делам Женщин и Семьи, 
Обьединение Дехканских Хозяйств, местные и 
международные НПО.

Бенефициары: Правительство Таджикистана, ГЗК в 
частности, на районном, областном и региональном 
уровнях; местные и международные НПО; сельское 
население, особенно новые фермерские хозяйства и 
женщины предприниматели.

Продолжительность: январь 2006–декабрь 2007
Стратегия выполнения: Этот проект направлен 

на создание институциональной устойчивости, 
прозрачности и отчетности через улучшение 
потенциала сотрудников ГЗК. Проект будет поощрять 
связи и диалог между всеми участниками и обеспечит 
гендерное равенство в земельной реформе. Все четыре 
цели будут исполняться на национальном, среднем и 
нижнем уровнях для совмещения подходов сверху 
вниз и снизу вверх. Координация является главным 
моментом на операционном и национальном 
уровнях для поощрения диалога и процесса 
консультирования, важных для формирования 
национального консенсуса. Одними из важнейших 
вкладов является обьединение опыта и знаний ФАО и 
ЮНИФЕМ в вопросах гендера и земельной реформы, 
сильные организационные связи обеих организаций 
в Таджикистане, и, сеть их консультационных центров 

и ключевых работников на районном уровне. Общая 
роль ГЗК, как национального координирующего 
органа, будет усилена за счет Координационного 
Совета, органа обьединяющего представителей 
правительства участвующих в принятии решений 
и представителей общественности. Проект будет 
предоставлять информацию Координационному 
Совету по результатам проводимого мониторинга, по 
гендерным аспектам земельной реформы и другим 
вопросам общего характера. Это поможет Совету в 
выработке стратегии и политики. Особое внимание 
должно бфть уделено самой большой части рабочей 
силы в сельской местности, а именно женщинам. 
Процесс мониторинга должен пойти гораздо дальше, 
чем просто ослабления не-прозрачности реформы, 
и, должен быть более гендерно ориентированым. 
Улучшенное понимание вопросов землепользования 
повлияет на повышение консультативной роли ГЗК. 
Тем самым, такое понимание послужит основным 
инструментом в накоплении детальных знаний о 
земельной реформе, что в свою очередь приведет к 
более адекватному консультированию участников. 
До настоящего момента не проводилось каких 
либо крупномасштабных компаний направленных 
на повышение знаний законов о земле или правах 
землепользователей.

Бюджет ФАО ЮНИФЕМ Итого на 2006–2007
Услуги 
технической 
поддержки 859,689 114,000 973,689
Развитие 
людских 
ресурсов 594,290 76,650 670,940
Поставки  110,000 40,000 150,000
Oперативная 
поддержка 124,372 70,000 194,372
Общие 
потреб
-ности $1,688,351 $300,650 $1,989,001
Общий запрос на 2006 год составляет $1,688,351.

[Новый] Поддержка Ветеринарии и 
Животноводства
Агентство: ФАО
Результаты: Повышенная продовольственная 

безопасность в сельских хозяйствах через 
обеспечение доступа к профилактической и лечебной 
ветеринарной службе, результатом которого будет 
улучшение здоровья животных и повышение 
производительности; повышение координации 
между ветеринарными работниками для улучшения 
качества услуг предоставляемых владельцам скота; 
повышение институциональных возможностей для 
ассоциаций ветеринаров, как на местном, так и на 
национальном уровнях; по окончании сроков проекта 
все Полевые Ветеринарные Центры (ПВЦ) будут 
переданы местным участникам; поддержка реформы 
общественного сектора, особенно в Министерстве 
Сельского Хозяйства и Госуправлении Ветеринарной 
Службы.

Партнеры: МСХ, ГВС и местные ассоциации 
ветеринаров.

Бенефициары: Владельцы животных в сельской 
местности, хозяйства возглавляемые женщинами, 
местные ветеринары и государственые учреждения.

Продолжительность: 2006–2009
Стратегия выполнения: Оновной целью данного 

проекта является укрепление животноводства через 
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улучшенный доступ к ветеринарным услугам. Он 
будет фокусироваться на: 1) улучшение здоровья 
животных и производительности через исправление 
доступа к качественному, доступному на местном 
уровне, ветеринарному обслуживанию; 2) постепенно 
возрастающая устойчивость ПВЦ с передачей всех 
компонентов местным партнерам по окончании 
проекта; 3) поддержка профессиональных ассоциаций 
ветеринаров и создание ПВЦ - кооперативов; 4) 
повышение конкурентности частных ветеринарных 
практик. Проект продолжит консолидацию 
достигнутых успехов и раширение программы ПВЦ, 
в частности в районах, в которых ПВЦ до тех пор не 
были созданы. Проект будет внедряться совместно 
с политикой реформ внедряемой Европейским 
Союзом, через консультирование ГВС о реформах 
направленных на современную политику, которая 
уравнивает интересы общественного и частного 
секторов. Проект обучит ветеринаров достижению 
приоритетных целей и решению таких проблем 
как, недокорм скота, и борьба с заболеваниями. 
Специалисты Аграрного Университета будут 
привлечены к обучению и проведению исследований 
по решению проблем животноводства, некоторые из 
которых были недавно определены, при поддержке 
ФАО, и которые продолжают угрожать здоровью 
скота и продовольственной безопасности сельского 
населения.

Бюджет Итого на 2006–2009
Услуги технической подержки 137,876
Человеческие ресурсы 1,257,100
Обучение  746,500
Оборудование  730,000
Микро-кредиты  150,000
Оперативная поддержка  695,881
Общие потребности $3,717,357
Общий запрос на 2006 составляет $1,500,000.



[Новый] Создание Пояса Безопасности на 
Таджикско – Афганской Границе
Агентства: ФАО, МОМ и ПРООН
Результаты: Улучшенные стандарты жизни для 

населения живущего на границе с Афганистаном; 
уязвимое население, особенно женщины будут 
вовлечены через меры по повышению возможностей 
и самостоятельные меры; улучшение перспектив 
по справедливому распределению земли и 
прибыли от хлопководства; улучшенная общая 
продовольственная безопасность; поддержка 
возвращающимся мигрантам, оказание помощи 
потенциальным мигрантам в их родных общинах, 
обеспечение ресурсами хозяйств возглавляемых 
женщинами.

Партнеры: Местные общины, местные власти, ФАО, 
ПРООН и МОМ

Бенефициары: Хозяйства возглавляемые женщинами, 
неработающая молодежь, фермеры и мигранты в 
южном Хатлоне.

Продолжительность: 2006–2009
Стратегия выполнения: Приграничные районы 

южного Хатлона страдают от очень низкого 
уровня инвестиций и отстают в развитии 
от других регионов Таджикистана. Общины 
проживающие вдоль границ, так же являются 

наиболее уязвимыми с точки зрения трафика 
наркотиков. Экономический рост и социальная 
сплоченность, являются важными аспектами в 
борьбе с торговлей наркотиками. Для решения этих 
проблем предусмотрены три типа деятельности: 
1) повышение возможностей и инфраструктура, в 
соответствии с местными возможностями, проект 
будет привлекать общественные организации и 
местные власти к внедрению мелкомасштабных 
проектов по развитию инфраструктуры; 2) 
Образование, микро-финансовые возможности и 
ре-интеграциия: хорошие навыки необходимы для 
того, что бы дать молодежи навыки необходимые 
для поддержания их средств к существованию. 
Данный проект предоставит молодежи возможность 
приобрести современное техническое образование, в 
соответствии с нуждами их общин, через создание 
модульного обучающего центра в сотрудничестве с 
Министерством Образования. Микрокредитование 
так же является ключевым фактором в решении 
поиска средств к существованию. Десять новых 
оборотных фондов значительно улучшат доступ к 
кредитам для уязвимых слоев населения, а обучающие 
программы повысят возможности, существующих 
оборотных фондов, по обеспечению максимальной 
устойчивости. Возвращающиеся мигранты будут 
так же поддержаны через особые микро-кредитные 
схемы, образовательные и инвестиционные 
программы внедряемые МОМ. 3) Укрепленная 
продовольственная безопасность, через улучшенное 
сельское хозяйство: недостаток доступа к земле 
делает продовольственную безопасность хозяйств 
еще более проблематичной потому, что почти 
невозможно заполнить пробел между недостатком 
денег и устойчивостью. Эта ситуация, однако, может 
быть исправлена, так как она в основном создана 
исскуственно и является продуктом политического 
выбора. Вовлечение фермеров через организацию 
трейнингов по управлению хозяйством и создание 
фермерских ассоциаций или кооперативов даст 
возможность заявить о себе изолированым 
производителям.
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    Итого на 
Бюджет ФАО МОМ ПРООН 2006–9
Создание фондов 
и повышение 
знаний по 
экономическому 
развитию  110,000 800,000 910,000
Производство 
большего 
количества 
продукции, более 
эффективно для 
большего числа 
людей  1,000,000 150,000 200,000 1,350,000
Граница: 
Структурный 
элемент для 
развития   220,000 220,000
Оперативная 
поддержка 150,000 40,000 150,000 340,000
Общие пот
ребности $1,150,000 $300,000 $1,370,000 $2,820,000
Общий запрос на 2006 год составляет $917,500.



Денежные Переводы Мигрантов для Общин
Агентство: МОМ и ПРООН
Результаты: Возросшее инвестирование переводов как 

со-финансирование местного развития; улучшенные 
инициативы для инвестирования средств мигрантов 
в местную экономику; созданы механизмы 
благотворительности основанные на переводах 
мигрантов, связывающие мигрантов находящихся за 
рубежом с их общинами.

Партнеры: трудовые организации мигрантов и 
ресурсные центры джамоатов.

Бенефициары: Семьи мигрантов и уязвимые групы 
населения в сельской местности.

Продолжительность: действующий–декабрь 2007
Стратегия выполнения: Денежные переводы, от более 

чем полмиллиона мигрантов из Таджикистана, 
составляют около 20% ВВП страны, хотя их полный 

потенциал, как инструмент для развития страны, 
все еще не реализуется полностью. Данный проект 
направлен на обеспечение вклада денежных переводов 
мигрантов в развитие их родных общин. Он будет 
поощрять мигрантов инвестировать свои переводы 
в местную экономику, как для проектов местной 
инфраструктуры, так и для малых предприятий. Как 
результат, переводы создадут больше возможностей 
на местах, и, значительно снизят миграцию. Опыт 
пилотного проекта в Хатлоне показывает, что при 
организационной поддержке, рабочие мигранты 
могут обеспечить значительный вклад наличными 
для местных благотворительных проектов. В 
пилотных районах, группы рабочих мигрантов внесли 
около 75% средств необходимых для малых проектов, 
удивив многих в этом подверженном бедности 
регионе. Эти проекты включили, ремонт школ, 
электрических трансформаторов, ремонт мостов и 
систем водоснабжения. Этот результат показывает, что 
мигранты могут быть мобилизованы для улучшения 
жизненных стандартов в своих общинах. МОМ и 
ПРООН сейчас намерены перенести свой опыт в 
другие регионы с высоким уровнем миграции.

Бюджет МОМ ПРООН Итого на 2006-07
Повышение 
возможностей и 
благотвори-
тельности  450,000 200,000 650,000
Продвижение 
интересов 225,000  225,000
Параллельные 
займы  300,000 300,000
Средства для малой 
инфраструктуры  300,000 300,000
Оперативные 
расходы 100,000 100,000 200,000
Общие 
потребности $775,000 $900,000 $1,675,000
Общий запрос на 2006 год составляет $837,500.



Снижение Бедности в Сельской Местности
Агентство: УВКБООН и ВПП
Результаты: Возросшие средние зароботки беженцев и 

возвратившихся на родину для обеспечения процесса 
устойчивой реинтеграции, и улучшение доступа 
к социальным услугам через подход «питание за 
работу».

Партнеры: Общины, местные власти, местные и 
иностранные НПО

Бенефициары: Сельское население уязвимых районов, 
особенно женщины и уязвимые общины.

Продолжительность: действующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Данная программа направлена 

на улучшение средств к выживанию в сельской 
местности и продовольственную безопасность, 
продвижение равных экономических возможностей, 
улучшение инфраструктуры, реабилитацию и 
развитие. Агентства ООН совместно внесут свой 
вклад в восстановление сельской инфраструктуры, 
повышение возможностей, как государственных 
институтов, так и сельских общин, и улучшение 
доступа к микро-кредитованию и социальным 
услугам. Женские группы и комитеты развития 
общин будут администрировать кредиты через 
оборотные фонды, нацеленные, как на повышение 
продуктивности, так и на повышение возможностей 
общин, и направленные на такие уязвимые 
группы, как хозяйства возглавляемые женщинами 
и вернувшиеся на родину группы. Сельская 
экономическая инфраструктура будет усилена 
через создание малых предприятий, проекты по 
созданию рабочих мест и накоплению прибыли. 
При разработке и внедрении проектов будет 
использоваться подход основанный на участии 
общин, для обеспечения повышения возможностей 
и устойчивости. Разрушенная инфраструктура, 
являющаяся основным препятствием в развитии 
сельской местности, будет восстанавливаться за 
счет проектов «питание за работу», направленных на 
реабилитацию ирригационых каналов, школ и дорог.
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Бюджет УВКБООН ВПП Итого на 2006
Повышение 
возможностей и 
развитие общин 30,000  30,000
Микро-финансовые 
инициативы для 
сельской местности 135,000  135,000
Расходы на 
транспорт и питание  572,000 572,000
Оперативные 
расходы  15,000 43,000 58,000
Общие 
потребности  $180,000 $615,000 $795,000



[Новый] Местные Механизмы Улучшения 
Продовольственной Безопасности
Агентства: ФАО и ПРООН
Результаты: Повышение возможностей на местах по 

реагированию на продовольственные проблемы, 
повышение производительности домашних участков 
и скота; повышение доступа к чистой питьевой воде, 
улучшение рациона питания.

Партнеры: Местные общины и местные власти.
Бенефициары: Хозяйтсва возглавляемые женщинами, 

неработающая молодежь, фермеры и мигранты в 
южном Хатлоне.

Продолжительность: 2006–2007
Стратегия выполнения: Данный проект совмещает 

уникальный опыт и мандаты ФАО и ПРОООН по 
улучшению продовольственной безопасности на 
уровне хозяйств, в двух подверженных опасности 
районах - Пяндж и Фархор в Хатлонской области на 
границе с Афганистаном. Методология основывается 
на двух элементах, обьединенных для создания 
неразрывного целевого подхода, первое, улучшенное 
управление, которое продвигает местные возможности 
по реагированию на продовольственную опасность, 
и второе, вместо того, что бы организовывать 
компании по оказанию продовольственной помощи, 

международным сообществом было отдано 
предпочтение разработке механизмов по обеспечению 
продовольственной безопасности, которые являются 
условием для устойчивого развития. Так же, 
фермерские полевые школы будут использоваться 
для роста сельхозпроизводства. Эта технология 
применяет подход основанный на участии общины 
для предоставления консультативных услуг. Вместо 
того, что бы слушать лекции или смотреть учебные 
фильмы, фермеры будут наблюдать, записывать и 
обсуждать то, что происходит на их полях, фермах - 
от посева до сбора урожая. Эта методология, которая 
дала впечатляющие результаты в схожих ситуациях, 
до сих пор не применялась в Таджикистане.

Бюджет ФАО ПРООН Итого на 2006-07
Человеческие 
ресурсы 115,000 135,000 250,000
Поездки  15,000 21,000 36,000
Оборудование  53,000 43,000 96,000
Оперативная 
поддержка  203,000 415,000 618,000
Общие 
потребности  $386,000 $614,000 $1,000,000
Общий запрос на 2006 год составляет $693,028.



[Новый] Продовольственная Безопасность через 
Улучшенное Животноводство

Агентство: ФАО
Результаты: Повышение животноводческого 

производства на уровне хозяйств, в сельских общинах 
вовлеченных в проект; снижение сезонного дефицта 
питания и повышение безопасности и прибыльности 
животноводческого производства на уровне хозяйств; 
повышение челевеческого и социального состояния 
бенефициаров проекта.

Партнеры: Министерство Сельского Хозяйства 
и Центр Сельского Хозяйства и Продовольствия, 

Государственное Ветеринарное Управление, Полевые 
Ветеринарные Центры и местные власти.

Бенефициары: Хозяйства в отдаленных сельских 
районах, в частности, хозяйства возглавляемые 
женщинами, правительственные и неправительственные 
организации.

Продолжительность: 2006–2008
Стратегия выполнения: Целью проекта является 

повышение уровня обеспечения продовольствием 
отобранных хозяйств, в отдаленных районах, через 
повышение производительности животноводства. 
Настоящий уровень потребления протеина в виде 
мяса и молочных продуктов находится на значительно 
низком уровне. Данный дефицит калорий, обычно 
возмещаемый повышенным потреблением хлеба и 
крахмалосодержащих продуктов, является важным 
вопросом продовольственной безопасности. Данный 
проект имеет три компонента: улучшение скотоводства 
и повышение производительности, развитие систем 
первичной обработки сельхозпродуктов и маркетинга, 
и продвижение безопасного и питательного 
потребления пищи. Это включает, внедрение простых, 
дешевых, но эффективных технологий для улучшения 
продовольственной безопасности. Одна из таких 
технологий это ротация пастбищных земель. Несмотря 
на дешевизну, этот способ является очень эффективным 
и значительно влияет на производительность пастбещ. 
Проект так же включает внедрение гидропонной 
технологии, как простого способа улучшения качества 
кормления. Использование этой сравнительно 
недорогой технологии позволит повысить 
энергетическую и питательную ценность кормления от 
40 до 60 процентов. Проект так же сконцентрируется 
на стратегиях управления пастбищными землями. 
Деятельность, по демонстрации и передаче 
технологий, будет внедряться с использованием 
Полевых фермерских школ. Эта методология, 
впервые внедренная ФАО во многих странах мира, 
была разработана для потребностей интерактивного 
подхода при предоставлении сельскохозяйственных 
консультативных услуг сельскому населению.
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Бюджет Итого на 2006–2008
Улсуги технической поддержки 447,695
Человеческие ресурсы 466,408
Поставки  71,009
Оперативная поддержка 79,450
Общие потребности $1,064,562
Общий запрос на 2006 год составляет $600,000.



[Новый] Продвижение Консервационного 
Сельского Хозяйства и Нулевой Обработки 
Земель
Агентство: ФАО
Результаты: Эффективная консервация и нулевая 

обработка земель, представлена фермерским общинам 
на определенных землях, с демонстрацией пользы 
для окружающей среды; повышенные возможности 
отобранных, местных и национальных институтов 
по эффективному созданию и внедрению полевых 
демонстраций консервационного сельского хозяйства; 
ряд полевых и лабораторных технологий по оценке 
почвы, воды и урожая, внедрен с целью мониторинга 
эффекта испытаний; внедрение механизмов, 
включая меж-организационное сотрудничество 
и соответствующее финансирование и политику, 
для содействия переходу и внедрению технологий 
консервационного сельского хозяйства для 
достижения общей цели.

Партнеры: фермеры частники, фермерские кооперативы, 
МСХ, местные и международные НПО.

Бенефициары: Сельское население, фермеры частники 
и фермерские кооперативы.

Продолжительность: 2006–2009
Стратегия выполнения: Последние исследования ФАО 

и МСХ показали, что более 10% урожая теряется уже 
на полях. Большая часть потерь урожая связанна 
с устаревшей, или же полностью отсутствующей 
техникой. Многие фермеры подвергают семена 
опасности, оставляют доступ к ним для птиц или хранят 
в непригодных сырых местах. Устаревшая техника и 
оборудование, так же влияют на обработку урожая, 

во время которой теряется питательное содержание, а 
еще больше потерь происходит во время сбора урожая. 
Современная техника может предотвратить постоянное 
разрушение почвы, качества воды и других ресурсов. 
Переход фермерской технологии к нулевой системе 
зависит от решений принимаемых на политическом 
уровне, которые могут создать благоприятные 
условия для инвестиций, так же большую роль играет 
приемлемое законодательство. Данный проект будет 
использовать всесторонний подход для решения 
основных причин, существующих проблем, и будет 
состоять из трех основных компонентов. Во первых, 
полевые фермерские школы проведут демонстрацию 
техники, используемой для нелевой системы и 
технологии консервационного сельского хозяйства, 
которые повлияют на рост производительности, 
снижение использования топлива, эффективность 
использования воды, качество почвы и состояние 
органических веществ. Во вторых, проект окажет 
поддержку работникам и исследователям относительно 
опыта и практик имеющихся в консервационном 
сельском хозяйстве. Принципы консервационного 
сельского хозяйства будут внедрены для достижения 
устойчивой деятельности в ирригационном сельском 
хозяйстве. Проект обучит фермеров и других 
специалистов в отобранных целевых районах и создаст 
демонстрационные участки в этих пилотных районах. 
В третьих, проект окажет поддержку в переходе 
от традиционных практик к консервационному 
хозяйству и нулевой системе, включая исследования 
и службу распространения, партнерство и 
соответствующее законодательство. Деятельность 
будет сконцентрирована на планировании управления 
землей на уровне хозяйств, внедряя принципы 
консервационного земледелия, улучшения водных 
ресурсов и консервацию земельных ресурсов, снижение 
деградации инфраструктуры в связи с эрозией.

Бюджет Итого на 2006–2010
Услуги технической поддержки 100,000
Исследования и развитие 400,000
Фермерские полевые школы 500,000
Оперативная поддержка 300,000

Общие потребности $1,300,000
Общий запрос на 2006 год составляет $500,000.

[Новый] Высокогорное Земледелие и 
Производство Картофеля
Агентство: ФАО
Результаты: Устойчивое производство не зараженных 

картофельных семян для покрытия спроса и 
поощрения разнообразия и продовольственной 
безопасности, опираясь на человеческие и технические 
ресурсы, созданные в первой фазе данного проекта; 
растущее развитие картофелеводства в горных 
районах, с применением благоприятных фермерских 
подходов; поддержаны жители горных районов и 
укреплены хозяйства возглавляемые женщинами 
посредством роста производства картофеля и семян.

Партнеры: Исследовтельский Институт Генетики 
и Физиологии Растений, Исследовательский 
Институт Садоводства, Институт Ящура, 
Сельскохозяйственный Университет и Институт 
Биотехнологических Исследований.

Бенефициары: Специализированные семенные 
станции, фермеры выращивающие картофель и 
производящие семена, исследовательские институты, 
местные эксперты и НПО, представители МСХ 
занимающиеся сертифицированием семян.

Продолжительность: действующий–декабрь 2010
Стратегия выполнения: Проект направлен на 

использование человеческих и технических 
возможностей созданных а первой фазе 
проекта для усиления следующих направлений: 
использование высокогорных территорий, 
благоприятные фермерские практики в зонах 
басейнов рек, устойчивое наличие продукции, 
разнообразие производства и поддержка жителей 
горных регионов – через устойчивое производство 
картофеля свободного от заболеваний. Проект 
повысит национальные возможности, через 
создание национальной экспертизы по современным 
технологиям выращивания картофеля, одновременно 
с обучением персонала и совместной деятельностью 
консультантов и местных специалистов. Различные 
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мероприятия предоставят возможность местным 
специалистам и экспертам принять участие в работе 
команды ответственной за проведение оценки нужд 
по безвирусным картофельным семенам, определении 
необходимого оборудования, инициировании и 
применении на практике новых технологий; а так 
же принятии участие в процессе ведущем к микро 
и массовому производству картофельных семян 
свободных от заболеваний. Привлечение фермеров к 
деятельности проекта по выращиванию и массовому 
производству качественных картофельных семян 
послужит исходной стратегией и приведет к 
национальному использованию проекта. Влияние 
проекта будет значительно шире требуемых фондов, 
так как приведет к устойчивому производству 
картофеля для удовлетворения национального 
спроса, и соответствия международным экспортным 
стандартам. Фермеры будут вовлечены в начальный 
процесс применения биотехнологий, так как они 
сами будут принимать участие в производственной 
деятельности на полях. Устойчивость системы будет 
обеспечена продажей и поставками картофельных 
семян хорошего качества как для местных, так и 
для внешних призводителей семян. Долгосрочность 
торговой марки качества семян будет гарантирована 
национальным советом производителей 
картофельных семян. 

Бюджет Итого на 2006–2010
Услуги технической поддержки 138,772
Человеческие ресурсы 807,300
Поставки  526,336
Оперативные расходы 60,000
Общие потребности $1,532,408
Общий запрос на 2006 год составляет $400,000.



[Новый] Программа Контроля Бруциллеза
Агентство: ФАО
Результаты: Улучшенная продовольственная 

безопасность в бедных сельских хозяйствах, 
через снижение случаев заболевания животных 

бруцеллезом; прогрессирующее снижение случаев 
заболевания бруцеллезом у животных и людей, 
посредством предоставления улучшенных 
профилактичеких ветеринарных услуг и услуг 
здравоохранения; улучшенные институциональные 
возможности по разработке, внедрению и управлению, 
эффективной профилактике и стратегиям 
контроля против бруцеллеза и других болезьней 
животных передающихся человеку; повышенная 
общественная осведомленность и понимание причин 
и профилактики бруциллеза у людей и животных.

Партнеры: МСХ, Министерство Здравоохранения, 
Государственное Управление Ветеринарии, санитарно-
эпидемиологические станции и местные ветеринары.

Бенефициары: Сельские животноводы, хозяйства 
возглавляемые женщинами, местные ветеринары и 
гасударственные институты.

Продолжительность: 2006–2007
Стратегия выполнения: Бруцеллез является 

предотвратимым, бактериальным заболеванием 
несущем угрозу мелким жвачным животным, случаи 
роста которого отмечаются в Таджикистане с начала 
90х. Болезнь передается от животных к человеку, 
и, несет серьезную угрозу животноводству страны, 
нанося урон скоту и вызывая продолжительную 
нетрудоспособность среди населения.

  Программа по контролю бруциллеза направлена 
на снижение случаев заболевания и распространения 
бруцеллеза среди животных и людей через 
двухлетнюю программу вакцинации животных. 
Проект так же усилит потенциал Государственного 
Управления Ветеринарии и Министерства 
Здравоохранения. Подобная эпидемиологическая 
программа была инициирована в Раштской долине 
в марте 2004 года. Вакцинация, наблюдение и 
мониторинг государственными ветеринарными 
и здравоохранительными организациями будет 
продолжаться для документирования уровня 
снижения случаев заболевания среди животых и людей. 
Эта программа контроля показывает методологию 
снижения приоритетных зоонозных заболеваний, 
улучшение здоровья людей и выращивания животных, 

переориентацию ветеринарного уравления к 
его общественным обязанностям и улучшение 
сотрудничества между отделами, занимающимися 
здоровьем людей и животных в государственных 
структурах Таджикистана. Проект бедет напрямую 
связан с другими инициативами в данном секторе, 
включая, программу ФАО по контролю бруцеллеза 
в Хатлонской области, и проект ФАО по оказанию 
поддержки частным ветеринарам, и будет 
действовать совместно с реформами продвигаемыми 
Европейским Союзом, по внедрению современных 
стратегий контроля заболеваний.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Услуги технической 
поддержки 12,500 12,500
Человеческие ресурсы 55,300 55,300
Трейнинги  1,750 1,750
Контракты на 
внедрение 57,500 57,500
Оборудование  72,500 72,500
Оперативная 
поддержка 19,955 19,955
Общие потребности $219,505 $219,505
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Бедность не может быть снижена пока большее 
количество людей не имеют доступа к безопасной 
питьевой воде. ПРООН, ЮНИСЕФ и ВПП обьединили 
усилия для более эффективной направленности их 
настоящей деятельности в жилищах, школах, больницах 
и общинах. Системы водоснабжения в сельской 
местности восстанавливаются для улучшения доступа 
к безопасной воде. Будут продолжаться инициативы 
по улучшению санитарии, будет увеличиваться, как 
количество, так и возможности местных Ассоциаций 
Водопользователей. ЮНИСЕФ и ВОЗ будут 
работать с НПО и Правительством для укрепления 
мониторинга качества воды. Совместные действия по 
целям, цель первая – Доступ к Образованию, и цель 
третья – Здоровье и Питание для Детей и Женщин 
явяляются естественным последствием харатерного 
взаимодействия в рамках программ развития ООН.

Проекты
Улучшенный Доступ к Безопасной Питьевой Воде (ВПП 

и ВОЗ)
Продвижение Санитарии и Гигиены через Школы 

(ЮНИСЕФ)

Преобразование Средств Существования: Чистая Питьевая Вода
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Улучшенный Доступ к Безопасной Питьевой Воде
Агентства: ВПП и ВОЗ
Результаты: Доступная безопасная питьевая вода и 

санитарные сооружения для наиболее уязвимых 
общин и восстановленные системы водоснабжения в 
целевых районах.

Партнеры: Министерство Здравоохранения, 
Министерство Водных Ресурсов, местные власти, 
местные и международные НПО.

Бенефициары: Сельское население
Продолжительность: действующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Агентства ООН совместно 

внесут вклад в улучшение доступа к воде и 
управлению, через восстановление дренажных систем 
и систем водоснабжения, создание Ассоциаций 
Водопользователей (АВ), обучение медперсонала по 
доступу к безопасной воде. АВ бдут образованы на уровне 
общин и джамоатов, укрепляя чуство собственности 
среди водопользователей и гарантируя устойчивость 
работы восстановленных систем водоснабжения. В 
дополнение к формализации процедур пользования 
водой на уровне общин, АВ и комитеты будут играть 
ключевую роль в улучшении использования воды, как 
общиной, так и индивидуальными потребителями. 
На институциональном уровне, будут улучшены 
существующие системы и приборы по мониторингу 
качества воды, посредством предоставления 
технической помощи и обучения по стандартам 
качества воды. Дополнительные ресурсы будут 
предоставлены медицинскому персоналу, например, 
по технике быстрой оценки качества воды в полевых 
условиях. Пропагандистские материалы по вопросам 
чистой и безопасной воды будут подготовлены и 
распространены на уровне общин.

Бюджет ВПП ВОЗ Итого на 2006
Деятельность по доступу к 
безопасной воде  117,500 117,500
Восстановление  систем 
водоснабжения 1,144,000 25,000 1,169,000
Оперативная 
поддержка 86,000 7,500 93,500
Общие 
потребности $1,230,000 $150,000 $1,380,000

Продвижение Санитарии и Гигиены через 
Школы
Агентство: ЮНИСЕФ
Результаты: Доступ детей к обучению в благоприятной 

и гендерно-чуствительной среде
Партнеры: Министерство Здравоохранения 

(Санитарно-Эпидемиологическая Станция, 
Центр здорового образа жизни) и Министерство 
Образования.

Бенефициары: Более 90,000 школьников и общины 
вокруг 150 школ в Хатлоне, Согде и Душанбе.

Продолжительность: январь 2006–декабрь 2007
Стратегия выполнения: Доступ к благоприятной 

дружелюбной школьной среде является важным 
моментом для того, что бы дети были вовлечены в 
процесс образования. Безопасная вода и отдельные 
туалеты для мальчиков и девочек, являются важным 
вкладом в создание гендерно-чуствительной и 
дружелюбной среды. Должные гигиенические 
практики, так же являются важным аспектом для 
сохранения хорошего здоровья и профилактики 
заболеваний предающихся через воду. Преподавание 
гигиены в школах создает возможность для 
продвижения безопасных гигиенических практик 
среди школьников, а через них, в свою очередь и среди 
их семей и общин. Проект обьеденит следующие 
три вида деятельности: обеспечение безопасного 
водоснабжения для школ, строительство санитарных 
обьектов и распространение посланий о гигиене 
среди детей, через их сверстников. Эти обьединенные 
действия будут предприняты в трех регионах (Согд, 
Хатлон и Душанбе) где необходимость в них наиболее 
высока.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Санитария и гигиена 445,000 445,000
Мобилизация общин 173,000 173,000
Оперативная поддержка 167,000 167,000
Общие потребности $785,000 $785,000
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Тринадцатилетняя Фарзона, член движения «Вориси 
Сомониен», Хатлонская Область, Бохтарский район, средняя 
школа No 43, набирает воду



ПРООН широко сотрудничает с Всемирным Банком 
и другими организациями, в деле продвижения 
партнерства между местными властями, частным 
сектором и гражданским обществом по достижению 
устойчивого развития. ПРООН стремится оказать 
влияние на определение политики по таким 
решающим вопросам как коррупция, неформальная 
экономика и управление бюджетом. Компоненты 
проектов по повышению возможностей бедных слоев 
будут усиленно представляться для тех, кто участвует в 
принятии решений на всех уровнях, начиная с аппарата 
президента и линейных министерств, до родителей 
и учителей, мулл, работников здравоохранения, 
официальных лиц на границе и в джамоатах. Центр 
по Координации Внешней Помощи (ЦКВП) и Отдел 
Мониторинга Стратегии Снижения Бедности будут 
усилены для улучшения обмена информацией 
между Правительством, донорами и общинами, на 
центральном и региональном уровнях. Официальные 
лица силовых министерств, судьи, адвокаты и 
парламентарии пройдут обучение по правам человека и 
международным нормам, в основном через УВКБООН 
и БООНСМТ. МОМ, так же борется с трафиком людей 
посредством оказания помощи Правительству в 
изменении законодательства. Поддержка будет оказана 
общинам и НПО, которые занимаются продвижением 
реформ и мониторингом деятельности юридических, 
законодательных и социальных структур и частного 
сектора. БООНСМТ будет работать с представителями 
Правительства и политическими партиями по 
укреплению механизмов управления политичским 
соперничеством. Сюда входит более справедливый, 
более прозрачный процесс выборов и возрастающая 
роль политических партий, местных собраний и 
гражданского сообщества в процессе принятия 
решений.

Проекты
Милицейский Лицей Министерства Внгутренних Дел 

для сирот войны (БООНСМТ) [Новый]
Районы со Стратегией ЦРТ (ПРООН) [Новый]
Борьба с Корупцией в Секторе Безопасности (ПРООН) 

[Новый]
Ускорение Достижения ЦРТ (ПРООН, ЮНФПА, и 

ЮНИСЕФ) [Новый]
Реформа Детского Обеспечения:Защитная Среда для 

Детей (ЮНИСЕФ)
Информационно –Ресурсный Центр для Трудовых 

Мигрантов (МОМ)
Формирование Политики Ориентированной на Бедных 

(ПРООН и ЮНИСЕФ)
Институциональное Развитие для Реформы Сельского 

Хозяйства (ФАО) [Новый]
Аналитический и Координационный Центр по Борьбе с 

Трафиком Людей (МОМ) [Новый]
Местная Интеграция для Афганских Беженцев 

(УВКБООН) [Новый]
Региональный Проект по Центральной Азии 

(БООНСМТ) [Новый]
Исследование по Трудовой Миграции (МОМ) [Новый]
Трейнинги по Повышению Возможностей (ЮНСДР) 

[Новый]
Укрепление Системы Предоставления Убежища в 

Таджикистане (УВКБООН)
Навстречу Общим Целям (ПРООН) [Новый]
Поддержка Обязательств по Подготовке Докладов в 

Соответствии с Соглашением по Правам Человека 
(БООНСМТ) [Новый][Новый] Милицейский Лицей 
Министерства Внутренних Дел для Сирот Войны

Перераспределение Обязанностей: Ответственность, Власть Закона и Права Человека
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Базар, Хатлонская Область



[Новый] Милицейский Лицей Министерства 
Внутренних Дел для Сирот Войны
Агентство: БООНСМТ
Результаты: Создание милицейского лицея Министерства 

Внутртенних Дел для будущих новобранцев силовых 
структур Таджикистана, с программой обучения 
разработанной по международным стандартам, 
который будет являться частью общей реформы 
силовых структур; прогресс в процессе национального 
примерения и прощения посредством обучения сирот 
войны терпимости и миролюбию, тем самым улучшая 
возможности силовых структур по предотвращению 
конфликтов и поддержке мирного развития общества.

Партнеры: ЮНИСЕФ, посольства США и Китая, 
Министерства Образования, Внутренних Дел, 
Комиссия по правам ребенка при Президенте РТ.

Бенефициары: Сироты войны представляющие обе 
стороны конфликта, как и все общество в целом. (Во 
время конфликта МВД потеряло 1690 сотрудников. 
Около 700 детей стали сиротами, а так же многие дети 
бывших боевиков оппозиции лишились родителей.)

Продолжительность: январь 2006–июнь 2007 (первая 
стадия)

Стратегия выполнения: Международная помощь 
силовым структурам Таджикистана продолжает 
концентрироваться на обучении и технической 
помощи, при сравнительно небольшом внимании к 

процессу образования. Без данного аспекта в реформе, 
значительность и устойчивость прогресса в общей 
профессиональной эффективности деятельности 
силовых структур не могут быть достигнуты. Проект 
внесет вклад в создание Милицейского Лицея для 
сирот войны являющегося частью общей реформы 
силовых структур. Предусмотрено обучение сирот 
по программе, которая включает вопросы принципов 
демократии и соблюдения прав человека. Учитывая 
долгосрочные возможности, некоторые сироты 
пройдут дальнейшее обучение, для развития их 
возможной будущей карьеры в силовых структурах. 
Есть надежды, что посредством данной методики, 
появится новое поколение сотрудников силовых 
структур, а так же данный проект внесет вклад в 
стратегическое планирование МВД по подготовке и 
отбору персонала.

Бюджет  Итого на 2006  Итого на 2007
Общие потребности $1,686,706 $75,365



[Новый] Районы со Стратегиями ЦРТ
Агентство: ПРООН
Результаты: Волвечение районных властей в процесс 

консультаций с гражданским сообществом и 
представителями деловых кругов, для определения 
приоритетов и недостатка ресурсов для развития 
раойнов с ориентиром на ЦРТ; улучшенные 
возможности правительства, в партнерстве 
с гражданским населением, по обеспечению 

общественных интересов; более свободная среда, 
в которой голоса граждан усилены и гражданские 
организации более активно участвуют в принятии 
решений на местном уровне.

Партнеры: Участники процесса развития района, 
включая местные власти, гражданское сообщество, 
частный сектор и местных доноров.

Бенефициары: Уязвимые хозяйства, местные власти и 
гражданское сообщество.

Продолжительность: 2006–2008
Стратегия выполнения: Несмотря на значительный 

обьем Официальной Помощи Развитию (ОПР), 
направленной на места через гражданское 
сообщество, районные власти, обязанные обеспечить 
устойчивость, получали незначительную поддержку 
в планировании развития. Районные власти 
нуждаются в технической экспертизе по управлению 
консультативным процессом с гражданами, для 
определения приоритетов развития и пробелов 
в финансировании. Данная информация, сделает 
возможным усилиние эффективности и координацию 
помощи. Данный проект имеет целью соеденить 
пробел между улучшающимися возможностями 
гражданского сообщества и растущими нуждами 
властей, по внедрению комплексных усилий по 
развитию, совместно с международными партнерами. 
Ресурсы будут предоставляться районам, которые 
смогли определить приоритеты для направления 
инвестиций. В зависимости от приоритетов, 
основные инвестиции будут сделаны в социальные 
и комунальные услуги, включая, снабжение питьевой 
водой, санитарию и здравоохранение.

Преодолевая Горы  40  Перераспределение Обязанностей: Отчетность, Власть Закона и Права Человека

Бюджет Вклад ПРООН Искомые средства Итого на 2006–2008
Основная деятельность и контракты (Цель 1 – 
предоставление необходимых средств) 100,000 900,000 1,000,000
Основная деятельность (Цель 2 – вовлечение 
гражданского сообщества) 50,000 450,000 500,000
Основная деятельность (Цель 3 – поддержка 
экономического роста) 120,000 1,080,000 1,200,000
Программная деятельность 270,000 1,760,000 2,030,000
Общие потребности $540,000 $4,190,000 $4,730,000
Общий запрос на 2006 год составляет $1,396,667.
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[Новый] Борьба с Коррупцией в Секторе 
Безопасности
Агентство: ПРООН
Результаты: Поддержка Правительства по снижению 

уровня коррупции в сфере безопасности; 
предприняты первые, важные шаги направленные 
на повышение открытости в секторе безопасности; 
повышение уровня международного сотрудничества 
в вопросах прозрачности и ответственности.

Партнеры: Генеральная прокуратура Республики 
Таджикистан, МВД, Министерство Обороны, 
Государственный Комитет по Охране Границы и 
проект по Управлению Границами в Средней Азии 
(БОМКА).

Продолжительность: действующий–декабрь 2008
Стратегия выполнения: Результаты последнего 

анализа, проведенного ПРООН в рамках своей 
анти-коррупционной программы, определили 
сектор безопасности, как один из основных секторов 
вызывающих беспокойство граждан Таджикистана. 
Посредством мероприятий, таких как механизм 
приема общественных жалоб, проект будет нацелен на 
улучшение открытости и введение серии обучающих 
модулей, специально разработанных для Таджикистана. 
Современные решения, основаные на положительном 
опыте стран региона и всего мира, будут изучены 
для снижения уровня коррупциии, повышения 
профессионализма сил безопасности. Принимая во 
внимание негативный эффект, оказываемый корупцией 
на государственные органы обеспечивающие 
безопасность, необходимо предпринять серьезные 
меры для трансформации институтов безопасности в 
эффективные, прозрачные и ответственные структуры. 
Открытый и прозрачный сектор безопасности 
обеспечивает безопасную и предсказуемую среду, как 
для граждан, так и для инвестиций.

Бюджет Итого на 2006–2008
Механизм общественных жалоб 1,800,000
Обучение для сектора безопасности 800,000
Общие потребности $2,600,000
Общий запрос на 2006 год составляет $866,667.

[Новый] Ускорение Достижения ЦРТ
Агентства: ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ
Результаты: ЦРТ и долгосрочная, основанная 

на росте, Национальная Стратегия Развития 
(НСР) и ЦРТ, и, среднесрочная, основанная на 
росте, Стратегия Снижения бедности (ССБ), 
регулирование государственного бюджета, в 
соответствии с приоритетами, определенными в 
НСР/ССБ посредством Программы Государственных 
Инвестиций (ПГИ) и в Рамках Среднесрочного 
Бюджета (РСБ); создание независимой системы 
мониторинга и оценки по внедрению НСР/ССБ.

Партнеры: Проект ООН по ЦРТ, АБР, ВБ, МВФ, 
правительственный Координационный Совет и 12 
правительственных рабочих групп.

Продолжительность: действующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения: ПРООН, совместно с ЮНИСЕФ 

и ЮНФПА, оказывают поддержку Правительству в 
разработке НСР, в тесном сотрудничестве с проектом 
ЦРТ и привлечением ВБ, АБР и МВФ. Данный 
процесс направлен на приведение правительственных 
документов РСБ и ПГИ в соответствие с основанной 
на ЦРТ Национальной Стратегией Развития и ДССБ. 
Так же, предусмотрено повышение расходов на 

приоритетные сектора, определенные НСР, и создание 
совместной программы правительства и доноров 
по мониторингу обязательств в рамках НСР/ЦРТ. В 
июне 2005 года, Правительство Таджикистана, при 
поддержке Группы Агентств ООН, подготовило отчет 
по оценке нужд для достижения ЦРТ. Отчет определил 
рамки действий, необходимых для достижения ЦРТ в 
Таджикистане, и представил конкретные финансовые 
модели, политические действия и структурные 
реформы, необходимые для ключевых секторов 
экономики, для общего экономического роста. 
Возможно, что Таджикистан будет первой страной 
подготовившей НСР, следуя призыву Генерального 
Секретаря ООН к странам, о разработке подобных 
стратегий до конца 2006 года. Следующим шагом будет 
обеспечение технической помощи для мониторинга 
внедрения НСР.

Бюджет  ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ Итого на ´06
Общие 
потребности $550,000 $200,000 $100,000 $850,000



Реформа Детского Благосостояния: Защитная 
Среда для Детей
Агентство: ЮНИСЕФ
Результаты: Новая социальная работа функционирует 

для наиболее уязвимых детей страны.
Парнеры: Национальная Комиссия по Защите Детей, 

Министерства Образования, Труда и Социальной 
Защиты, Внутренних Дел и Юстиции; местные власти, 
Агентства ООН; Корпус Милосердия, ОРА, Фонд 
Сороса, Детский Правовой Центр Великобритании, 
Стокгольмский Университет, Университет Аризоны, 
Национальная Ассоциация Деловых Женщин, 
НСИФТ, Центр Мониторинга Прав Детей, Детская 
Референтная Группа и местные НПО.

Бенефициары: Дети находящиеся во всех типах 
заведений, дети инвалиды, включая, тех кто подвергся 
насилию и оставлен без попечения, и уличных детей.

Продолжительность: действующий–декабрь 2007
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Стратегия выполнения: Проект направлен на 
детей, составляющих группу риска, включая детей 
вышедших из сиротских домов, распавшихся семей 
и детей подвергающихся насилию. ЮНИСЕФ 
оказывает поддержку Правительству по реформе 
системы социальной защиты, посредством 
организации социальной работы на национальном и 
местном уровнях, и, через реформирование системы 
ювенальной юстиции. Продвижение интересов, как 
на уровне политики, так и на уровне общин, будет 
направлено на организацию заботы о уязвимых детях 
в семье и в общине, как альтернативы помещению 
детей в специальные заведения. Работающие с 
правами детей государственные структуры, как на 
региональном, так и на центральном уровнях, будут 
укреплены для усиления их роли, как механизмов 
поддержки семьей и внедрения Конвенции по Правам 
Ребенка. Будет развиваться социальная работа для 
оказания поддержки местным властям в их работе по 
решению проблем наиболее уязвимых детей. Проект 

так же направлен на внедрение системы ювенальной 
юстиции, основанной на альтернативных общинных 
моделях заменяющих помещение детей под стражу. 
Ожидаемые результаты включают: 1) разработку 
политики, норм и стандартов национального уровня 
для де-централизованной поддержки защиты 
детей; 2) внедрение подобных практик местными 
организациями, и, 3) создание, в отобранных районах, 
систем защиты детей, которые определят и окажут 
поддержку детям подверженным риску и послужат 
новыми моделями по защите детей подверженных 
риску.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Эдвокаси, социальная 
мобилизация и 
повышение 
осведомленности 252,500 252,500
Механизмы для 
предотвращения 
институционализации 90,000 90,000
Система социальных 
услуг для семей 130,000 130,000
Оперативная поддержка 127,500 127,500
Общие потребности $600,000 $600,000



Информационно – Ресурсный Центр для 
Тудовых Мигрантов
Агентство: МОМ
Результаты: Повышение осведомленности 

потенциальных мигрантов о рисках сопутствующих 
нелегальной миграции; принятие мер, призванных 
помочь организации миграции рабочих из 
Таджикистана для снижения риска трудовой 
эксплуатации и страданий людей; повышение 
местных возможностей по управлению миграцией; 
правовая помощь мигрантам из Таджикистана 
работающим в Российской Федерации.

Партнеры: ОБСЕ, ПРООН, Министерство Труда, 
Государственная Миграционная Служба и Аппарат 
Президента.

Бенефициары: Рабочие мигранты, Правительство 
Таджикистана, агентства по найму рабочих и местные 
НПО.

Продолжительность: 2006–2007 (18 месяцев)
Стратегия выполнения: Проект нацелен на повышение 

осведомленности среди рабочих мигрантов, и всего 
населения, о рисках связанных с нелегальной миграцией. 
Это будет достигнуто посредством персонального 
консультирования и расширенной пропагандистской 
программы. МОМ намерен расширить свой 
душанбинский информационно-ресурсный центр в 
другие регионы страны. Начиная с января 2004 года, 
Центр предоставлял индивидуальные консультации 
и информацию рабочим мигрантам, и публиковал 
свои собственные ресурсы по вопросам относящимся 
к трудовой миграции. Целью данного расширения 
является создание подобных центров вне столицы, 
включая семь регионов страны, из которых происходят 
больший отток мигрантов: Курган Тюбе, Ходжент, Рашт, 
Пенджикент, Айни и Хорог. Это позволит сельскому 
населению получить доступ к правовым услугам и 
текущей информации о трудовой миграции, снижению 
их уязвимости относительно нелегальной миграции и 
трафика. Расширенная деятельность по повышению 
возможностей будет предпринята для государственных 
структур и общественных ассоциаций по вопросам 
управления миграцией. Другой компонент программы 
разработан для оказания правовой поддержки 
мигрантам из Таджикистана работающим в Российской 
Федерации и имеющим проблемы, относящиеся к их 
правовому статусу и документам. Данный компонент 
будет внедряться в сотрудничестве с таджикской 
диаспорой в России.

Бюджет Итого на 2006–2007
Консультирование и правовая поддержка 160,000
Публикации и информационные материалы 220,000
Повышение возможностей  170,000
Правовая поддержка в России 200,000
Оперативная поддержка 100,000
Общие потребности $850,000
Общий запрос на 2006 год составляет $425,000.
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Семилетняя Дилором, первоклассница, Хатлонская Область, 
Бохтарский район, средняя школа No  43



Формирование Политики Ориентированной на 
Бедных
Агентства: ПРООН и ЮНИСЕФ
Результаты: Политика ориентированная на бедных, 

и, создающая защитную среду для уязвимых групп 
населения.

Партнеры: Отдел Мониторинга Стратегии Снижения 
Бедности (ССБ), Центр по Координации Внешней 
Помощи (ЦКВП), Госкомстат, региональные и 
районные Хукуматы.

Бенефициары: Бедные слои неселения, представители 
правительства, определяющие политику и практики 
работающие с уязвимыми группами населения.

Продолжительность: действующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения: Реформа социальной политики 

требует действий, как на макро уровне (как в ЦРТ), так и 
специфические стратегические действия, направленные 
на уязвимые группы. Правительство приняло серьезные 
обязательства по снижению бедности и создание 
серьезных перемен в области средств существования, в 
новой Национальной Стратегии Развития и Документе 
по Стратегии Снижения Бедности, которые будут 
приняты в 2006 году. Этот план будет основываться 
на консолидированном планировании бюджета и 
планах по его реализации в партнерстве с донорами 
и гражданским сообществом. ЦКВП и Отдел 
Мониторинга ДССБ при аппарате Президента, окажут 
поддержку по внедрению политики основанной 
на новой НСР с информацией по индикаторам 
ЦРТ и необходимым вкладом внешней помощи. 
В настоящее время обе структуры относительно 
далеки от реальности на местах. Программа развития 
общин ПРООН, офис Постоянного Координатора 
ООН и ЮНИСЕФ продолжат оказание поддержки 
по созданию региональных отделений ЦКВП и 
ОМ ДССБ, совместно с региональными отделами 
статистики и местными властями. Правительство 
создаст географическую информационную систему, и 
улучшенные механизмы сбора и анализа информации 
для более эффективного мониторинга использования 
внешней помощи при технической поддержке ПРООН 
и ЮНИСЕФ. Эти же агентства ООН окажут поддержку 
ЦКВП и ОМ ДССБ посредством информационной 

базы Девинфо разработанной для мониторинга 
достижения ЦРТ. На национальном уровне это будет 
внедрено в координации с Госкомстатом.

Бюджет ПРООН ЮНИСЕФ Итого на 2006
Региональные 
отделы ЦКВП 
и ОМ ДССБ 200,000  20,000
Техническая 
поддержка  100,000 100,000
Общие 
потребности $200,000 $100,000 $300,000



[Новый] Повышение Институциональных 
Возможностей для Реформы Сельского 
Хозяйства
Агентство: ФАО
Результаты: Дальнейшее повышение возможностей 

МСХ по анализу, реакции и управлению 
чрезвычайными ситуациями в сельскохозяйственном 
секторе; улучшенные возможности МСХ по 
планированию секторальных реформ и разработке 
стратегии развития, так же как и проведение оценки, 
координирования, мониторинга и внедрения 
помощи; улучшенная координация деятельности всех 
гуманитарных участников, вовлеченных в развитие 
сельских регионов; повышение уровня обмена 
информацией и управления ею, с перспективой 
создания Национальной Системы Раннего 
Оповещения.

Партнеры: МСХ, Госкомстат, местные и международные 
НПО.

Бенефициары: МСХ, местные власти и общинные 
структуры, другие участники вовлеченные в процесс 
развития сельского хозяйства.

Продолжительность: 2006–2008
Стратегия выполнения: Проект будет основываться на 

существующих механизмах ФАО по сбору и анализу 
информации для мониторинга продовольственной 
безопасноси в стране, с акцентом на уязвимых слоях 
населения. Внедрение проекта будет поддержано 

участием высококвалифицированного местного и 
иностранного персонала Центра по Координации 
Чрезвычайных Ситуаций. Штат сотрудников будет 
состоять из международного координатора и 
различных международных экспертов для проведения 
оценки нужд, проведения трейнингорвых программ 
и создания Национальной Системы Раннего 
Оповещения. Проект воспользуется возможностями 
ФАО по развитию сельского хозяйства и технической 
экспертизой, включая долгосрочное лидерство 
организации в данном секторе. Сельское хозяйство 
рассматривается как основная сила для экономического 
возрождения страны. Проект направлен на повышение 
возможностей МСХ, с целью последующей 
передачи ответственности МСХ по оценке и 
программированию сельхоз помощи, восстановлению 
и развитию. Ключевые задачи, включают: оказание 
поддержки МСХ в укреплении его координационной 
и аналитической систем на центральном уровне, и 
создании сети хорошо подготовленных специалистов 
на местах. Жизнено важным является создание 
системы для обеспечения постоянного обмена 
информацией, относящейся к сельскохозяйственному 
сектору, среди заинтересованных участников, включая 
соответствующие министерства, агентства ООН, НПО 
и доноров.

Бюджет Итого на 2006–2008
Услуги технической поддержки 196,750
Развитие человеческих ресурсов 310,000
Поставки  50,000
Оперативные расходы 20,000
Общие потребности $576,750
Общий запрос на 2006 год составляет $300,000.



[Новый] Координационный и Аналитический 
Центр Противодействия Трафику Людей
Агентство: МОМ
Результаты: Эффективный механизм координации 

и сотрудничества между заинтересованными 
государственными структурами, местными НПО 
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и международными агентствами для борьбы с 
трафиком людей.

Партнеры: ПРООН, ОБСЕ, меж-министерская комиссия 
по борьбе с трафиком и эксперты исследователи.

Бенефициары: Правительстово Таджикистана, силовые 
структуры, местные НПО и жертвы трафика.

Продолжительность: 2006–2008
Стратегия выполнения: Центр создан для 

противодействия трфику людей на национальном 
уровне, посредством обьединения всех исследований 
и анализов в единную базу данных. Это поможет 
разработке рекоммендаций Правительству 
Таджикистана, местным НПО и соответствующим 
международным агентствам. Проект рассматривается 
как один из элементов общей стратегии 
противостояния трафику в регионе. Прагматический 
подход МОМ направлен на три взаимосвязанных 
аспекта борьбы с трафиком: профилактику, наказание 
и защиту. Проект внесет вклад в поддержку усилий 
национальных властей по борьбе с трафиком людей в 
регионе, не только через повышение осведомленности, 
но так же через оказание поддержки силовым 
и юридическим структурам по активизации их 
деятельности. Проект окажет поддержку жертвам 
трафика, которые вернулись или возвращаются 
в свою страну. Проект, так же будет работать над 
созданием механизмов для соответствующих 
структур по координации информации и усилий 
направленных на укрепление существующей системы 
борьбы с трафиком людей.

Бюджет Итого на 2006–08
Исследования, обзоры и сбор информации 358,050
Публикации, журналы, веб-сайт и 
использование средств массовой информации 115,000
Повышение возможностей 167,301
Правовая помошь жертвам трафика 120,000
Оперативные расходы 110,000
Общие потребности $870,351
Общий запрос на 2006 год составляет $290,117.



[Новый] Интерграция Афганских Беженцев
Агентство: УВКБООН
Результаты: Интеграция афганских беженцев в 

Таджикистане как реалистичное, долгосрочное 
решение проблем для тех, кто ищет убежища.

Партнеры: Министерство Труда и Социальной Защиты, 
Государственная Миграционная Служба, агентства 
ООН, местные и международные НПО.

Бенефициары: Афганские беженцы и обращающиеся 
за предоставлением убежища

Продолжительность: 2006–2007
Стратегия выполнения: УВКБООН предпринял 

значительные усилия по снижению бремени 
присутствия афганских беженцев в Таджкистане, 
посредством достижения соглашений с другими 
странами о крупно- масштабных переселениях. На 
сегодняшний день, 1400 человек были приняты для 
переселения в Канаду, так же внедряется, меньшего 
масштаба, программа по переселению в США. 
Однако, предполагается, что около 1200 афганских 
беженцев останутся в Таджкистане после окончания 
данных программ.

  Приоритетом УВКБООН на 2006 год является 
интеграция афганских беженцев, остающихся в 
Таджикистане. УВКБООН продолжит оказывать 
этим беженцам правовую поддержку, материальную 
помощь и социальное консультирование. Проект, так 
же решает их метриальные проблемы предоставляя 
медицинскую помощь, обучение новым навыкам 
для будущего накопления доходов, схем микро-
кредитования, и предоставлением финансовой 
поддержки наиболее нуждающимся семьям. По 
мнению УВКБООН, вовлечение детей беженцев в 
местные школы послужит дальнейшей интеграции 
этих детей, а принадлежность к их родине и истории 
может быть восполнена введением дополнительных 
учебных программ. Вся данная деятельность будет 
внедряться таким образом, что бы местные общины 
так же получали пользу от данного проекта, с тем, 
что бы избежать напряженности. Одним их важных 
компонентов данного проекта будет правовая 
интеграция. УВКБООН продолжит обсуждения 

с Правительством по созданию возможностей 
для беженцев в получении вида на жительство и 
таджикского гражданства.

Бюджет  Итого на 2006 Итого на 2007
Общие потребности $200,000 $200,000



[Новый] Региональный Проект в Центральной 
Азии
Агентство: БООНСМТ
Результаты: Урепление власти закона и уважения к 

правам человека в странах Центральной Азии, как 
предусмотрено их конституциями и международными 
обязательствами; более широкое понимание 
общественностью вопросов прав человека, тем самым 
продвижение уважения фундаментальным свободам и 
поддержку создания демократических обществ.

Партнеры: Министерство Образования, Таджикский 
Государственный Педагогический Университет, 
ПРООН и УВКБООН.

Бенефициары: Руководство Правительств 
заинтересованных стран Центральной Азии, 
национальные институты по правам человека 
и профессиональные группы, включая судей, 
прокуроров и адвакатов, НПО.

Продолжительность: действующий–2006
Стратегия выполнения: Проект направлен на 

распространение информации о правах человека, 
посредством оказания поддержки Информационному 
Центру по Правам Человека и Документалистике, 
и газете специализирующейся по обучению правм 
человека. Проект, так же предоставит мини-библиотеки 
различным слоям общества и организует семинары и 
полевые трнйнинги по правам человека для юристов, 
учителей и общества в целом. В 2005 году, проект 
создал рабочую группу по разработке учебников и 
руководства для учителей по правам человека для 
преподавания учащимся средних школ уровня 10-
го 11-го классов. Была проведена серия семинаров, 
включая специальные трейнинги для учителей 
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[Новый] Исследование по Трудовой Миграции
Агентство: МОМ
Результаты: Детальный отчет по исследованию проблем 

трудовой миграции из Таджикистана.
Партнеры: ПРООН, ОБСЕ, Министерство Труда, местные 

исследовательские институты, Госкомстат и министерства 
Таджикистана.

Бенефициары: Правительственные миграционные 
службы, местные и международные организации, 
средства массовой информации и рабочие мигранты.

Продолжительность: 2006 (9 месяцев)
Стратегия выполнения: Тысячи граждан Таджикистана 

мигрируют за границу в поисках заработка и оказания 
поддержки своим семьям. Несмотря на то, что трудовая 
миграция играет большую роль в экономической, 
политической и социальной жизьни Таджикистана, 
надежной и аккуратной информации и данных по 
этому важному вопросу очень мало. Основываясь на 
исследовании, опубликованном МОМ в 2003 году под 
названием «трудовая миграция из Таджикистана», МОМ 
намерен провести усовершенствованное, детальное 
исследование по всей стране, и, по всем аспектам трудовой 
миграции из Таджикистана. Отчет даст оценку проблемам 
трудовой миграции, и, предоставит рекоммендации 
для более улучшенного использования потенциала, по 
снижению риска и улучшенному управлению процессом 
миграции, в таких больших масштабах.

Бюджет  Итого на 2006
Публикации  12,000
Полевые исследования, включая интервью 55,000
Ввод информации, обработка и анализ 30,000
Перевод и редактирование 7,000
Оперативные расходы 11,000
Общие потребности $115,000



[Новый] Трейнинги по Повышению Потенциала
Агентство: ЮНИТАР
Результаты: Улучшенные навыки и возможности 

специалистов правительственных и не-
правительственных структур по выполнению 
своих рабочих обязанностей; улучшенные 
возможности специалистов государственных 
структур по представлению своей страны, и, 
защите национальных интересов Таджикистана на 
региональных и международных конференциях и 
встречах; улучшенное понимание государственными 
специалистами международных законов и 
национальных правовых вопросов, относящихся к 
окружающей среде, водным ресурсам, финансам, 
экономике развития и де-централизованному 
струдничеству.

Партнеры: Министерства Иностраных Дел, Экономики 
и Торговли, Налогов и Сборов, Сельского Хозяйства, 
Меллиорации и Водных Ресурсов, Финансов, 
Энергетики и Промышленности, правительственных 
агентств, НПО, Таджикский Государственный 
университет, МОМ и ФАО.

Бенефициары: Более 500 специалистов из 
правительственных и не-правительственных 
структур, преподаватели университетов.

Продолжительность: действующий–2007
Стратегия выполнения: Проект направлен на 

укрепление эффективности деятельности ООН 
в сфере мира и безопасности и продвижении 
экономического и социального развития. Через 
данный проект ЮНИТАР намерен усилить и 
урепить потенциал правительственных и не-
правительственных специалистов, представителей 
гражданского сообщества и университетов 
Таджикистана, посредством разработки и внедрения 
деятельности по обучению для реагирования на 
запросы современного правительства. Проблемы 
в настоящее время еще более взаимосвязаны, чем 
когда либо ранее, и, все более важными становятся 
многопрофильные подходы. В 2005 году, ЮНИТАР 
и его полевой офис в Душанбе, провели оценку 
нужд в обучении, и, определили долгосрочные 
и краткосрочные приоритеты для различных 

истории и права. Так же был проведен конкурс среди 
учащихся по написанию эссе на тему прав человека. 
В 2006 году проект окажет поддержку Таджикистану 
по выполнению его международных обязательств по 
соблюдению прав человека и будет повышать знания о 
правах человека среди общин.

Бюджет  Итого на 2006
Общая потребность $143,012
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Трудовые мигранты на железнодорожном вокзале Душанбе, 
возвращающиеся из России, осень 2005 г.



бенефициаров. Внедряемый в настоящее время 
проект, оирентирован на краткосрочные нужды, с 
серией трейнинговых программ, фокусирующихся 
на навыках ведения переговоров, национальных и 
международных курсах по законам водопользования, 
многосторонних переговорах, дипломатии, проблемах 
миграции и международных законах по окружающей 
среде. Обращение ЮНИТАР на 2006 и 2007 годы 
направлено на долгосрочные нужды по обучению, 
выраженные различными правительственными и не-
правительственными бенефицарами, соответственно 
их сферам деятельности по экономическому 
и социальному развитию, и управлению 
международными отношениями.

Бюджет Итого на 2006 Итого на 2007
Расходы 95,000 230,000
Оперативные расходы 12,500 30,000
Ощие потребности $107,500 $260,000

Укрепление Системы по Предоставлению 
Убежища в Таджикистане
Агентство: УВКБООН
Результаты: Усовершенствование законодательства по 

беженцам и усиление соответствующих законов и 
процедур; создание необходимой инфраструктуры 
для приема беженцев желающих перейти на 
территорию Таджикистана; вклад местных правовых 
НПО в укрепление системы предоставления убежища 
в Таджкистане; возможности Правительства 
усилены, за счет трейнингов и технической помощи; 
продвижение возможностей применения различных 
международных механизмов в сфере безгражданства. 

Партнеры: Министерство Труда и Социальной 
Защиты, Государственная Служба Миграции (ГСМ), 
Министерства Внутренних Дел, Безопасности, 
Иностранных Дел, Юстиции, Аппарат Президента, 
Парламент, судебные органы и местные НПО.

Бенефициары: Правительство Таджикистана, беженцы 
и обращающиеся за убежищем.

Продолжительность: 2006–2007
Стратегия выполнения:Таджикистан является 

первым пунктом пересечения границы, для 
ищущих убужища из Афганистана. Проект 
намерен открыть центр приема, для тех кто 
хочет получить убежище, как предусмотрено 
национальным законодательством и обеспечить 
открытый характер его функционирования, для 
обеспечения соответствующего исполнения прав 
тех, кто обращается за убежищем, в соответствии с 
международными стандартами. Роль НПО в оказании 
поддержки тем, с кем работает УВКБООН, остается 
жизнено важной для развития устойчивой системы 
предоставления убежища. Существует необходимость 
создания сети правовых клиник, по всей стране, 
для консолидации усилий УВКБОН и гражданского 
сообщества, а так же их связи с подобными сетями 
в других странах Центральной Азии, посредством 
организации региональных встреч правовых НПО 
работающих в этой сфере. Правовой эксперт 
будет предоставлять консультации по вопросам 
существующего законодательства и планируемых 
изменений относящихся к беженцам, таможне, 

гражданству, трафику и защите границ. Будет оказана 
поддержка представителям правительства для участия 
в трейнингах и поездках по обмену опытом в другие 
страны. Техническая помощь, так же будет оказана 
правительственным структурам, занимающимися 
вопросами предоставления убежища. УВКБООН, 
будет направлять усилия на обеспечение доступа к 
международным механизмам по решению вопросов 
безгражданства и приглашать правительства 
стран Центральной Азии к обсуждению вопросов 
гражданства, через организацию региональных 
семинаров. УВКБООН, намерено улучшить 
положение беженцев и людей обращающихся за 
убежищем, посредством повышения и улучшения 
потенциала Правительства и гражданского 
сообщества в деятельности по воросам беженцев.

Бюджет  Итого на 2006 Итого на 2007
Общие потребности $100,000 $300,000



[Новый] Навстречу Общим Целям
Агентство: ПРООН
Результаты: Результаты финансового мониторинга 

и информация по секторам высокого качества для 
использования донорами, с тем, что бы они могли 
гармонизировать и планировать, в консультации с 
Правительством, свой вклад в достижение ЦРТ; более 
эффективное использование ресурсов для развития, 
основанное на более тесном сотрудничестве доноров 
и агентств исполнителей.

Партнеры: Международные организации (доноры 
и агентства исполнители) в Таджикистане и их 
партнеры.

Бенефициары: Бедные слои населения и национальные 
партнеры по развитию.

Продолжительность: действующий–декабрь 2006
Стратегия выполнения:  Офис Постоянного 

Координатора ООН, окажет поддержку усилиям 
международных организаций и Правительства 
по внедрению стратегий развития, посредством 
различных механизмов координации и 
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У двадцатилетней Мохватан двое детей. Она безработная. 
Ее семья зависит от доходов, получаемых от сбора хлопка. 
Ее муж уехал в Россию в качестве трудового мигранта. 
Кургантюбинский район, Хатлонская Область
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необходимую по всем секторам, в то время как другой, 
будет ориентирован на координацию деятельности 
доноров. Такие механизмы, как картирование 
на основе географической информационнй 
системы для специфических тем, повысят качество 
имеющейся информации и помогут осмыслить 
эффективность деятельности по развитию. Проект, 
так же послужит основанием для определения 
и анализа других существующих практик по 
координации и гармонизации деятельности 
доноров в международном масштабе, и их роли в 
координировании помощи.

Бюджет Итого на 2006
Поддержка координационных встреч  60,000
Информация и публикации 

на основе интернета и ГИС 30,000
Общие потребности $90,000



[Новый] Поддержка Выполнения Обязательств 
по Подготовке Отчетов по Конвенции о 
Правах Человека
Агентство: БООНСМТ
Результаты: Соглашения между Правительством 
и национальными НПО о органах Конвенции и 
рекомендациях специальных прецедур, включая 
приоритеты по их внедрению; механизмы диалога 
между Правительством и НПО; планы действий 
по выполнению рекоммендаций, подготовленных 
Правительством и НПО, и предложенных 
соответствующим государственным структурам; 
повышенное соответствие законодательства 
Таджикистана по отношению к международным 
стандартам; необходимые дополнения к 
законодательству относительно Факультативного 
Протокола к Конвенции по Ликвидации Всех Форм 
Дискриминации Женщин, и шаги предпринятые к ее 
ратификации; начало процесса по подготовке отчета 
по требованиям Международной Конвенции по 
Рабочим Мигрантам и Членам Их Семей.

Партнеры: ПРООН, Швейцарская Организация по 
Сотрудничеству, Институт Открытое Общество, 
ОБСЕ, МОМ, Государственная Комиссия по 
Исполнению Международных Обязательств 
Республики Таджикистан в области Прав Человека, 
Управление по Конституционным Правам Граждан 
Аппарата Президента РТ, Министерство Юстиции и 
НПО.

Бенефициары: Управление по Конституционным 
Правам Граждан Аппарата Президента РТ, 
Государственная Комиссия по Исполнению 
Международных Обязательств Республики 
Таджикистан в области Прав Человека, Парламент и 
НПО.

Продолжительность: действующий–июль 2006
Стратегия выполнения: Данный проект был начат 

в мае 2005 года, и деятельность будет продолжена 
до июля 2006 года. Стратегия проекта основана 
на сотрудничестве с правительством и поддержке 
государственных структур, участвующих в процессе 
подготовки отчетов по Конвенции, а именно: 
правительственная Комиссия, рабочие группы, 
группы экпертов по соответствующим конвенциям 
о правах человека, плюс другие правительственные 
структуры, ответственные за определенные 
вопросы, относящиеся к правам человека при 
активном участии гражданского сообщества. Как 
Правительство, так и представители НПО, примут 
участия в обсуждениях по воросам касающимся 
рекоммендаций подготовленных различными 
комитетами. Результатом данных обсуждений 
должно стать принятие плана действий по 
конкретным шагам правительства направленным 
на внедрение рекоммендаций комитетов. ПРООН 
примет активное участие в подготовке повесток, и их 
координации с Правительством, и отборе участников 
для деятельности проекта среди представителей 
Правительства, НПО, академических кругов, местных 
и международных экспертов.

Бюджет  Итого на 2006
Общие потребности $29,874

предоставления информации. Это включает 
постоянные координационные встречи по 
секторам, ежемесячные координационные встречи 
руководителей донорских организаций, и, встречи 
представителей различных агентств раз в два 
месяца. Все эти встречи будут взаимосвязанны и 
эффективный обмен информацией между всеми 
вовлечеными участниками будет обеспечен, 
посредством двух координационных веб - сайтов. 
Один из которых, будет более широко показывающий 
вопросы развития и отражающий информацию 
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Бабушка Шарифмо со своим шестилетним внуком с 
прозвищем «Марадонна», Хатлонская Область, Бохтарский 
район
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Поддержание хороших отношений с соседними 
странами является жизненно важным вопросом для 
нации не имеющей выхода к морю каковой является 
Таджикистан, с его небольшой опирающейся на 
троговлю экономикой. МОМ, ПРООН, ЮНОДС и 
УКБООН тесно сотрудничают с Правительством и 
гражданским сообществом по пограничным вопросам, 
от передвижений населения и товаров до трафика 
наркотиков и управления водными ресурсами. Эта 
деятельность должна быть активизирована для 
снижения возможностей возникновения конфликтов 
внутри страны и вдоль ее границ. Разминирование 
вдоль напряженной Таджикско-узбекской границы при 
поддержке ПРООН становится все более реалистичным. 
Ежегодные форумы подобные Центрально-азатскому 
Форуму Метеринского и Детского здоровья и Форуму 
по Образованию будут поддерживаться и укрепляться. 
Предотвращение конфликтов является предметом 
особой заботы, в частности ПРООН, УВКБООН и 
БООНСМТ. Этот вопрос является очень важным для 
регионов подобных Ферганской долине, так же как 
и территории вдоль афганской границы где трафик 
наркотиков и людей а так же контроль за малярией 
являются насущными проблемами. В Таджикистане 
заложены основы по функционированию власти 
закона но в настоящее время они должны быть 
углублены для повышения доверия общества. Так же 
как права человека и гендерное равенство являются 
неотьемлемой частью любой деятельности ООН, так 
и культура мирного разрешения конфликтов должна 
вплетена во все действия ООН в Таджикистане. 
Обращения и образы призывающие к терпимости 
по отношению к этническим отличиям, религии и 
происхождению будут включены во все материалы по 
образованию и повышению осведомленности.

Проекты
Безопасные и гуманные границы (МОМ, ПРООН, 

УВКБООН, и ЮНОДС)
Контроль за прекурсорами в Центральной Азии 

(ЮНОДС) [Новый]

Спасение конечностей, спасение жизни (ПРООН) 
[Новый]

Создание Центрально-азиатского Информационно-
Координационного Центра – ЦАИКЦ (ЮНОДС) 
[Новый]

Помощь в развитии техники контролируемых 
поставок (ЮНОДС) [Новый]

Компьтерный трейнинг по усилению закона о 
наркотиках (ЮНОДС) [Новый]

© 2006 Офис ООН по Координации, Таджикистан. Границы, 
названия и обозначения, использованные в данной карте, 
не отражают официальной точки зрения Организации 
Объединенных Наций.
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Безопасные и Гуманные Границы
Агентства: МОМ, ПРООН, УВКБООН и ЮНОДС
Результаты: Повышенные возможности Правительства 

по управлению передвижением людей и товаров, и 
определению добросовестных путешественников, 
рабочих мигрантов, беженцев и ищущих убежища; 
внедрение более эффективной политики запрещения 
наркотиков и прекурсоров; улучшенная региональная 
экономическая и экологическая интеграция 
посредством международного сотрудничества 
в торговле, таможенной службе и управлении 
границами; повышение уровня развития общин 
проживающих вдоль границ.

Партнеры: Европейская Комиссия/БОМКА, 
Правительство Афганистана, Меж-министерская 
Комиссия по Безопасности Границ, Министерства 
Национальной Безопасности, Труда и Социальной 
Защиты, Внутренних Дел, Иностранных Дел, Налогов 
и Сборов, Комитета по Охране Госграницы, Агентства 

по Контролю за Наркотиками, Таможенный Комитет, 
Государственная Служба Миграции, Пограничные 
Войска, местные НПО.

Бенефициары: Частный сектор, приграничные 
общины, беженцы, Пограничные войска, Таможенная 
Служба и Агентство по Контролю за Наркотиками, 
международное сообщество.

Продолжительность: действующий–2008
Стратегия выполнения: Управление границами 

является жизненно важным для экономического 
сотрудничества, энергетики, экологической 
безопасности и независимости, поэтому здесь 
необходим всесторонний подход для обеспечения 
долгосрочного развития. Вывод российских 
пограничных войск из Таджикистана в 2005 
году оказал негативный экономический эффект 
на приграничные общины. ПРООН уверена в 
необходимости снижения коррупции посредством 

повышения зароботной платы служащим 
порганвойск и поощрения экономического развития 
приграничных зон. МОМ продолжит деятельность 
по обеспечению обучения, создания благоприятных 
условий и жилищ для служащих погранвойск. 
МОМ уже создал центры обучения для служащих 
погранвойск в Хороге. УВКБООН продолжит 
деятельность по продвижению подходов, основанных 
на правах человека, который включает обучение для 
обеспечения лучшего понимания вопросов защиты 
прав беженцев и тех, кто ищет убежища. Данная 
деятельность направлена на обеспечение того, что 
бы людей не вынуждали возвращаться против их 
воли в страну, где их жизнь или свобода подвержены 
опасности. ЮНОДС продолжит оказание поддержки 
силовым структурам, в частности на Таджикско-
Афганской границе, через обучение по улучшению 
навыков и использованию собак для поиска 
наркотиков.



[Новый] Контроль за Прекурсорами в 
Центральной Азии
Агентство: ЮНОДС
Результаты: Повышенный потенциал руководящих 

сотрудников Таможни и Пограничных войск, а так же 
следователей силовых структур и судебных органов; 
улучшенное сотрудничество между странами 
Центральной Азии.

Партнеры: Комитет Протводействия Наркобизнесу и 
Обороту Наркотиков Министерства Внутренних Дел 
Казахстана, Агентство по Контролю за Наркотиками 
Киргизстана, Агентство по Контролю за Наркотиками 
Таджикистана, Государственная Координационная 
Комиссия по Противодействию Наркотикам 
при Кабинете Министров Туркменистана, и 

Государственная Комиссия по Контролю за 
Наркотиками при Кабинете Министрв Узбекистана.

Бенефициары: Национальные властные структуры 
ответственные за внедрение положений 
статьи 12 конвенции ООН 1988 года, а так же 
представители властей ответственные за исполнение 
законодательства.

Продолжительность: действующий–конец 2006
Стратегия выполнения: Проект направлен на 

блокировку поступления прекурсоров в легальную 
торговлю и контробанду подобных препаратов 
через регион для предотвращения их использования 
в производстве героина в Афганистане. Эта 
деятельность повысит потенциал силовых структур 
и руководящих работников Центральной Азии 
посредством совместной деятельности направленной 
на укрепление системы руководства, законодательства 
и обучения, и обеспечение соответствующего 
оборудования. Все это направлено на решение нужд 
всех сторон вовлеченных в процесс контроля за 
оборотом прекурсоров. Кждая страна внесет свой вклад 
в реализацию проекта. Обучение будет предоставлено 
возможно большему числу руководящих работников 
и специалистов силовых структур. Особое значение 
будет придаваться региональным трейнингам и 
семинарам, которые соберут все стороны вместе 
и предоставят возможности по обмену опытом и 
знаниями. При любой возможности организовывать 
ознакомление с системами контроля вне региона 
для представителей Афганистана и других стран 
региона бедет предоставлена возможность принять 
участие в подобных мероприятиях. По окончании 
проекта будет проведен региональный семинар по 
обсуждению всех аспектов контроля за оборотом 
прекурсоров и проведения оценки достижения 
целей проекта представителями властей. Они 
примут решение о необходимости принятия каких 
либо дальнейших действий. Данный проект так же 
внесет свой вклад в создание Центрально-Азиатского 
Иформационно-Координационного Центра и 
создание Нцаиональной системы Данных о легальной 
торговле, с соответствующим уровнем обмена 
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Бюджет  МОМ ПРООН УВКБООН ЮНОДС Итого на 2006–2008
Общие потребности $195,000 $7,000,000 $20,000 $6,784,247 $13,999,247
Общий запрос на 2006 составляет $4,666,416.



информацией о расследованиях, попытках перевозок 
и задержаниях, а так же отслеживанию источника 
поступления прекурсоров.

Бюджет  Итого на 2006
Общие потребности $548,000



[Новый] Спасение Конечностей, Спасение 
Жизней
Агентство: ПРООН
Результаты: Более рентабильное и продуктивное 

разминирование; компетентное и подготовленное 
национальное управление и национальная программа 
по разминированию к 2007 году; повышение 
обучения риску на заминированных территориях 
и деятельность по оказанию поддержки жертвам 
мин; снижение влияния минирования на бедные 
общины. Все эти действия являются важными 
шагами по достжению конечных целей: соответствие 
деятельности Правительства требованиям Оттавской 
Конвенции; Таджикистан свободный от минной 
опаности.

Пратнеры: ЮНИСЕФ, Комиссия по Внедрению 
Международного Гуманитарного Закона, 
МККК, Таджикское Общество Красного Креста, 
Министерство Труда и Социальной Защиты, 
Комиссия по Границе, Министерства Образования и 
Обороны.

Бенефициары: Жертвы и пострадавшие при взрывах 
мин и сельское бедное население живущее на 
заминированных территориях. Следовательно, 
данный проект окажет пользу для 270,000 гораждан, 
которые подвержены риску заминированных 
территорий и живущих в бедных общинах сельской 
местности.

Продолжительность: действующий–дкубарь 2006 
Стратегия выполнения:  Мины оставшиеся после 

гражданской войны в Таджикистане продолают 
оказывать негативный эффект на бедные общины. 
Пятилетний стратегический план по разминированию 

был принят Правительством и включает информацию 
по необходимому потенциалу и требуемым ресурсам. 
Были определены четыре стратегических цели, на 
которых базируется стратегический план. Несмотря 
на то, что в настоящее время план пересматривается 
стратегические цели остаются следующими: 1) 
снижение количества жертв среди гражданского 
населения, 2) разминирование сельскохозяйственных 
земель и других экономически важных участков, 3) 
повышение доступа к лечению для пострадавших от 
мин, и 4) выполнение обязательств Таджикистана по 
Оттавской Конвенции.

Бюджет Итого на 2006
Зарплата и сотрудники 241,700
Оперативные расходы 27,000
Оборудование, мебель и поставки 14,900
Связь, печать и публикации 10,440
Аренда, коммунальные услуги и содержание 19,800
Транспорт  8,400
Разное  9,695
Общие потребности $331,935



[Новый] Создание Центрально-Азиатского 
Регионального Информационно-
Координационного Центра (ЦАРИКЦ)
Агентство: ЮНОДС
Результаты: Создание ЦАРИКЦ, как регионального 

центра для связи, анализа и обмена оперативной 
информацией, в режиме реального времени, 
по приграничным преступленям, а так же для 
координации действий по совместным операциям.

Партнеры: правительства и силовые структуры 
Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, 
Таджикистана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Бенефициары: Силовые структуры Азербайджана, 
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, России, 
Туркменистана и Узбекистана. Центр должен 
оказать поддержку по повышению эффективности 
и сотрудничества между странами в сфере 

борьбы с трафиком наркотиков и международной 
организованной наркопреступности.

Продолжительность: действующий–конец 2008
Стратегия выполнения: Проект окажет поддержку в 

создании информационного и координационного 
центра в который войдут представители силовых 
структур стран региона. Центр будет служить 
региональным пунктом связи, анализа и обмена 
оперативной информацией в режиме реального 
времени, а так же для координации совместных 
операций. Проект окажет поддержку в ремонте 
помещений, обучении и поставке оборудования, и 
покрытия операционных расходов центра.

Бюджет  Итого на 2006–2008
Общие потребности $928,571
Общий запрос на 2006 год для Таджикистана 
составляет $309,524.



[Новый] Поддержка в Развитии Техники 
Контролируемых Поставок
Агентство: ЮНОДС
Результаты: Определение соответствующими 

правительствами янсых, национальных 
институциоанальных процедур по применению 
контролируемых поставок, с разработкой 
соответствующего законодательства; определение 
ключевых фигур для обеспечения международного 
сотрудничества; страны региона определят и 
создадут механизмы принятия решений для 
рассмотрения запросов на контролируемые 
поставки; национальные силовые структуры обучены 
международным стандартам; ответственные силовые 
структуры обеспечены необходимым оборудование 
для проведения операций по контролируемым 
поставкам.

Партнеры: Силовые структуры занимающиеся 
наркотиками, государственные комиссии и агентства 
по контролю за наркотиками, правительства стран 
членов Меморандума о Взаимопонимании по 
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Региональному Сотрудничеству по контролю за 
наркотиками (Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Россия, Туркменистан и Узбекистан).

 Бенефициары: Силовые структуры стран Центральной 
Азии, силовые структуры стран получателей 
наркотиков, гражданское сообщество, которое 
получит пользу от уничтожения криминальных 
группировок занимающихся наркотиками.

Продожительность: действующий–конец 2006
Стратегия выполнения: Проект направлен на создание 

соответствующих институциональных процедур, 
предоставления оборудования и технической 
поддержки. Экспертные миссии, семинары и 
программы поддержки будут созданы в каждой из 
стран, в соответствии со специфическими нуждами. 
Семинары окажут поддержку национальному 
руководству в создании систем и процедур, 
развитии рабочих механизмов для решения 
различных потребностей. Впоследствии, будет 
предоставлена техническая помощь в различных 
направлениях, включая определение политики, 
укрепление координации между агентствами, 
законодательство, обучение административного и 
силового персонала. Так же будет предоставлено 
необходимое оборудование. Проект поддержит 
страны члены Меморандума в создании или развитии 
национальных механизмов и потенциала для 
проведения контролируемых поставок. Это в свою 
очередь повысит потенциал силовых структур региона 
по ликвидации криминальных сетей вовлеченных 
в нелегальный оборот наркотиков. Это так же 
поможет странам региона определить источники 
и пункты назначения поставок наркотиков, а так 
же национальные, региональные и международные 
маршруты транспортировки наркотиков. Через свою 
деятельность проект послужит ключевым элементом 
эффективного внедрения инициативы создания 
ЦАИКЦ.

Бюджет  Итого на 2006
Общие потребности $221,343
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[Новый] Компьтерный Трейнинг по Применению 
Закона о Наркотиках 
Агентство: ЮНОДС
Результаты: Руководителям трейнингов во всех 

странах предоставлена возможность по проведению 
компьютерного трейнинга самостоятельно; созданы 
сайты для компьтерных трейнингов во всвех странах 
региона, и начат процесс проведения обучения; 
модули трейнингов адаптированы к местным 
нуждам.

Бенефициары: Силовые структуры стран членов 
Меморандума (Азербайджан, Россия, Таджикистан, 
Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан).

Продолжительность: действующий–конец 2007
Стратегия выполнения: Проект направлен 

на оказание поддержки странам в создании 
самоподдерживающихся обучающих программ для 
борьбы с трафиком наркотиков, отмыванием денег и 
другой трансграничной криминальной деятельности. 
Проект предоставит высококачественную программу 
обучения для силовых структур в странах членах 
Меморандума о Взаимопонимании. Проект состоит 
из следующих четырех основных компонентов: 1) 
внедрение пилотных проектов для определения нужд, 
2) разработку программ, 3) внедрение и установка 
программного обеспечния, 4) проведение оценки. 
После пилотной стадии проекта трейнинговые 
модули будут выработаны с учетом нужд стран 
членов Меморандума. Далее будут созданы 
несколько обучающих центров оборудованных 
для интерактивного обучения силовых структур. В 
рамках проекта БОМКА который финансируется 
Европейским Союзом, ЮНОДС, как подрядчик 
ПРООН, будет внедрять проект в Киргизстане и 
Таджикистане.

Бюджет Итого на 2006–2007
Общие потребности $184,700
Общий запрос на 2006 год составляет $92,350.
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График Внедрения Проектов
Агентство страница Наименование Проекта   действующий 2006 2007 2008 2009 2010
ФАО 36 Программа конроля бруцеллеза новый          
ФАО 34 Продовольственная безопасность через улучшение животноводства новый         
ФАО 35 Высокогорное земледелие и производство картофеля новый      
ФАО 43 Институциональное развитие для реформы сельского хозяйства новый         
ФАО 24 Повышение национального потенциала по управлению 
  водоразделом (составляющая 1 из 5) новый       
ФАО 25 Совместное управление Харангонским водоразделом (составляющая 4 из 5) новый       
ФАО 25 Совместное управление Сангборским водоразделом (составляющая 3 из 5) новый       
ФАО 35 Продвижение консервационного сельского хозяйства
  и нулевой обработки земель новый        
ФАО 26 Восстановление сектора сельского и 
  лесного хозяйства (Составляющая 5 из 5) новый       
ФАО 24 Исследование и развитие управления водоразделом (Составляющая 2 из 5 ) новый       
ФАО 28 Обеспечение средств к существованию на основе животноводства новый          
ФАО 31 Поддержка ветеринарии и животноводства новый        
МОМ 44 Аналитический и Координационный Центр по борьбе с трафиком людей новый         
МОМ 42 Информационно-Ресурсный Центр для трудовых мигрантов          
МОМ 45 Исследование по трудовой миграции новый           
ПРООН 40 Районы со стратегией ЦРТ новый         
ПРООН 26 Повышение устойчивости управления водными ресурсами        
ПРООН 27 Экологически устойчивые общины      
ПРООН 17 За будущее без малярии           
ПРООН 49 Спасение конечностей, спасение жизней новый          
ПРООН 41 Борьба с коррупцией в секторе безопасности новый        
ПРООН 46 Навстречу общим целям новый          
УВКБООН 44 Интеграция для афганских беженцев новый          
УВКБООН 46 Укрепление системы предоставления убежища в Таджикистане          
ЮНИСЕФ 42 Реформа благосостояния детей: Защитная среда для детей         
ЮНИСЕФ 22 Предотвращение дефицита микроэлентов питания для детей и женщин          
ЮНИСЕФ 14 Качественное базовое образование для всех          
ЮНИСЕФ 38 Продвижение санитарии и гигиены через школы          
ЮНИСЕФ 18 Усиление услуг по иммунизации          
ЮНИТАР 45 Трейнинги по усилению потенциала новый         
ЮНОДС 50 Поддержка в развитии техники контролируемых поставок новый          
ЮНОДС 51 Компьютерные трейнинги по усилению закона о наркотиках новый         
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График Внедрения Проектов
Агентство страница Наименование Проекта   действующий 2006 2007 2008 2009 2010
ЮНОДС 50 Создание Центрально-АзиатскогоРегионального
  Информационно-Координационного Центра- ЦАРИКЦ новый        
ЮНОДС 19 Снижение риска заболеваний ВИЧIСПИД и 
  венерическими заболеваниями для погранвойск новый           
ЮНОДС 18 Профилактика ВИЧ/СПИД и забота о наркоманах и заключенных новый        
ЮНОДС 49 Контроль за прекурсорами в Центральной Азии новый          
БООНСМТ 44 Региональный проект для Центральной Азии новый          
БООНСМТ 47 Поддержка обязательств по подготовке отчетов по 
  Конвенции о Правах Человека новый          
БООНСМТ 40 Милицейский лицей Министерства Внутренних Дел для сирот войны новый          
ВПП 13 Программа «Питание за образование»           
ВПП 18 Программа пищевого стимулирования для больных туберкулезом           
ВПП 22 Поддержка недоедающих детей, беременных и кормящих женщин   4        

Агентство страница Наименование Проекта   действующий 2006 2007 2008 2009 2010
ПРООН,ЮНФПА,ЮНИСЕФ 41 Ускорение достижения ЦРТ новый          
УВКБООН,ВПП 33 Снижение бедности в сельской местности          
ФАО,ЮНИФЕМ 31 Мониторинг перемен и гендерно чуствительная земельная реформа новый          
ФАО,МОМ,ПРООН 32 Cоздание пояса безопасности на Таджикско-Афганской границе новый        
ПРООН, УВКБООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНИСДР,ВПП,ВОЗ 28 Программа управления риском стихийных бедствий          
ЮНФПА,ЮНИСЕФ,ВОЗ 21 Чрезвычайная акушерская помощь           
ЮНЕСКО,ЮНИСЕФ,ВПП 13 Образование для девочек           
ВПП,ВОЗ 38 Улучшенный доступ к безопасной питьевой воде          
ФАО,ПРООН 34 Местные механизмы по улучшению продовольственной безопасности новый          
МОМ,ЮНЭЙДС, ПРООН, 
ЮНФПА, ВКБООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНОДС,ВПП,ВОЗ 16 Превращая ВИЧ/СПИД в историю          
МОМ,ПРООН 33 Денежные переводы мигрантов для пользы общин         
ПРООН,ЮНИСЕФ 43 Формирование политики ориентированной на бедных          
IOM, UNDP, UNHCR, 
ЮНОДС 49 Безопасные и гуманные границы        
ЮНФПА,ЮНИСЕФ,ВОЗ 21 Укрепление репродуктивного здоровья подростков           
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Таблица мониторинга и оценки КПРООН
Результат КПРООН

1. Возросший доступ к 
начальному образованию и 
обеспечение его завершения, 
особенно для девочек.

2. Возросшие возможности 
предотвращения и снижения 
уровня инфекционных 
заболеваний, особенно 
ВИЧ/СПИДА, малярии и 
туберкулеза.

3. Улучшение здоровья и 
уровня питания женщин и 
детей

4. Устойчивое управление 
природными ресурсами 
и снижение числа людей 
погибших или пострадавших 
при стихийных бедствиях.

5. Возросшая продуктивность 
сельского хозяйства 
и продовольственная 
безопасность, улучшение 
экономических 
возможностей, особенно для 
женщин и уязвимых групп.

6. Улучшенный доступ к 
чистой питьевой воде.

Индикаторы и исходные данные

Прцент набора на уровне начального образования. Исходные: 88,4% (2003); 
девочек закончивших 9 классов. 
Исходные: 76% (2003)

Доступ к качественным учреждениям диагностики и лечения.
Исходные: 12 лабораторий в 4-х районах, 11 пунктов доверия. Охват 
программой ТБ ДОТС выявление и лечение: Исходные: 1-%, 10%; 69% (2002); 
Случаи малярии выявлены больные проли лечение. 
Исходные: 6% выявленных. Профилактика и осведомленность: среди РКС.  
Исходные: 2% (2000) 19% (2003). % правильных ответов в анкетах риска. 
Исходные: 34% (2002) % иньекционных наркоманов, использующих общие 
шприцы. Исходные: 85% (2003).

Уровень младенческой смертности. Исходные: 91/1000 недостаток питания 
(дети до 5 лет и те, кто ухаживает за ними). Исходные: стрый 4,7%; 
хронический 36,2%. Уровень материнской смертности.  Исходные: 120/100 000. 
Анемия и железодефицит среди женщин. 
Исходные: 50%.

Внедрены НПДООС и РПДООС. Исходные: РПДООС одобрен, НПДООС. 
Политики, правовые и институциональные рамки по районам улучшены. 
Исходные: 4% территории – защащенные зоны. Количество исследований 
внесенных в улучшенную систему данных МЧС Исходные: 0 (2003). 
Человеческие жертвы и разрушенные или поврежденные дома (в год). 
Исходные: 40 погибших, 9000 домов (2003).
    
Заявки на получение сертификата на землю. Исходные: 20 000(2003). Случаи 
бруцеллеза. Исходные: 7% (2003). Установление системы мониторинга и 
раннего оповещения по проблемам продовольственной безопасности по 
всей стране. Исходные: 10% охват (2003).  Процент дехканских хозяйств 
возглавляемых женщинами. Исходные: 2% (2002). Получатели микро-кредитов. 
Исхоные: 44 000 (2001). Участие рабочей силы. Исходные: 53,4% (2002).

Процент населения имеющего доступ к улучшенным источникам воды. 
Исходные: 57% (2000);  Процент проб воды которые были признаны 
приемлемыми (бактериологический анализ). Исходные: 59% (2003).

Комментарии

Неполная регистрация детей согласно 
МИКИ 2000 и данные по возрастным 
группам населения.

*качество включает: 
конфедициальность, добровольность, 
благоприятное отношение.

Неполная регистрация детей и 
домошних родов Официальные 
данные намного ниже Только 
индикативные цифры.

На основе исследования по Хатлону 
и РРП.

Источники сверки

МО, ЮНИСЕФ, ССК (данные ЦРТ)

Национальный Центр ВИЧ/СПИД. 
МЗ; Заявка в Глобальный Фонд, 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ (РАР 2003), ВОЗ, 
МЗ, Национальный Центр ВИЧ/
СПИД

ВБ в НОЧР 2003; АПГ исследование 
по питанию 2003; ВБ в НОЧР 2003; 
Отчет ЦРТ 2003

Комитет по Защите Окружающей 
Среды,  МЧС, МЧС

ФАО, ЮНИФЕМ,  ДССБ обновленное 
в 2004

ЮНИСЕФ МИКК 2000, СЭС; 
исследование по питанию АПГ 2003



Преодолевая Горы  54  Преодолевая Горы Преодолевая Горы  55  Преодолевая Горы

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация 
ООН
Гн.Альбер Лонжи, Координатор
Координационный центр ФАО в Таджикистане
Тел: +992 (935) 70.17.23
Э-почта: Albert.Longy@undp.org

Международная Организация по Миграции
Гн. Махмуд Нодери, Глава миссии
Тел: +992 (372) 21.03 02 / 24.71.96
Э-почта: iomdushanbe@iom.tajnet.com

Международная Стратегия по Снижению Стихийных 
Бедствий ООН
Г-жа. Тине Рамстад, Представитель
Тел: +992 (372) 21.77.17
Э-почта: tine.ramstad@undp.org

Программа Развития ООН, Таджикистан
Гн. Сухроб Кошмухамедов, Ассистент Постоянного 
Представителя
Э-почта: Sukhrob.Khoshmukhamedov@undp.org
Гн. Оле Рамсинг, менеджер Проекта, Управление 
Снижением Риска Стихийных Бедствий

Список адресов и контактов агентств
Тел: +992 (372) 21.56.50
Э-почта: coordination.tj@undp.org

Организация ООН по Образованию, Науки и Культуры
Г-жа. Мунзифа Бабаджанова, представитель
тел: +992 (372) 21.17.50
Э-почта: zujalol@unescotj.tajik.net

Фонд ООН по Народонаселению
Тел: +992 (372) 21.44.74 / 21.06.80
Э-почта: unfpa.tj@undp.org

Управление Верховного Коммисара ООН по Делам 
Беженцев
Гн. Франциско Галиндо-Веллез, Представитель
Тел: +992 (372) 21.8246 / 21.44.06 / 51.01.34
Э-почта: tjkdu@unhcr.org

Детский Фонд ООН в Таджикистане
Тел: +992 (372) 21.82.61 / 21.81.96 / 24.90.36
Э-почта: dushanbe@unicef.org

Женский Фонд Развития ООН
Национальный менеджер проектов ЮНИФЕМ
Тел.: +992 (372) 21.06.45 / 21.18.31
Э-почта: unifem@tajnet.com

Офис ООН по Контролю за Наркотиками
Тел: +992 (372) 24.86.60 / 21.33.67
Э-почта: unodc@unodc.tojikiston.com

Офис ООН по Миростроительству
Гн. Владимир Сотиров, Глава Офиса, представитель 
Генерального Секретаря
Тел: +992 (372) 21.01.10 ~27 ~47
Э-почта: DPKO-UNTOP@un.org

Всемирная Продовольственная Программа в Таджикистане
Тел: +992 (372) 24.39.50 / 21.09.19 / 21.09.07
Э-почта:wfp.dushanbe@wfp.org

Всемирная Организация Здравоохранения
Tajikistan Liaison Officer
Тел: +992 (372) 21.01.08
Э-почта: artykova.who@tajnet.com; lotjk.who@tajnet.com

Результат КПРООН

7. Улучшение механизмов 
реагирования и 
подотчетности структур 
принимающих решения для 
укрепления правопорядка и 
обеспечения прав человека.

8 Возросшая региональная 
стабильность и партнерство.

Индикаторы и исходные данные

НПО вовлеченые в пропаганду, исследования и политические дебаты
Исследования: 15 до 20 Международное понятие управления Исходные: 12-й 
процентиль

Обьем денежных переводов
Исходные: 200 миллионов долларов США (2002). 15% от ВВП.
Обьем торговли с соседними странами.
Исходные: импорт по СНГ 545 миллионов, экспорт 187 миллионов (2002). 
Обьем задержанных наркотических средств
Исходные: всего 9 тонн, героин 6 тонн. (2003).

Комментарии

МВФ, ЮНОДС

Источники сверки

Юридический Консорциум, Айрекс 
2003, индикаторы управления 
Всемирного Банка

МОМ (2003), МВФ (2004)
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От Слов к Делу
«Преодолевая Горы» не просто броский лозунг, это 

показатель размаха и амбиций намерений ООН по развитию 
Таджикистана. Слова и цифры значат мало, пока не будут 
поддержаны серьезными действиями и наиболее способными 
людьми. Общие проекты должны координироваться и 
управляться экспертами. Мы приняли на работу управляющих 
для наиболее приоритетных проектов, в секторах совместной 
деятельности Группы Агентств ООН в Таджикистане включая 
прекращение распространение ВИЧ/СПИД и повышение 
потенциала страны по предотвращению и реагированию на 
стихийные бедствия. Группа Агентств ООН будет оказывать 
поддержку всем существующим механизмам координации, 
в сотрудничестве с Правительством и партнерскими НПО, 
а так же посредством проведения оценки нужд для Целей 
Развития Тысячелетия.

По нашим оценкам достижение восьми целей, в рамках 
документа «Преодолевая Горы», к 2009 году обойдется в 380 
миллионов долларов США. Достижение Целей Развития 
Тысячелетия, в сфере образования, здравоохранения, 
продовольственной безопасности и водных ресурсов будет 
обходиться в 450 миллионов долларов США ежегодно, 
до 2015 года. Все это в дополнение к существующим 
ежегодным бюджетам, в болле чем 300 миллионов долларов 
и международной помощи составляющей около 200 
миллионов долларов в год. Эти цифры являются «исходным 
сценарием» зависимым от пяти – процентного ежегодного 
экономического роста. Вклад ООН составляющий в среднем 
больше 60 миллионов долларов в год может, и будет иметь 
огромное значение. ООН, однако, в основном является 
каналом – через который поступают ресурсы, выделяемые 
правительствами стран членов организации.

Мы намерены использовать эти суммы для достижения 
возможно большего результата. Вдохновляя внешнюю 
помощь и национальные реформы, мы можем превысить 
ожидания и помочь превратить Таджикистан в лучшее место 
для всех.

Группа Агентств ООН в Таджикистане.
Январь 2006.

Заключение и Редакционная Коллегия
Над документом работали:
Офис ООН по Координации, Таджикистан: Текла Кельберт
Координатор публикации: Салман А. Ненси
Оформление и набор текста: Билл Пузтай
Редактор: Питер Атвуд
Набор копии: Джон Саусвуд
Редактор копии: Мари-Линн Хаммонд
Русский перевод и редактирование: Алиназар Шамбиев, 

Марзия Назарова, Мадина Рахманова
Исследование и проверка данных: Алиназар Шамбиев и 

Мадина Рахманова
Координатор производства: Джурабек Саидов
Карта Таджикистана создана Фаррухом Назармавлоевым
Отпечатано и сверстано в Москве компанией «Мир 

Полиграфии»
Передняя сторона обложки: вид реки и берега в Гармском 

регион © 2005 Джулия Гринер
Задняя сторона обложки: портрет женщины рядом с глиняной 

печью, Гармский регион © 2005 Джулия Гринер

Данный документ на русском и английском языках доступен 
на следующих страницах Интернета:

www.untj.org/files/reports/UNAppealRus.pdf и www.untj.org/
files/reports/UNAppealEng.pdf

Для получения печатного варианта отчета обращайтесь по 
адресу электронной почты: coordination.tj@undp.org
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АБР: Азиатский Банк Развития

АВП: Ассоциация Водопользователей

АКДН: Сеть Развития Ага Хана

АПГ: Акция Против Голода

БОМКА: Программа по Управлению Границами в 

Центральной Азии

ВБ: Всемирный Банк

ВВН: Наркоманы принимающие наркотики внутривенно

ВВП: Внутренний Валовый Продукт

ВОЗ: Всемирная Организация Здравоохранения

ВПП: Всемирная Продовольственная Программа

ГБАО: Горно-Бадахшанская Автономная Область

ГТЗ: Германское Общество по Техническому Сотрудничеству

ГФБСМТ: Глобальный Фонд по Борьбе со СПИДом, 

Малярией и Туберкулезом

ГЭФ: Глобальный Экологический Фонд

ДССБ: Документ Стратегии Снижения Бедности

ЕБРР: Европейский Банк Реконструкции и Развития

ЕС: Европейское Сообщество

ИБР: Исламкий Банк Развития

ИЖСТ: Исследование Стандартов Жизьни в Таджикистане

ИППП: Инфекции Передающиеся Половым Путем

ИПЦ: индекс потребительских цен

КГ: Консультативная Группа

КПР: Конвенция по Правам Ребенка

КСХ: консервационное сельское хозяйство

MВД: Министерство Внутренних Дел

MВР: Министерство Водных Ресурсов

MЗ: Министерство Здравоохранения

MО: Министерство Образования

MСХ: Министерство Сельского Хозяйства

MТСЗ: Министерство Труда и Социальной Защиты

MФ: Министерство Финансов

MЧС: Министерство по Чрезвычайным Ситуациям

TМАК: Таджикский Центр по Разминированию

МВФ: Международный Валютный Фонд

МИКИ: Многократное Индикаторное Кластерное 

Исследование

МОМ: Международная Организация по Миграции

МСП: Малые и Средние Предприятия

МФК: Международная Финансовая Корпорация

МФКК: Международная Федерация Красного Креста

МФСА: Международный Фонд Спасения Арала

НСИФТ: Национальный Социально Инвестиционный Фонд 

Таджикистана

НСР: Национальная Стратегия Развития

НСРО: Национальная Стратегия Развития Образования

ОВКООНПЧ: Офис Верховного Коммисара ООН по Правам 

Человека

ОДВ: Образование для Всех

OБСЕ: Организация по Безопасности и Сотрудничеству в 

Европе

OРА: Сироты, Беженцы и Помощь

ОПЕК: Организация Стран Импортеров Нефти

ПВЦ: Полевой Ветеринарный Центр

ПГИ: Программа Государственных Инвестиций 

ПРООН: Прграмма Развития ООН

РЕАКТ: Группа Быстрой Оценки и Координации 

Чрезвычайных Ситуаций

РПИ: Расширенная Программа по Иммунизации

РРП: Районы Республиканского Подчинения

РТ: Республика Таджикистан

РУА: Родительско-Учительские Ассоциации

РУСАЛ: Компания Русский Аллюминий

РЦД: Ресурсные Центры Джамоатов

РЭПД: Региональный Экологический План Действий

СЕДАВ: Конвенция по Устранению Всех Форм 

Дискриминации Женщин

СИДА: Шведское Агентство по Сотрудничеству и 

Развитияю

СПЕКА: Специальная Программа ООН для Экономик 

Центральной Азии 

ТПН: Терапия Прямого Наблюдения, краткосрочная

ТФИОО-ФС: Институт Открытого Общества- Фонд Сороса

УВКБООН: Управление Верховного Коммисара ООН по Делам 

Беженцев

ФАО: Продовльственная и Сельскохозяйственная 

Организация ООН

ФОКУС: ФОКУС Гуманитарная Помощь

ФСД: Швейцарский Фонд по Разминированию

ЦАРК: Центрально – Азиатские Республики и Казахстан

ЦКВП: Центр по Координации Внешней Помощи

ЦКПЗ: Центр по Контролю и Предотвращению Заболеваний 

США

ЦРТ: Цели Развития Тысячелетия

ШОС: Швейцарский Офис по Сотрудничеству

ЭКО: Офис Европейской Комиссии по Гуманитарной Помощи

ЮНЕСКО: Организация ООН по Культуре, Образованию и 

Науке

ЮНИСДР: Международная Стратегия ООН по Снижению 

Стихийных Бедствий

ЮНИСЕФ: Детский Фонд ООН

ЮНИСИ: Комиссия ООН по Европе

ЮНИТАР: Институт ООН по Трейнингам и Исследованиям

ЮНИФЕМ: Фонд Развития ООН по Делам Женщин

ЮНОДС РОЦА: Офис ООН по Наркотикам и Преступлениям, 

Региональный Офис по Центральной Азии

ЮНОДС: Офис ООН по Наркотикам и Преступлениям

ЮНСТ: Группа Агентств ООН

БООНСМТ: Офис ООН по Миростроительству

ЮНФПА: Фонд Народонаселения ООН

ЮНЭЙДС: Совместная Пограмма ООН по ВИЧ/СПИД

ЮНЭП: Экологическая Программа ООН

ЮСАИД: Агентство США по Международному Развитию

Сокращения



Группа Агентств Организации Объединенных Наций в Таджикистане
Ул. Айни, Душанбе, Таджикистан 39

Телефон: + 992 (372) 21.06.70/ 21.06.80
Факс: +992 (372) 51.00.21

Адрес электронной почты:  coordination.tj@undp.org 
Адрес документа в формате PDF на английском языке: 

www.untj.org/files/reports/UNAppealEng2006.pdf
Адресс документа в формате PDF на руском языке: 

www.untj.org/files/reports/UNAppealRus2006.pdf


