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КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЧЕТА 

1. Азиатский Банк Развития вступил в соглашение с Abt Associates, CLIMsystems (Новая 
Зеландия) и с Центром по изменению климата и снижением риска стихийных бедствий 
(Таджикистан) для оказания содействия Правительству Республики Таджикистан в реализации 
технической помощи Создание условий для адаптации к условиям изменения климата1. 
Настоящая ТП была утверждена советом АБР в июне 2012 года и финансируется со стороны 
Стратегического климатического фонда. Контракт с  Abt Associates вступил в действие с 13 мая 
2013 года и истекает 17 мая 2017 года.  
 

2. Настоящий начальный отчёт сначала затрагивает уязвимость Таджикистана к изменениям 
климата. Он даёт обзор всей работе, выполненной во время начальной фазы, включая моби-
лизацию команды, работу, выполненную на сегодняшний день, а также структуру офиса; здесь 
же обсуждаются некоторые вызовы и проблемы; дается описание достигнутого текущего про-
гресса, а также более детального плана работы по каждому из пяти основных проектных ре-
зультатов: 

(i) Информация об изменениях климата доступна множеству пользователей 
(ii) Риски изменения климата включены в проекты по развитию Таджикистана 
(iii) Системы управления знаниями разрабатываются и применяются 
(iv) Конечные результаты ППИАК будут направлены на получение результатов. 
(v) Преобразование секретариата ППИАК в «национальный исполнительный орган». 

 
Текущий отчет 
 
3.Проектный результат 1: Команда провела семинар по климатическому моделированию в 
Таджикистане в июле 2013 года с вовлечением множества заинтересованных сторон. Целью 
данного семинара было понимание текущих потребностей в климатическом моделировании и 
необходимой информации в Таджикистане и дальнейшая разработка плана работы для данно-
го проектного результата. Во время начальной фазы, международные эксперты по климатиче-
скому моделированию из CLIMsystems (Йинпенг Ли и Питер Урик) изучали возможность ис-
пользования вариантов климатического даунскейлинга, разработали концепцию для лаборато-
рии по климатическому моделированию, включая предварительный список оборудования и его 
стоимость, а также представили информацию руководителю команды по проекту Майклу Вест-
фалу о необходимых ремонтных работах  в проектном офисе, который находится на террито-
рии Гидрометслужбы. Местный специалист по климатическому моделированию, Насриддин 
Миникулов, представил информацию команде в отношении уровня потенциала для моделиро-
вания внутри Гидрометслужбы, а также поделился данными о прошлых и настоящих програм-
мах обучения персонала. Алла Куватова, специалист в области образования, провела обзор 
программ обучения вопросам климатическому моделированию и оценку высших учебных заве-
дений в Таджикистане, которые уже имеют или являются наиболее подходящими для разра-
ботки курсов по климатическим наукам и гляциологии. Эти мероприятия стали основой для 
плана работы по данному компоненту, как описывается в настоящем документе.  

4. Проектный результат 2: Руководитель команды по проекту провел предварительные кон-
сультации с Правительством и вовлеченными в данные вопросы НПО о деятельности в рамках 
Проектного результата 2 во время начальной миссии в мае 2013 года, обсудил методическое 
руководство, местные и национальные стратегии по изменению климата, а также механизм 
малых грантов. Руководитель команды по проекту также имел ряд последующих встреч эти те-
мы с различными НПО и представителями  ПРООН. Международный специалист по инфра-
структуре, Пол Киновски провел аналитический обзор документации для определения состоя-
ния инфраструктуры в Таджикистане и воздействия климата на различные инфраструктурные 
объекты/активы. А на основе этого разработал концепцию инструмента для проведения скри-

                                                 
1 АБР 2012. Техническая помощь Таджикистану для построения потенциала в вопросах обеспечения 
устойчивости к изменениям климата, Манила (TA8090-TAJ. $6,000,000)  http://www.adb.org/projects/45436-
001/main 
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нинга в секторе инфраструктуры. Список лиц, с которыми проводились встречи и консультации 
приводится в Приложении 2. 

5. Проектный результат 3: В августе 2013 года, международный специалист по управлению 
знаниями, Фарееха Икбал находилась с визитом в Таджикистане и встречалась с ключевыми 
правительственными и неправительственными организациями из числа заинтересованных 
сторон с целью пересмотра плана работы. Такие встречи проводились с представителями 
Таджикского национального университета, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по 
охране окружающей среды, Министерством сельского хозяйства, Комитета по чрезвычайным 
ситуациям, Молодежным экологическим центром, организацией «Мир без голода» и медиа-
компанией. Перечень заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, 
приводится в Приложении 2. 

6. Проектный результат 4: Основным направлением прогресса данного проектного 
результата было проведение оценки базовых и целевых значений для ключевых показателей 
Климатического инвестиционного фонда (КИФ). Специалисты проекта по МиО: Суман Римал 
Гаутам и Фируз Саидов получили информацию, связанную с показателями 4 и 5 в результате 
обзора проектных документов. Информация была собрана и агрегирована в списке 
индикаторов, полученном в административном отделе КИФ. Для базовой оценки ключевых 
показателей 1 и 2, Специалисты проекта по МиО провели два семинара в основном с 
государственными должностными лицами, (список участников приведен в Приложениях 2 и 3) в 
ходе которых участники работали по оценочным карточкам. Тем не менее, в виду отсутствия 
широкого представления со стороны НПО и бенефициаров с районов, в которых реализуются 
инвестиционные проекты, команда проекта полагает, что для извлечения большей пользы 
следует провести еще один семинар до конца календарного года для того, чтобы увеличить 
взаимодействие с заинтересованными сторонами и провести дополнительное обучение и 
представить информацию о показателях КИФ и процессе МиО. 

7. Проектный результат 5: В ходе начальной фазы, специалист по финансовому управлению 
и закупкам детально изучил все руководства, документы Адаптационного фонда и требования 
к заполнению заявок. Во время миссии в августе месяце, специалист по финансовому 
управлению и закупкам и руководитель команды по проекту провел консультации с 
несколькими возможными кандидатами для выполнения роли «национального 
исполнительного органа» (НИО), включая Министерство финансов, Министерство 
экономического развития и торговли, Комитет по охране окружающей среды, Национальный 
Банк Таджикистана, Институт экономики и финансов, а также Государственный комитет по 
инвестициям и управлению государственной собственностью. На основе результатов 
консультаций, команда разработала процесс, который будет использоваться для отбора НИО и 
разработки рабочего плана для проведения обучения вопросам финансового управления и 
закупкам.  
 
Вызовы 
 
8. Основным вызовом на начальном этапе стала мобилизация всей проектной команды, в этом 
отношении есть несколько заметных пробелов, в том числе международного эксперта – эконо-
миста, а также специалиста по вовлечению общественности и социальному развитию. Отсутст-
вие последнего специалиста особенно сказалось, потому что у команды были некоторые про-
блемы с том, чтобы собрать достаточно полную группу заинтересованных сторон для проведе-
ния семинаров, особенно для семинаров по МиО. Команда считает, что теперь этот вопрос ре-
шится, так как к команде присоединился офис-менеджер, который сможет помогать в вопросах 
организации встреч и логистике. Однако привлечение специалиста по вовлечению обществен-
ности и социальному развитию в ближайшей перспективе должен также значительно улучшить 
этот процесс.  
 
Проблемы 
 
9. Принимая во внимание информацию и данные, полученные и собранные на сегодняшний 
день, проектная команда определила ряд ключевых проблем, которые предлагается заложить 
в качестве основы для программы начального семинара: 
 

i. Выбор  климатической модели и оборудования. Для адекватного рассмотрения и 
анализа рекомендаций, предложенных в отчете, команда проекта предлагает орга-
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низовать Специальную консультативную группу вопросам климатического модели-
рования. Например, проект  предлагает проведение динамического даунскейлинга, 
но статистический даунскейлинг может быть даже более полезным для моделиро-
вания воздействия, в то время как сочетание  множества моделей является очень 
важным.  Было бы полезным, если бы эти вопросы и другие рекомендации стали 
предметом дальнейших обсуждений со стороны экспертов в этой области. Это по-
может обеспечить и более полное понимание заинтересованными сторонами тех 
вариантов, которые им доступны, а также их последствий для будущих инвестиций, 
обучения и извлечения пользы. 
 

ii. Выбор секторов для инструмента скрининга и последовательность этой рабо-
ты. Команда рекомендует начать с сектора инфраструктуры, т.е. с той области, в 
которой  у команды есть особый опыт, и следует использовать этот опыт для руко-
водства в разработке инструментов для других секторов.  

 
iii. Спецификации для баз данных и систем управления знаниями. Команда хотела бы 

получить обратную связь по спецификациям для систем, особенно важно, понять 
уровень сложности, доступность и легкость в использовании. 
 

iv. Как наилучшим образом вовлекать заинтересованные стороны в работу проек-
та. По всему отчету команда подчеркивает большое количество семинаров и кон-
сультаций, формирование различных рабочих групп, а также множество конкретных 
мероприятий, которые будут проводиться НПО. Принимая во внимание противоре-
чивую природу проектной деятельности, команде хотелось бы получить отзыв и ре-
комендации в отношении того, как наилучшим образом можно координировать всю 
проектную деятельность на местном уровне.   
 

v. Устойчивость. Команда желает обсудить способы усиления устойчивости проект-
ных мероприятий по завершению проекта, включая лабораторию по климатическо-
му моделированию, базы данных и системы управления знаниями, механизм малых 
грантов, а также климатические посты. Устойчивость должна быть темой и фокусом 
с самого начала реализации проекта с тем, чтобы на самом раннем этапе можно 
было бы включить необходимые процессы, обучение, а также предусмотреть нуж-
ные для этого системы. К примеру, создание лаборатории по климатическому мо-
делированию включает поставку сложного оборудования и различные тренинги, од-
нако постоянная природа техобслуживания и обновление тренингов следует спла-
нировать. Кроме налаживания отношений с международными центрами моделиро-
вания, команда хотела бы получить отзывы по другим мерам, которые могли бы по-
мочь обеспечить долгосрочную устойчивость данного механизма.    
 

10. Этот список формирует основу значительных и иногда сложных вариантов, которые следу-
ет решить как во время начального семинара, так и в ходе повседневной реализации проекта, 
особенно это касается вопроса устойчивости. Вовлечение заинтересованных сторон, интерес 
со стороны пользователей, а также потенциал должен быть построен со временем, начиная с 
данного важного мероприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

11. Таджикистан уже сейчас довольно подвержен уязвимости климата и экстремальным 
погодным условиям. Природные бедствия, связанные с климатом, причиняют ежегодный 
ущерб в размере 600 миллионов долларов США или 4.8 %  внутреннего валового продукта2.  С 
1992 по 2011 гг., Таджикистан стоял на 13 месте в мире по уязвимости в плане жертв и 
экономического ущерба из-за крайних природных условий3. Таджикистан отличается низким 
потенциалом для адаптации с доходом на душу населения 872 долларов США4. В 2007 году, 
примерно 53% населения жили за чертой бедности, а 17% за крайней чертой бедности. 
Примерно 71% бедных и 76% крайне бедных проживает в сельской местности, что делает их 
особенно уязвимыми погодным шокам. 

 

12. Таджикистан зависит от климатически чувствительных секторов в плане дохода и 
жизнеобеспечения. Сельское хозяйство отвечает за 25% ВВП  и примерно 70% людей в стране 
проживает в сельской местности, а сельское хозяйство является оплотом экономики (сноска 1). 
Уже во время последнего десятилетия, опустынивание увеличилось на 1.3 миллиона гектаров 
и достигло 4.3 млн. гектаров5, что оказывает дополнительное давление на получение средств 
на пропитание. На 98% страна зависит в своих потребностях на электроэнергию от 
гидроэнергетики6. 

 

13. Климатические изменения представляют много проблем для Таджикистана.  Согласно 
Второму Национальному Сообщению под эгидой Рамочной Конвенции Объединённых Наций 
по Изменению Климата ожидается, что средняя температура повысится на 0,2-0,4°C во многих 
районах страны к 2030 по сравнению с 1961-1990 гг. (сноска 5).   Более недавние анализы с 
использованием статистического даунскейлинга в рамках проекта по глобальным 
климатическим моделям прогнозируют повышение средней ежегодной, максимальной и 
минимальной суточной температуры; больше дождя, но меньше снега; более переменчивые 
ежемесячные осадки; более экстремальные суточные осадки для критически важных 
бассейнов рек Пяндж и Вахш, которые покрывают 70% суши страны7 (Таблица 1). Из-за того, 
что большая часть сельскохозяйственной продукции производится в засушливых и 
полузасушливых зонах, где почва и так уже серьёзно повреждена эрозией, уменьшение (или 
более значимые изменения) среднегодового уровня осадков за год и летних осадков, а также, 
более частое отсутствие осадков в весеннее, летнее и осеннее время, может обострить 
ситуацию. Сельскохозяйственные регионы, зависящие в основном от дождей, вероятнее всего 
испытают увеличение  количества засух.  Более раннее таяние снега и льда с повышением 
температуры вероятнее всего приведет к сезонному сдвигу в речном стоке.  Это, вместе с 
более высоким уровнем потребления воды для орошения в летнее время, может привести к 
сезонным нехваткам воды и проблемам, связанным с производством электроэнергии. В 
бассейне реки Пяндж, прогнозируется более частая и более острая нехватка воды в летнее 
время. И, наконец, более интенсивные осадки вероятнее всего приведут к большим 

                                                 
2 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАИК Таджикистана компонент А1, Отчёт по инвентаризации и 
сравнительному анализу: Инвентаризация и институциональная оценка. Отчёт консультанта. 
Таджикистан.  
3 Хармелинг, С, Екстейн, Д. 2013. Показатель глобального политического риска 2013. Германвоч. 
4 Циркулирующий доллар, 2012. Мировые показатели развития Всемирного Банка, 
http://databank.worldbank.org 
5 Экономическая комиссия ООН по Европе. 2012. Обзор Эффективности Окружающей Среды в 
Таджикистане (Второй Обзор). 
6 Государственное Управление Гидрометеорологии и Комитет по Охране Окружающей Среды под 
Правительством Республики Таджикистан. 2008. Второй Национальный Обмен Информацией под 
Основной конвенцией объединённых наций. Б. Махмадалиев, А. Каюмов, В. Новиков, Н. Мустаева, И. 
Раджабов и т. п. 
7 АБР. 2013. Построение аналитической базы: Итоги результатов от мер Фазы 1 Пилотной 
Программы по Адаптации к Климату в Таджикистане, в прессе; АБР. 2011. Заключительный Отчёт по 
Компонентам О2 и О6 Адаптации к Климату для Инвестиционного Проекта Природных Ресурсов 
ППАК Таджикистана. Отчёт консультанта. Манила (ТП 7599-ТДЖ).  
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наводнениям и грязевым потокам, серьёзно подрывающим инфраструктуру, сельское 
хозяйство и средства для пропитания.  

 
 

Таблица 1: Прогнозируемые изменения климата в Таджикистане 8 
 

Переменные климата Изменение 

Среднегодовая температура воздуха Для бассейна реки Пяндж: повышение с 
0.6°C в 2010 до +1.1°C в 2050 и 3.0°C в 
2100г. 

Для бассейна реки Вахш: повышение с
0.6°C в 2010 до +5.0°C в 2050 и +7.0°C
в 2100г.  

Максимальная и минимальная темпера-
тура воздуха днем 

Вероятность повышения 

Ежегодная вероятность суммарного ис-
парения 

Увеличится из-за повышения температуры 
воздуха 

Среднегодовые осадки 

Навряд ли изменятся, но из-за более 
высоких средних температур годовая 
сумма дождевых осадков вероятнее 
повысится, тогда, как годовая сумма 
снежных осадков вероятнее всего 
уменьшится    

Средние месячные, дождевые и снего-
вые осадки 

Вероятнее всего значительно изменятся 

Экстремальная величина суточных осад-
ков 

Вероятно, увеличатся 

 

14. Признавая климатическую уязвимость страны, Таджикистан был отобран для участия в 
Пилотной программе по адаптации к изменениям климата – целевой программе 
многостороннего Стратегического климатического Фонда. В 2009 году, Подкомитет ППАИК 
(руководящий орган данной программы) принял стратегическую программу по изменению 
климата для Таджикистана9 и шесть приоритетных областей для инвестиций: (i) 
институциональный потенциал, (ii) научное изучение вопросов климата и моделирование 
воздействия, (iii) информирование общественности, (iv) энергетический сектор, (v) управление 
земельными ресурсами, а также (vi) управление речными бассейнами. Реализация ППАИК в 
Таджикистане осуществляется в двух фазах. Фаза 2 ППАИК реализуется в настоящее время и 
состоит из четырех инвестиционных проектов и одного проекта технической помощи на 
развитие потенциала (ТПРП): Проект АБР «Построение климатической устойчивости и 
адаптации в бассейне реки Пяндж»; Проект ЕБРР «Повышение климатической устойчивости 
энергетического сектора»; Проект по улучшению оказания погодных, климатических и 
гидрологических услуг ВБ; Проект экологического управления земельными ресурсами и 
ведения сельского хозяйства в Таджикистане (ВБ) и Построение потенциала для обеспечения 
устойчивости к изменениям климата (часто называется ТПРП) (АБР).  
 
15. Проект технической помощи для построения потенциала имеет пять основных результатов: 

(i) Информация об изменениях климата доступна множеству пользователей 
(ii) Риски изменения климата включены в проекты по развитию Таджикистана 

                                                 
8 Сокращено из АБР. 2013. Построение аналитической базы: Итоги результатов от мер Фазы 1 
Пилотной Программы по Адаптации к Климату в Таджикистане, в прессе. 
9 Правительство Республики Таджикистан. 2011. Стратегическая программа по изменению климата 
для Таджикистана. 
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SPCR_Tajikistan_revised_0125
11.pdf 
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(iii) Системы управления знаниями разрабатываются и применяются 
(iv) Конечные результаты ППИАК будут направлены на получение результатов. 
(v) Преобразование секретариата ППИАК в «национальный исполнительный орган». 

16. Исполнительным агентством для проектного результата 1 является Государственное 
управление гидрометеорологии (здесь и далее именуемое как Гидрометслужба), в то время как 
исполнительным агентством по проектным результатам 2-5 является Комитет по охране 
окружающей среды (КООС). Кроме того, частью более широкой группы заинтересованных 
сторон являются многие важные государственные органы и министерства, такие как Комитет 
по делам женщин и семьи, министерство мелиорации и водных ресурсов, министерство 
финансов, ОАХК «Барки Таджик», министерство сельского хозяйства, Государственное 
унитарное предприятие, министерство энергетики и промышленности, Комитет по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, а также неправительственные организации. 
Структура результатов проекта ТПРП представлена в Приложении 1, а в Приложении 2 
приводится список заинтересованных сторон, с которыми проходили встречи в ходе начальной 
фазы. 

 

1.1 Мобилизация команды 

17. Команда проекта состоит из 10 международных и 11 местных консультантов (схема. 1). Во 
время  данного начального периода, удалось набрать большую часть команды, хотя некоторые 
пробелы в этом отношении все еще существуют. Офис-менеджер (Баходур Шералиев) начал 
работать в команде в августе и это значительно усилило потенциал команды в решении 
финансовых и административных вопросов в стране. Из местных консультантов, только 
специалиста по вовлечению общественности еще пока не приняли на работу, в то время как 
еще предстоит выбор международного экономиста. Команда предложила Шерали Сафарова 
(Специалиста по сельскому хозяйства и землепользованию), Вохиджона Хамидова (Второй 
специалист по климатическому моделированию) и Давлятова Рахимовича (в качестве 
Гляциолога). Питер Урик из CLIMsystems  присоединился к команде в качестве Менеджера по 
климатическому моделированию и информации.  
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Иллюстрация 1: Команда ТПРП 
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Майкл Вестфал  

 Руководитель 
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Суман Римал Гаутам 

 Специалист по МиО   
 

Йенпенг Ли
 Специалист по 

климатическому  
моделированию 

и оценке воздействия 

Томас Ноубл   
 Финансовый и контрактный

 менеджер 
 

 

Гарт Петерсон   
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аналитик   

Манмухан Сингх Рупрай 

 Специалист по финансовому 
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Питер Урик
 Менеджер по информации 
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Вохиджон Хомидов 
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Алла Куватова 
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 Гляциолог  

 

Пол Киновски  

 Специалист по инфраструктуре 

Экономист 
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Шерали Сафаров (предлаг.)
 

Специалист по сельскому 
хозяйству и управлению 
земельными ресурсами  

 

Фируз Саидов  
 Специалист МиО  

 

Баходур Шералиев  
 Офис‐менеджер  

Специалист по вовлечению 
общественности и социальному 

развитию 
(следует определить)
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1.1 Миссии, осуществленные до настоящего момента 

18. На настоящий момент команда осуществила три миссии в Таджикистан, в том числе и три 
семинара (Приложение 2). Руководитель группы, Майкл Вестфал находился с визитом в городе 
Душанбе с 19 по 26 мая, чтобы встретиться с заинтересованными сторонами по проекту, а в 
частности  с представителями Правительства Республики Таджикистан, но также с донорами 
(Всемирный банк, Программа развития ООН, Делегация Европейского Союза и Германский 
офис по международному сотрудничеству (GIZ) и международными и местными 
неправительственными организациями (Focus Humanitarian Assistance, Молодежный 
экологический центр, Программа развития горных регионов, Центрально-Азиатское 
региональное экономическое сотрудничество, СМИ и Cooperazione e Sviluppo. В июле Майкл 
Вестфал (14 - 22 июля) и Йенпенг Ли, международный специалист по климатическому 
моделированию и оценке воздействия (17 - 20 июля) провели семинар по моделированию 
климата. В течение этого времени, Томас Ноубл (менеджер по финансовым вопросам и 
контрактам) и Ребекка Гомби (Советник по вопросам безопасности Abt Associates) были 
сосредоточены на вопросах финансового управления, административных аспектах и вопросах 
обеспечения безопасности. В августе, Майкл Вестфал сопровождал Фареези Икбал, Суман 
Римал Гаутам (международный специалист по МиО) и Манмухана Сингха Рупрайя, которые 
встречались с различными заинтересованными сторонами и корректировали свои планы 
работы по соответствующим проектным результатам. Суман Гаутам и Фируз Саидов, который 
является местным специалистом по МиО, провели два начальных семинара с расширенной 
группой заинтересованных сторон из числа государственных органов по процессу заполнения 
карточек для ключевых показателей Климатического инвестиционного фонда.  
 

1.2 Организация офисного помещения для проекта 

19. Во время запуска проекта команда оценила потребности в ремонте предлагаемого со 
стороны Гидромтеслужбы офисного пространства для проекта, в котором будет размещен как 
общий офис проекта, так и лаборатория по климатическому моделированию. Оценка 
потребностей в ремонте осуществлялась на основе благоустроенности/ функциональности, 
безопасности и защиты, а также пригодности в качестве современной лаборатории 
компьютерного моделирования (см. Приложение 4). После составления списка спецификаций, 
команда запросила три заявки от подрядчиков в г. Душанбе. Примерная стоимость 
предлагаемой реконструкции составляет 100 000 Сомони (см. Приложение 5). Команда 
предложила использование средств ТП для ремонта. Ремонт важен для удовлетворения целей 
проекта, предусматривающих создание Лаборатории по климатическому моделированию. 
Далее необходимо будет проявить должную осмотрительность во избежание дублирования 
усилий по ремонту и реконструкции со стороны Правительства и других доноров. Ремонт 
следует провести в ближайшей перспективе, чтобы обеспечить места для работы для местных 
консультантов и установить где будет находиться оборудование, которое необходимо для 
программы. 
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ВЫЗОВЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

20. Основным вызовом на начальном этапе стала мобилизация всей проектной команды, в 
этом отношении есть несколько заметных пробелов, в том числе международного эксперта – 
экономиста, а также специалиста по вовлечению общественности и социальному развитию. 
Отсутствие последнего специалиста особенно сказалось, потому что у команды были некото-
рые проблемы в том, чтобы собрать достаточно полную группу заинтересованных сторон для 
проведения семинаров, особенно для семинаров по МиО. Без дополнительной поддержки  бу-
дет очень тяжело мобилизовать эти организации и отдельные заинтересованные стороны.  
 
21. Существует ряд ключевых проблем, которые могут лежать в основе программы начального 
семинара: 
 

i. Выбор  климатической модели и оборудования. Для адекватного рассмотрения и 
анализа рекомендаций, предложенных в отчете, команда проекта предлагает орга-
низовать Специальную консультативную группу вопросам климатического модели-
рования. Например, проект  предлагает проведение динамического даунскейлинга, 
но статистический даунскейлинг может быть даже более полезным для моделиро-
вания воздействия, в то время как сочетание  множества моделей является очень 
важным.  Преимущество дополнительных обсуждений и особенно вклада со сторо-
ны команды международных экспертов заключается в том, что данный процесс (об-
суждение Специальной консультативной группой экспертов по вопросам климати-
ческого моделирования) позволит утвердить (ратифицировать) окончательное ре-
шение и вместе с тем обеспечить адекватное обсуждение всех вариантов и аспек-
тов принимаемого решения перед его окончательным утверждением. Это позволит 
обеспечить уверенность в правильности решения со стороны заинтересованных 
сторон, так как решение будет приниматься на международно-признанном обосно-
вании.   
 

ii. Выбор секторов для инструмента скрининга и последовательность этой рабо-
ты. Команда рекомендует начать с сектора инфраструктуры, т.е. с той области, в 
которой  у команды есть особый опыт, и следует использовать этот опыт для руко-
водства в разработке инструментов для других секторов. Существует большая не-
определенность в отношении точного баланса между сложностью инструмента, лег-
костью его использования и доступностью, а также тем как интегрировать инстру-
менты наилучшим образом в процессы планирования. Таким образом, разработка 
одного инструмента может быть хорошей тактикой.  

 
iii. Спецификации для баз данных и систем управления знаниями. Команда хотела бы 

получить обратную связь по спецификациям для систем, особенно важно, понять 
уровень сложности, доступность и легкость в использовании с тем, чтобы можно 
было бы лучше подогнать их к потребностям пользователям и начальному потен-
циалу исполнителей на этапе запуска проекта. 

 
iv. Как наилучшим образом вовлекать заинтересованные стороны в работу проек-

та. По всему отчету команда подчеркивает большое количество семинаров и кон-
сультаций, формирование различных рабочих групп, а также множество конкретных 
мероприятий, которые будут проводиться НПО. Принимая во внимание противоре-
чивую природу проектной деятельности, команда рекомендует проведение откры-
тых обсуждений данного вопроса в ходе семинара с тем, чтобы все участвующие 
организации были вовлечены в процесс, а также понимали свои роли и обязанности 
для продвижения координации проектной работы на местах. Важность начала этого 
обсуждения в настоящий момент и определение ролей и ответственностей хорошо 
сочетается с ниже приведенным вопросом: устойчивость.  

 
v. Устойчивость. Команда желает обсудить способы усиления устойчивости проект-

ных мероприятий по завершению проекта, включая лабораторию по климатическо-
му моделированию, базы данных и системы управления знаниями, механизм малых 
грантов, а также климатические посты. Устойчивость должна быть темой и фокусом 
с самого начала реализации проекта с тем, чтобы на самом раннем этапе можно 
было бы включить необходимые процессы, обучение, а также предусмотреть нуж-
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ные для этого системы. К примеру, создание лаборатории по климатическому мо-
делированию включает поставку сложного оборудования и различные тренинги. 
Однако кроме налаживания отношений с международными центрами моделирова-
ния, команда хотела бы провести обсуждение и работу с участниками для разра-
ботки шагов и распределения ответственностей для начала реализации других мер, 
которые могли бы помочь обеспечить долгосрочную устойчивость данного меха-
низма.    
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ПРОЕКТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
3.1 Проектный результат 1: Информация об изменениях климата доступна множеству 
пользователей 
 
Целевые показатели 

 Лаборатория по климатическому моделированию создана к концу 1-го года 

 Прогнозирование климатических изменений (динамический даунскейлинг) завершено к 
концу 2-го года 

 Оценки климатического воздействия завершены к концу 2-го года по водным ресурсам, 
энергетике и сельскому хозяйству, а к концу 3-го года по транспорту и социальному 
развитию 

 Модули по изменению климата включены в программу обучения одного ВУЗа к концу 1-
го года 

 

Прогресс, достигнутый на сегодняшний день 

22. Команда провела семинар по климатическому моделированию для множества заинтере-
сованных сторон в Таджикистане, в г. Душанбе в июле 2013 года (См. Приложение 2) . Целью 
семинара было дать понятие о текущих потребностях в климатическом моделировании и 
информации в Таджикистане, как с точки зрения Гидрометслужбы, так и с точки зрения 
пользователей климатической информации, а также в целях дальнейшей разработки Рабо-
чего плана для проектного результата. Кроме того, в ходе семинара были получены реко-
мендации по созданию лаборатории климатического моделирования; развитию вопросов 
климатического даунскейлинга и моделирования климатического воздействия; а также 
учебного плана для изучения климатологии. Международные эксперты по климатическому 
моделированию из CLIMsystems изучили возможности и варианты климатического даунскей-
линга, разработали концепцию для лаборатории по климатическому моделированию, вклю-
чая примерный список оборудования со сметой расходов, и представили рекомендации руко-
водителю команды по проекту по необходимым ремонтным работам в офисном помещении 
на территории учреждения Гидрометслужбы.  После изучения организации, Насриддин Ми-
никулов, местный специалист по климатическому моделированию, представил команде ин-
формацию об уровне потенциала сотрудников Гидрометслужбы в вопросах моделирования, 
а также по прошлым и настоящим программам обучения. Алла Куватова, специалист по во-
просам образования, провела обзор тренингов по вопросам изучения изменения климата и 
оценку учебных планов ВУЗов Таджикистана, которые уже проводят или могут быть подхо-
дящими кандидатами для разработки курсов по изучению климатологии и гляциологии.   
 

23. Проектный результат 1 предусматривает создание Лаборатории по климатическому 
моделированию в первый год и проведение тренинга по моделированию климатических 
изменений для сотрудников Гидрометслужбы. Он также включает поддержку Гидрометслужбы 
с выбором моделей и подходов для даунскейлинга климатических данных, проведение оценок 
рисков, разработку программы обучения и создание  системы управления климатическими 
данными. Несмотря на то, что обучение в рамках данного проектного результата 
сосредоточено на сотрудниках Гидрометслужбы, целью системы управления климатическими 
данными является предоставление информации об изменении климата для множественных 
пользователей.  

24. В Гидрометслужбе уже существует некоторый потенциал для проведения даунскейлинга 
данных глобальной климатической модели (ГКМ) в целях анализа воздействий изменений 
климата в Таджикистане, который был построен в рамках предыдущей аналитической 
поддержки для подготовки Первого и Второго Национальных Сообщений от Таджикистана и в 
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рамках проекта АБР «Климатическая устойчивость для инвестиций в природные ресурсы» (TA 
7599), а также в рамках других проектов технической помощи.10 Они включали и обширное 
обучение сотрудников Гидрометслужбы и построение основы для дальнейшего климатического 
моделирования. (см. Иллюстрацию 2, в котором представлена организационная схема 
Гидрометслужбы). Однако Гидрометслужбе все еще недостает финансирования и доступа к 
надежному оборудованию, технологиям и программному обеспечению для проведения 
дальнейшего, независимого климатического моделирования и сотрудники   могли бы извлечь 
большую пользу от дополнительного обучения для совершенствования своих технических и 
компьютерных навыков (Вкладыш 1). Старший персонал Гидрометслужбы определил ряд 
ключевых недостатков в Таджикистане в плане прогнозирования погоды и моделирования 
климатических изменений:   

 Нехватка квалифицированных кадров 
 Отсутствие специализированных образовательных учреждений для изучения 

гидрометеорологии 
 Старое и не откалиброванное оборудование 
 Отсутствие логистической поддержки для региональных гидрометеорологических 

постов.a 

25. Кроме этого, климатическое моделирование с использованием динамического 
даунскейлинга необходимо для лучшего решения проблем со сложной топографией 
Таджикистана.  

                                                 
10 АБР, 2011г. Техническая помощь Республике Таджикистан Проект построения климатической 
устойчивости для инвестирования в природные ресурсы. Отчет консультантов. Манилы (TA 7599-TAJ); 
АБР. 2010 г. Техническое содействие для содействия водным и адаптационным интервенциям в 
Центральной и Западной Азии, Манилы. 
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Иллюстрация 2: Организационная структура Агентства по гидрометеорологии Государственно-

го комитета по охране окружающей среды Республики Таджикистан 

 
             Источник: Гидрометслужба РТ. 
 
В следующих разделах описывается подход команды в отношении каждого из основных видов 
деятельности в рамках Проектного результата 1.  

Полный план работы Проектного результата 1 приводится в Таблице 4. 

 

1.1.1 Создание лаборатории по климатическому моделированию (1-й год)  

26. Создание устойчивой Лаборатории по климатическому моделированию требует не только 
сложных моделей и оборудования, но долгосрочных отношений с международными центрами 
знаний в области климатического моделирования. Посредством программ обучения, 
описанных ниже, команда укрепит партнерства между Гидрометслужбой и такими институтами, 
как Американский Национальный Центр Атмосферных исследований, Пекинский 
педагогический университет, Институт атмосферной физики (Китайская академия наук) и 
Метеорологическая Служба Объединенного Королевства. Кроме того, команда планирует 
создание Специальной Консультативной Группы по климатическому моделирования во втором 
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квартале первого года реализации, для обсуждения и валидации предварительных оценок по 
оборудованию и моделям. Группа будет созвана посредством видеоконференцсвязи и при 
помощи других средств, по необходимости, и мы предлагаем провести визит на места для 
одного или двух экспертов во второй – третий квартал первого года реализации проекта, в 
зависимости от утверждения данного мероприятия, как рекомендуется в данном Начальном 
отчете.   
 
Иллюстрация 3: Предлагаемое помещение для Лаборатории по климатическому моделирова-
нию 
 

 
       Источник: команда ТПРП. 

 

1.1.1.1 Закупка оборудования (1-й год)  

27. Гидрометслужба предоставила проекту три проектных комнаты на своей территории, 
которые будут служить и офисом и лабораторией по климатическому моделированию для 
проекта (Иллюстрация 3).  Приложение 5 описывает детали для предлагаемой модернизации, 
которые требуются для обеспечения надлежащей обстановки и безопасности и для 
оборудования и для персонала. 
28. Есть две основные альтернативы для создания современной лаборатории по 
климатическому моделированию: (1) суперкомпьютер или (2) кластер компьютеров с 
объединёнными быстродействующими процессорами.  Рабочая группа сделала заключение, 
что суперкомпьютер не самая практическая альтернатива.  Во-первых, стоимость 
суперкомпьютера превысит бюджет, выделенный на оборудование проекта ($624,000).  Во-
вторых, суперкомпьютер требует крайне сложных навыков для его обслуживания.  И, наконец, 
суперкомпьютер не является гибкой альтернативой и он более уязвим; если центральный блок 
выйдет из строя, моделирование невозможно будет проводить.  С другой стороны потеря 
компьютера из кластера не очень заметно замедлит его функционирование.      
29. По этой причине, рабочая группа рекомендует создать компьютерный кластер, состоящий 
из 15 узлов (кластеров) с двойным процессором (ЦОУ) и 1000 терабайтов объёма ЗУ, во время 
первого года.  Основываясь на знании CLIMsystems о вычислительных возможностях 
компьютеров, этого числа двуядерных процессоров работающих на ОС Linux будет более чем 
достаточно для вычислительной мощности необходимой для климатического моделирования.  
Иллюстрация 4 наглядно демонстрирует гипотетическую конфигурацию компьютерных узлов.  
Рабочая группа изучила примерную стоимость на это оборудование и на соответствующее 
программное обеспечение, приведенное в Таблице 2.  Как только компьютерный кластер 
установят, местный специалист по информационным технологиям (ИТ) и управлению знаниями 
начнёт работать с ним на регулярной основе.   
 
30. Для того чтобы добиться создания полностью функционирующей лаборатории по 
моделированию, потребуются дополнительное компьютерное оборудование и набор 
программных продуктов.  Пример образцов включают в себя: Matlab (программа по общему 



TA-8090 Начальный отчет, октябрь 2013г. 

 

 
22 

 

моделированию), FORTRAN (программирование), R (статистический анализ) и ArcGIS и Python 
(Географические Информационные Системы).  Как кратко упоминалось выше, рабочая группа 
планирует сверить эти технические требования с консультативной экспертной группой по 
климатическому моделированию.  Как только группа получит заключительное одобрение от 
АБР и Гидрометслужбы и, после переоборудования помещения расположенной на территории 
Гидрометслужбы, группа приобретёт оборудование посредством международных торгов 
согласно указаниям АБР.  Оборудование будет установлено к третьему кварталу первого года.            

 
Иллюстрация 4: Схематическое представление компьютерного кластера 

 
       Источник: рабочая группа ТСРП 
 
Таблица 2: Рекомендуемое оборудование для лаборатории по климатическому моделирова-
нию 
 

Аппаратура/Программное 
обеспечение11 

Описание 
Примерная 
стоимость 

Компьютерный кластер 

15 узлов и 1000 
терабайт ЗУ, 
включая 
бессбойную 
подачу 
электроэнергии 
(UPS) и 
попутные 
расходы, такие 
как кабеля и 
стойка компь- 

Hewlett Packard 
Стоимость: 

$235,268.12 
(плюс налог) 
Стоимость IBM: 

$199,155.44 
(плюс налог) 

 
Стоимость 
установки не 
включена 

Настольный компьютер 

Процессор 6 In-
tel Core i7 3930K 
6 CORE 3.2GHz 
 

$14,789 

Портативные компьютеры 
2 Intel i7 2.6GHz 
4GB 

$3491.38 

Операционная система Mi-
crosoft Windows 

8 лицензий $1,200.00 

Microsoft Office 8 лицензий 

Рассмотреть 
возможность го-
дового кредита: 

$3,400.00 
в год (для дома 
и работы) 

                                                 
11 Примечание: Это характерные программы для компьютерного кластера 

коммутатор Ethernet; 10/100 Мбит/с 
Интернет 

Компью-
терные 
узлы 

Сетевые 
ЗУ 
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Вирусная защита  
8 лицензий и ва-
риант кластера 

Bitfender для 
малого бизнеса: 

$320.00 
в год 

ArcGIS 2 лицензии $3,000.00 

ArcGIS 
3-годовая под-
писка 

$9,000.00 

Операционная система Li-
nux 
 

30 лицензий Free 

WRF  1 лицензия Free 
Visual Studio  6 лицензий $3,000.00 
Fortran 3 лицензии $2,547.00 
Матлаб 1 лицензия $2,150.00 
 R 3 лицензии  Бесплатно 
 Python 6 лицензий  Бесплатно  

Итого:  
242,052 - 
278,165 

 
 
1.1.1.2  Выбор климатической модели (1-й год) 
  
31. Во время начальной фазы, специалисты проекта по климатическому моделированию 
провели предварительную оценку  доступных моделей по динамическому даунскейлингу 
(региональная климатическая модель РКМ), полагаясь на следующие критерии: 
 

 Преимущества модели в научном плане 
 Компактность 
 Потенциальное применение моделирования прогноза погоды в Таджикистане 

(для будущих нужд Гидрометслужбы) 
 Пользователи и общественное признание 
 Обучение, техническая поддержка и устойчивое развитие  
 Документация и гибкость исходного кода 
 Зона покрытия для Таджикистана 
 Пользовательский интерфейс     

   
32. Во время пересмотра сделали заключение, что большинство РКМ, ранее разработанных в  
мире12 не подходят для Таджикистана.  Большинство РКМ разрабатываются, поддерживаются 
в рабочем состоянии и конфигурируются для определённых/специфических регионов без 
подробной документации и международной техподдержки.  Таким образом, сложно переводить 
эти модели от этих специфичных регионов к другим регионам.  Только у двух РКМ – ОРИКП 
(обеспечение регионов изучением климатических последствий - Британская национальная 
метеослужба13) Исследование и Прогноз Погоды14 (ИПП) – есть хороший интерфейс и гарантия 
международного обучения.  Правительство может предпочесть модель ИПП, так как у неё есть 
двойная функция климатического даунскейлинга и прогноза погоды, в отличие от ОРИКП.  Это 
могло бы быть важно  для будущих нужд прогноза погоды Гидрометслужбы.  Модель ИПП была 
разработана консорциумом исследовательских организаций и учебных заведений15.  Модель 

                                                 
12 Для примера РКМ, смотрите проект ENSEMBLES на http://www.ensembles-eu.org/ 
13 http://www.metoffice.gov.uk/precis/ 
14 http://www.wrf-model.org/index.php 
15 Национальный Центр Атмосферных Исследований США (НЦАИ), Национальная Океаническая и 
Атмосферная Администрация США (НОАА), Национальный Центр по Прогнозам Окружающей Среды 
США (НЦПОС), Лаборатория по Прогнозированию Экосистем (ЛПЭ), Метеорологическая Служба Военно-
Воздушных Сил (МСВВС), научно-исследовательская лаборатория ВМС (НИЛ), Университет Оклахомы,  
University of Oklahoma, и Федеральное управление авиации США (ФУА) 
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доступна бесплатно и большая сеть учебных заведений использует её.  Национальный Центр 
Атмосферных Исследований США (НЦАИ), Бейджинский Педагогический Университет (Главная 
Государственная Лаборатория по Процессам на Земной Поверхности и Экологии Ресурсов) и 
Институт Атмосферных Физики в Китайской Академии Наук согласились обеспечить 
поддержкой этот проект, если Гидрометслужба выберет эту альтернативу. 
 
33. Есть несколько причин, по которым эта модель будет эффективна для Таджикистана:                                 

 
 Двойной климатический даунскейлинг и возможность прогноза погоды. ИПП является 

следующим поколением мезомасштабных вычислительных систем по прогнозу погоды 
для удовлетворения нужд, в прогнозе и исследовании атмосферы, что является 
главной целью лаборатории по климатическому моделированию. 

 Транспортабельность, гибкость и вычислительная продуктивность.  Систему можно 
просто переналадить для других систем.  По сравнению с другими с моделями, ИПП 
подходит для широкого спектра приложений с масштабом, варьирующимся от 
нескольких метров до тысяч километров; в зависимости от доступности исторических 
данных, можно работать с даунскейлингом такого низкого разрешения как 1, 3, или 5 км.       

 Распространение по всему мир.  Это может быть использовано самыми 
прогрессивными государственными метеорологическими службами.  Эта модель 
является основной для Национальной Службы Погоды США в период на 1 до 3 дней 
прогнозов.  ИПП определяет прогнозы погоды, которые используют одна треть 
населения мира, и используется такими странами, как Китайская Народная Республика, 
Индия и Республика Кореи.  

 Эффективна в условиях недостаточности данных. ИПП представляет исследователям 
шанс проводить симуляции, отображающие реальные или гипотетические ситуации, 
важные для таких стран как Таджикистан, где данные не всегда доступны, и где 
предположения, или носители информации, могут быть использованы.   

 Удобна в использовании. ИПП является одной из самых удобной в использовании 
региональных климатических моделей (РКМ) и принята на вооружение широкими 
кругами исследователей по всему миру.  Модель также является бесплатной.  

 Устойчивое развитие.   На ИПП есть хорошая документация, как на бумаге, так и в 
интернете. Следовательно, лабораторию по моделированию климата можно будет 
быстро соорудить и у неё больший потенциал к устойчивому развитию, в особенности, 
в случае текучести кадров в Гидромете.  

 Доступность повышения квалификации.  Семинары и инструктажи  проводятся круглый 
год в НЦАИ, которые работники Гидрометслужбы могли бы посещать как часть этого 
проекта. 

 Эффективность эксплуатации.  В дополнение к её превосходным возможностям 
моделирования и доступности для пользователей, большое количество пользователей 
ИПП по всему миру и регулярное обучение означает, что Гидрометслужба, вероятнее 
всего, получит своевременную техподдержку от исследовательских кругов для решения 
технических и научных проблем.  Это делает ИПП одной из быстрейших РКМ для 
осуществления  даунскейлинга, что является важным преимуществом, так как это 
занимает долгие годы, чтобы установить и настроить модель для динамического 
даунскейлинга. 
 

34. Рабочая группа представила ИПП вкладчикам во время семинара по климатическому 
моделированию в июле.  Однако, принимая во внимание ограниченный экспертный потенциал 
в климатическом моделировании в Таджикистане, группа планирует созвать консультативную 
экспертную группу по климатическому моделированию для обсуждения выбора ИПП, других 
альтернатив по динамическому даунскейлингу и обучению климатическому моделированию.  
Если группа подтвердит ИПП в качестве практической для Таджикистана, тогда рабочая группа 
формально представит модель для одобрения Гидрометслужбе.            
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1.1.2 Обучение сотрудников работе в лаборатории по моделированию климата (1-й – 4-й 
годы)  

35. Группа будет тесно сотрудничать с Гидрометслужбой для определения подходящих 
специалистов в Гидрометслужбе и для обучения  их климатическому моделированию как 
внутри страны, так и за рубежом. 

36. Основные требования для стажёров следующие: 

 Рабочее место в Гидрометслужбе 
 Степень магистра или более высокой степени в области количественного анализа 

климатических изменений, таких как гидрометеорология, физика и вычислительная 
техника;    

 Умение владеть компьютерными языками, в частности, FORTRAN и C;   
 Знание операционной системы  Linux и других компьютерных навыков желательно; 
 Хорошее знание английского языка для понимания документаций и инструктажа 

желательно. 

 

37. Основываясь на оценке местного специалиста по климатическому моделированию, 
Насриддина Миникулова, по крайней мере, 4 человека отвечают этим критериям в 
Гидрометслужбе.  Важно отметить то, что эти курсы по климатическому моделированию 
дополняют, а не повторяют в точности уже существующие курсы.  Миникулов пересмотрел 
прошлые и планируемые курсы в проекте Мирового Банка по Оказанию Гидрологических Услуг.  
Курсовая тематика не покрывает климатическое моделирование; наоборот, она покрывает 
такие темы как оповещающие системы по природным бедствиям, метеорологии, прогнозу 
погоды и гидрологии. 

38. Как отмечалось выше, рабочая группа будет сначала проводить консультации с 
консультативной экспертной группой по климатическому моделированию во втором квартале 
первого года, чтобы пересмотреть, разработать и придать окончательную форму плану 
обучения, который является предметом бюджетного фонда проекта.  При условии, что ИПП 
выбрали, предварительный рабочий план будет включать в себя следующее: 

 Обучение ИПП за рубежом (1-й и 2-й год).   НЦАИ проводит регулярные курсы два раза 
в год в Колорадо (январь и июль).  Планируется провести обучение от двух до трёх 
таджикских специалистов по климату в январе и июле 2014-го.  Каждый курс по 
обучению длиться две недели, и включает в себя несколько занятий, такие как основы 
ИПП, атмосферная химия, внедрение данных и региональное климатическое 
моделирование. 

 Обучение по ИПП внутри страны (1-й и 2-й годы). Это включает в себя 4 поездки со 
стороны международных специалистов по климатическому моделированию в 
Таджикистане (Ли и Урик) для обучения ИПП, начиная в третьем квартале первого года. 

 Дополнительное обучение динамическому даунскейлингу за рубежом (3-й – 4-й год).  
Это будет включать в себя обучение различным темам климатического моделирования 
для 2 – 3 таджикских специалистов по климату в ведущих институтах по 
моделированию климата в Китайской Народной Республике, Объединённом 
Королевстве и Соединённых Штатах.  Например, учёные в Бейджинском 
Педагогическом Университете и Институте Атмосферной Физики в Китайской Академии 
Наук предложили помочь с обучением в этом проекте.      

 

1.1.3 Развитие модели динамического даунскейлинга климатических изменений (2-й – 3-й 
годы) 

39. В зависимости от заключительного решения, если ИПП является предлагаемой моделью 
динамического даунскейлинга климата в Таджикистане, международные специалисты по кли-
матическому моделированию будут работать с обучением указанного выше персонала Гидро-
метслужбы для создания прогнозов на 2-й – 3-й годы.  Это будет происходить параллельно с 
обучением динамическому даунскейлингу на местах (1.1.2).  Ожидается то, что потребуется 
примерно 4 поездки специалистами по климатическому моделированию CLIMsystems во время 
двухгодового периода, чтобы работать с местными специалистами по климатическому модели-
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рованию.  Установка и настройка начнётся в 3-ем квартале первого года, а первый модельный 
эксперимент начнётся в первом квартале второго года. Процесс внедрения результатов в сис-
тему управления климатических данных (1.1.5) начнётся к концу второго года, а последующая 
диагностика модельного эксперимента потребуется в третьем году.                   
 

1.1.4 Проведение оценки влияния на приоритетные сектора (1-й, 2-й годы, 2) 

40. Развитие модели последствий и её применение должно привлечь внимание вкладчиков 
Таджикистана и это зависит от доступности данных.  Практичность модели надо хорошо 
изучить перед тем, как заняться реальными разработками.  Оценка климатических последствий 
запланирована в сферах водных ресурсов, сельского хозяйства и земельного управления к 
концу года 2.  (Моделирование последствий транспортного сектора подвергается анализу, 
который будет завершён утилитой проверки инфраструктуры – смотреть 3.2.2).  
Международные специалисты по моделированию климата CLIMsystems будут проводить 
моделирование последствий.  Местные специалисты проекта, а именно, по водным ресурсам, 
энергетике и транспорту, сельскому хозяйству и земельному управлению, будут помогать с 
моделированием последствий, и обучаться по применению специфических моделей. 

41. Статистический даунскейлинг обычно более полезен для моделирования последствий 
(Таблица 3) потому, что он быстр в вычислении и может справляться с пуском группой моделей 
одновременно.  Принимая во внимание тот факт, что результаты полномасштабного 
динамического даунскейлинга не будут доступны до конца третьего года (так как один 
модельный эксперимент по динамическому даунскейлингу может занять недели или месяцы), 
рабочая группа воспользуется проектными результатами ГКМ из Пятого Оценочного Доклада 
(ОД5) Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата (МГЭИК) и прогнозов 
по статистическому даунскейлингу из Фазы 116 ППАИК (хотя они не покрывают всю страну).  У 
CLIMsystems уже есть прогнозы для Центральной Азии по откорректированному 
пространственному даунскейлингу17 (ОПД), и у коллег из Abt в Национальном Центре по 
Атмосферным Исследованиям есть глобальные статистические прогнозы даунскейлинга, 
которые могут быть доступны для проектной группа.  Последствия были смоделированы на 
2030-е и 2050-е годы. 

42. Процесс для проведения моделирования последствий это взаимно активный и 
коллективный подход.  Он начинается от работы с архивами, постановкой проблемы, 
раскладкой данных и концептуальной разработкой модели со многими вкладчиками, перед тем 
как перейти к более точной модели, её испытанием и анализом (Иллюстрация 5).  В конечном 
итоге, вкладчики будут вновь вовлечены в визуализацию и просмотр результатов.  
Международный специалист по моделированию данных проведёт с вкладчиками два 
интерактивных семинара по моделированию последствий с представителями 
правительственных отраслевых министерств, НПО и научными кругами.  Первый из них будет 
проведён в 3-ем квартале 1-го года и его главным объектом будет выбор модели и 
определение проблемы.  Во время заключительного семинара с участием вовлеченных сторон 
в 4 квартале второго года, группа презентует результаты последствий моделирования, и 
обсудят, как  эти результаты сформируют планы по адаптации (Проектный результат 2).  В 
периоде между семинарами, отраслевые специалисты по проекту будут вовлечены  в 
консультации с вкладчиками по детализации проблемных вопросов и презентации начальных 
результатов.  Этот процесс сформулирует оценку по социальному развитию во время года 3, 
что будет ещё сформулировано, но, вероятнее всего, он будет более качественный по своему 
содержанию.                                                        

Таблица 3: Преимущества и недостатки динамического и статистического даунскейлинга.  
 

 Преимущества Недостатки 

                                                 
16 Заключительный отчёт по компонентам О2 и О6 адаптации к климату для инвестиционного 
проекта природных ресурсов ППАИК Таджикистана. Отчёт консультанта. Манила (ТС 7599-ТДЖ) 
17 В ОПД, используются различия в средних значениях наблюдаемых климатологических изменений 
между симуляциями ГКМ и историческими наблюдениями на определённый период времени для 
корректировки будущих симуляций ГКМ.  Значения исторически наблюдаемых данных, симулированные 
ГКМ, отображаются по квантильному методу. «Климатические прогнозы высокого разрешения улучшают 
прогнозы изучения последствий региональных климатических изменений», Еос Транс. АУГ, 88(47), 504. 
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Динамическое - Следует правилам 
метеорологии 
- Использует шестичасовые 
данные производимые ГКМ 
- Не допускает застоя во 
взаимодействии между 
местными полями и полями ГКМ 
(например, петля альбедо, 
облачные изменения) 
- Приводят доводы о том, что 
лучше представляет 
экстремальные условия по 
сравнению со статистическими 
методами 

- Требует большой 
вычислительной 
мощности 
- Невозможность 
использования групп 
моделей 
- Не берёт в расчёт 
погрешности ГКМ  
- Проблемы 
территориальности 
(масштаб модели)  
- Невозможно 
непосредственно 
опираться на 
наблюдения  

Статистическое - Мало вычислительных затрат 
- Лучше для изучения 
последствий на определённые 
отрасли 
- Способность создавать 
большие группы из различных 
моделей 
- Способность даунскейлинга к 
небольшим территориям  
- Можно легко сравнить 
результаты с наблюдаемым 
климатом  
 

- Предполагается, 
что не берёт в расчёт 
крупномасштабных 
взаимосвязей 
- Игнорирует 
местные петлевые 
процессы, такие как 
альбедо, влажность 
почвы и облачный 
покров 
- Больше подходит 
для немобильного 
изучения, и главным 
образом, для 
осадочных и 
температурных 
даунскейлингов 

 
Иллюстрация 5: Подход к моделированию последствий 
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43. При дальнейшей консультации касательно альтернатив, которая будет иметь место во 
время начального семинара как часть процесса диалога и их обоснования, модель, выбранная 
для анализа последствий, может включить в себя: 
  

 Сельское хозяйство: КропВат18 может быть использован для моделирования 
водопользования для урожайных нужд и Система поддержки решений для перехода на 
агротехнологии (СПРПА) 19 может быть использована для моделирования сбора 
урожая.  Моделирование потенциального урожая включает в себя зерновые (пшеница и 
ячмень), хлопок, картофель или фруктовые культуры. 

 Управление бассейна реки:  ИСИС20 (особенно для анализа угроз наводнения) и 
Система Водной Оценки и Планирования (СВОП) 21 являются удобными в 
использовании, гибкими и широко используемыми программными средствами для 
моделирования, объединённого водного сектора.  Эту работу дополняет 
моделирование стока и оценки риска наводнения реки Пяндж, которая была проведена 
в Фазе 122 с обновлёнными прогнозами изменения климата. 

 

1.1.5 Установка системы управления климатическими данными (1-й – 4-й годы)  

44. Целью этой деятельности является устранение недостатков климатического планирования 
в Таджикистане указанной в 1 Фазе, а именно то, что «данные по погоде, климату, изменению 
климата не сразу доступны всем агентствам в том формате, который легко используется и 
обеспечивается своевременно»23.  Во время начальной фазы, рабочая группа уделила 
внимание архитектуре системы управления базы данных.  Система должна иметь следующие 
качества: 

 Гибкая и удобная в использовании. Система должна справляться с вводом данных и 
конструкционным изменениям.  

 Достаточно надёжной для поддержания и хранения полного набора данных. Данные по 
ГКМ, РКМ и другим данным по определённым странам, например, данным по погоде, 
угрозам климата, речному стоку и ледникам    

45. Хотя база данных могла бы быть создана на веб-основе и включить webGIS в целях визуа-
лизации и создания карт, это было определённо более дорого.  Во время первого года, рабо-
чая группа, ведомая специалистами по климатическому моделированию и местным специали-
стом по ИТ и управлению знаниями, будет советоваться с Гидрометслужбой, рабочей группой  
из проекта Мирового Банка по Оказанию Гидрологических Услуг и большой группой местных 
вкладчиков по детальной спецификации и функциональности программного обеспечения; они 
предложили бы подходящую систему по управлению данными.  Важно чтобы информация по 
климату была доступна широкому кругу пользователей.  Принимая во внимание проблемы ус-
тойчивого развития, система вероятно примет форму упрощённой базы данных на веб-основе 
без функциональности визуализации (то есть, база данных/почтовый ящик), которая будет 
осуществляться с помощью местного ИТ и специалистом по управлению знаниями, а также 
персоналом Гидрометслужбы.                     
 

1.1.6 Разработка модулей по климатическим наукам для учебных планов (1-й год)  

46. Разработка учебного плана по окружающей среде была обозначена как самый важный 
вопрос для создания потенциала для изучения изменения климата в Таджикистане.  Однако 
тема изменения климата сегодня не включёна в учебный план начального, среднего и 

                                                 
18 Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН. 
http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html 
19 http://dssat.net/ 
20 http://www.halcrow.com/isis/ 
21 http://www.weap21.org/ 
22 АБР. 2010. Техническое содействие Таджикистану к климатической адаптации для инвестирования 
в естественные ресурсы.  Отчёт консультанта.  Манила Отчёт консультанта.  Манила (ТС 7599-ТДЖ) 
23 АБР. 2011. Заключительный отчёт по компонентам О2 и О6 адаптации к климату для 
инвестиционного проекта природных ресурсов ППАИК Таджикистана. Отчёт консультанта. Манила (ТС 
7599-ТДЖ)  
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университетского образования24.  Во время начальной фазы, специалист по образованию 
произвёл пересмотр донорских программ, в которых проводились курсы по климатическому 
моделированию и оценку университетов в Таджикистане, чтобы понять какие из них более 
подходящие для разработки курсов по климатическим наукам и гляциологии.   

47. Образовательные курсы по изменению климата в школах в Таджикистане рассчитаны на 
свободное посещение и почти полностью финансируются донорами.  Во время Первого 
Национального Сообщения РКООНИК, у образовательных организаций  было немного 
ограниченное обучение изменению климата с поддержкой Глобальной Лаборатории по 
Окружающей Среде.  Во время Второго Национального Сообщения, проектная команда 
организовала небольшие курсы по изменению климата в школах в Душанбе и в университете 
Худжанда.  Занятия по окружающей среде, финансируемые проектом ПРОН, открыли учебно-
методические центры в Государственном Политехническом Университете и Аспирантуре по 
Переподготовке Кадров Государственных Служащих.  Центры разработали два учебных 
модуля, которые включают занятия по изменению климата в средние учреждения и 
учреждения для продолженного среднего образования.  Ожидается, что центры разработают 
дополнительные учебные модули по изменениям климата и организуют серию курсов и 
семинаров для учителей государственных служащих25.  Единственным исключением из 
мероприятий доноров является продолжающаяся серия лекций об адаптации человека к 
изменениям климата, которые были предложены медицинским студентам с 2003-го года 
Факультетом Общественного Здравоохранения Государственного Медицинского Университета.                           

48. В плане тех университетов, которые могут подойти для развития курсов по климатическим 
наукам и гляциологии, самыми явными кандидатами является те, у которых есть серьёзные 
научные программы.  В настоящее время, только у 10 университетов есть факультеты, центры, 
и/или профилирующие дисциплины в климатических областях, включая физику, географию, 
биологию, экологию и водные ресурсы (Рамка 4).  Они являются самыми вероятными 
кандидатами для развития курсов по климатическим наукам и гляциологии.  В 
Сельскохозяйственном Университете преподают гидрологию и агрометеорологию, и 
Технический Университет преподаёт гидрологию и экологию.  И у Сельскохозяйственного 
Университета и у Таджикского Государственного Педагогического Университета есть 
экологические центры.  Более того, у Таджикского Государственного Медицинского 
Университета есть курсы по здоровью человека и изменениям климата. 

49. Самый многообещающий претендент может быть Таджикский Национальный Университет, 
у которого есть программа по метеорологии.  Он предлагает пятигодичные курсы по 
инженерной метеорологии, который включает один семестр по изменению климата.  Однако 
инструкторов не хватает; на факультете их только трое.  На данное время, ни один 
университет не предлагает курсы по гляциологии, хотя Таджикский Государственный 
Педагогический Университет раньше предлагал.                         

                                                 
24 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАК Таджикистана компонент О1 отчёта по инвентаризации и 
сравнительному анализу: Инвентаризация и институционная оценка. Отчёт консультанта. 
Таджикистан. 
25 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАК Таджикистана компонент О1 отчёта по инвентаризации и 
сравнительному анализу: Инвентаризация и институционная оценка. Отчёт консультанта. 
Таджикистан. 
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50. Во время семинара по климатическому моделированию в июле в Душанбе, который 
посетили представители Таджикского Национального Университета, вкладчики вынесли на 
обсуждение разработку университетского учебного плана по науке по изменениям климата.  
Основные обсуждаемые темы включали в себя: 
 

 Содержание этого учебного плана 

 Язык (русский/таджикский) 

 Семестры в противовес модулям 

 Тип студентов – аспиранты в противовес студентам 

 Какие университеты и как много из них наиболее благоприятны 

 Материал доступный на интернете в противовес напечатанному материалу 

51. Принимая во внимание имеющиеся ресурсы, рабочая группа предлагает сосредоточиться 
на разработке содержания короткого двухнедельного  курса, который будет включать в себя 
такие темы как климатическая наука, введение в климатическое моделирование, последствия 
климатических изменений, управление климатическими угрозами, теория адаптации и 
методологии по всем отраслям, инструменты по климатическому планированию, средства 
связи по климатическим изменениям и гляциологии.  Более детальные модули будут 
разработаны после 1-го года для отраслевых последствий и адаптации; например, сельское 
хозяйство, здравоохранение и городское водоснабжение.  Специалист по образованию 
подтвердит этот план в Министерстве Образования во время второго квартала первого года.  
Специалист по образованию и международный специалист по климатическому моделированию 
и будет продолжать консультации, для того чтобы порекомендовать университет, который 
введёт модули по климатическим наукам к третьему кварталу первого года.  Специалист по 
образованию и международный специалист по климатическому моделированию посоветуется с 
Государственным Политехническим Университетом и Аспирантурой по Переподготовке Кадров 
Государственных Служащих по содержанию своих климатических моделей и разработке 
материалов (переведённых на русский язык) к концу третьего квартала первого года.  К концу 
первого года, специалист по образованию добьётся одобрения от Министерства Образования 
для внедрения модулей по климатическим наукам в учебный план. 
 
52. Самым важным уроком, полученным из образовательных инициатив в Таджикистане, 
является то, что для их успешного окончания требуется большая вовлеченность государства и 
образовательных заведений; отсюда следует, что это чрезвычайно важно тесно сотрудничать с 
Министерством Образования.  Хотя эта деятельность рассчитана на университетский уровень, 
проект также внедрит изменения климата в школьный учебный план в средних классах.  
Прежняя деятельность в Непале предполагает, что разработка учебного плана должна 
сопровождаться более активной её пропагандой26, что является главной целью Проектного 
результата 3 (3.3).  Более того, крайне важно развитие потенциала у учителей на разных 
уровнях; в начале года 2, специалист по образованию набросает доклад о рекомендации по 
переподготовке учителей – от средних школ до университетов.                                
 

Вкладыш 4: Возможный перечень университетов для разработки учебного 
плана по климатическим наукам  

 Таджикский Национальный Университет 
 Таджикский Государственный Педагогический Университет 
 Таджикский Сельскохозяйственный Университет 
 Таджикский Государственный Медицинский Университет  
 Таджикский Технический Университет 
 Ходжентский Государственный Университет   
 Кулябский Государственный Университет  
 Курган-Тюбинский Государственный Университет 
 Таджикский Технологический Университет 
 Таджикский Институт по Горнодобывающей Промышленности 
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Таблица 2: Рабочий план по Проектному результату 1 
 

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Деятельность и ключевые проме-
жуточные результаты 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Создание лаборатории по клима-
тическому моделированию (1-й 
год) 

    
            

Проведение консультаций со спе-
циальной экспертной группой по 
климатическому моделированию и 
представление рекомендаций, 
выбор климатической модели и 
оборудования 

    

            

Ремонт офисного пространства 
предложенного Гидрометслужбой 

    
            

Закупка оборудования для лабо-
ратории по климатическому моде-
лированию 

    
            

Установка климатической модели     
            

Обучение персонала лаборатории 
по климатическому моделирова-
нию (1-й год) 

    
            

Консультации со специальной 
экспертной группой по климатиче-
скому моделированию по вопро-
сам климатического моделирова-
ния и подготовка финального пла-
на обучения 

    

            

Выбор сотрудников для обучения 
во взаимодействии с Гидромет-
службой 

    
            

Проведение тренинга по исследо-
ванию и прогнозу погоды (ИПП) за 
пределами страны 

    
            

Проведение тренинга по исследо-
ванию и прогнозу погоды (ИПП) в 
стране 

    
            

Проведение дополнительного ди-
намического даунскейлинга за ру-
бежом (следует определить)  

    
            

Разработка динамического даун-
скейлинга по изменению климата 
(Год 2) 

    
            

Конфигурация и установка модели                  

Проведение испытаний моделей                 

Проведение диагностики резуль-
татов модели 

                

Загрузка данных в систему управ-
ления данных 

                

Разработка оценки воздействия 
для приоритетных секторов (Годы 
2–3) 

    
            

Выбрать модели для водных ре-
сурсов и сельского хозяйства и 
провести семинар с заинтересо-
ванными сторонами 

    

            

Собрать базовые данные  и об-
работать ГКМ, а также другие 
климатические данные 
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Проведение моделирования воз-
действий на водные ресурсы и 
сельское хозяйство 

    
            

Подготовка окончательного отчета 
оценки воздействия и проведение 
семинара с заинтересованными 
сторонами 

    

            

Проведение анализа социального 
развития (не уточнено) 

                

Создание системы управления 
климатическими данными (1-й год) 

    
            

Представление рекомендаций 
для потенциальной системы 
управления климатическими дан-
ными 

    

            

Разработка системы управления 
данных 

                

Разработка модулей по климато-
логии для программы обучения 
ВУЗов (1-й год) 

    
            

Консультации с министерством 
образования и ВУЗами и реко-
мендация целевых университе-
тов, в программу обучения кото-
рых можно было бы включить 
модули по обучению климатоло-
гии 

    

            

Разработка содержания модулей 
по изменению климата и его пере-
вод на русский язык 

    
            

Получение утверждения со сто-
роны министерства образования 
для включения модулей по изме-
нению климата в программу обу-
чения 

    

            

Проект отчета с рекомендациями 
для обучения учителей вопросам 
изменения климата 

    
            

  

3.2   Проектный результат 2: Риски изменения климата включены в проекты по развитию 
Таджикистана 

Поставленные задачи 

 50 государственных служащих, включая 30% женщин, должны пройти обучение по 
управлению рисками изменения климата 

 Национальная стратегия по адаптации к изменениям климата должна быть принята к 
Году 3 

 План по местной адаптации должен быть разработан в 5 районах к Году 3 

 Должно быть создано практическое руководство, разъясняющее порядок проведения 
консультаций с женщинами и маргинальных групп к Году 3 

Состояние на сегодняшний день 

53. Руководитель команды по проекту провел предварительные консультации с Правительст-
вом и вовлеченными в данные вопросы НПО (см. Приложение 2) о деятельности в рамках Про-
ектного результата 2 во время начальной миссии в мае 2013 года, в ходе которых он обсудил 
методическое руководство, местные и национальные стратегии по изменению климата, а также 
механизм малых грантов. Руководитель команды по проекту также имел ряд последующих 
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встреч эти темы с различными НПО и представителями  ПРООН26.  Поскольку Экономист про-
екта еще не прибыл, изучение национальных бюджетов пока не начато. Однако ожидается, 
что Экономист присоединится к работе к ноябрю 2013 г. Международный специалист по 
инфраструктурам провел документальный анализ государственной инфраструктуры Таджики-
стана и влияния климата на различные объекты инфраструктуры и разработал концепцию ин-
струмента для проведения скрининга в секторе инфраструктуры. 
 
Полный Рабочий план по Результату 2 приведен в Таблица 4. 

 

3.2.1 Изучение национальных/отраслевых программ и государственных бюджетов (1-й 
год) 

54. На сегодняшний день, адаптация к изменению климата не отражена в политиках 
национального и отраслевого уровней. Кроме того, не проводится составление бюджета на 
основе политик, а общая картина связанного с климатом расходования не ясна.27 Группа 
проекта изучит существующие планы и бюджеты государственного сектора, чтобы выработать 
полное понимание текущих расходов на адаптацию к изменениям климата и определить 
пробелы в оценке рисков изменения климата и адаптационных планах. В соответствии с 
рекомендациями 1-й Фазы ППАИК, группа планирует провести обзор государственных 
расходов (ОГР) на адаптацию к изменениям климата, используя установленные методологии в 
качестве руководства28 и используя опыт из таких стран, как Непал и Бангладеш. Работы по 
данному обзору будут возглавлены Международным экономистом и Специалистом по 
инфраструктурам при поддержке экспертов по государственному сектору.  Они представят 
проект отчета по ОГР на адаптацию к изменениям климата в КЗОС и другие отраслевые 
министерства, а также в НПО, к концу 4-го квартала 1-го года для получения от них 
комментариев и подготовки финальной версии данного отчета с учетом предложений 
соответствующих заинтересованных сторон к концу 1-го года. 
 
3.2.2. Разработка инструментов для проведения скрининга климатических рисков и системы 

управления рисками для приоритетных отраслей  (1-й – 4-й годы) 

55. Скрининг климатических рисков является составной частью мер по определения текущих и 
будущих слабых мест и рисков, связанных с изменением климата. Данное является 
предварительным условием для определения и разработки адаптационных мер, а также 
важной составляющей процесса интеграции и распространения адаптации к изменениям 
климата в процессы составления планов и политик проектов по развитию. 

56. Идеальный инструмент для проведения скрининга должен обеспечивать, как реактивный, 
так и проактивный скрининг, поскольку такой инструмент может быть использован для 
обеспечения защиты от климатических факторов и сокращения климатических рисков, как для 
существующих, так и планируемых проектов; использоваться в качестве инструмента 
поддержки при принятии решений, расставляя приоритеты в отношении вариантов 
адаптации; а также оказывать помощь в повышении степени осведомленности о рисках 
изменения климата, предоставив платформу для обмена знаниями. 

57. Однако на сегодняшний день имеется недостаточное количество полезных инструментов 
для целей развития.  Всемирный Банк разработал скрининговый инструмент "ADAPT"29 (при 
участии Группы), но внесение в него изменений представляется прескриптивным и 
обременительным. Он был сосредоточен на выставлении отметок для проектных мероприятий 

                                                 
26 Наиболее значимой из которых являлась встреча с Джузеппе Бонати из Cooperazione e Sviluppo  
(CESVI) 
27 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАИК Таджикистана компонент А1, Отчет по инвентаризации и анализ 
пробелов. "Возможности адаптации к климату в Таджикистане: Инвентаризация и институциональная 
оценка". Отчет консультанта. Таджикистан. 
28 Bird, N. et. al. (2011 г.). Государственные расходы на климат и институциональный обзор: методология 
осуществления обзора политик, учреждений и расходов по климату. Инструкция по основным принципам 
финансирования в области климата: Проект для предоставления комментариев. Институт развития зару-
бежных стран (ODI) / Усиление потенциала Азиатско- Тихоокеанского региона в обеспечении эффектив-
ности развития, ноябрь 2011 г. 
29 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm 
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на очень детальном уровне (например, по конкретной технологии орошения), и разработчикам 
было необходимо заранее предусматривать все возможные виды мероприятий и наращивать 
соответствующую базу знаний. Это сделало данный инструмент негибким и усложнило его 
расширение. Кроме того, была применена всего одна климатическая модель, из-за чего не 
была зафиксирована неопределенность климата. Существует ряд других компьютерных 
инструментов, которые содействуют в процессе оценки уязвимости в отношении климата и 
скрининга рисков (например, "Мастер адаптации" от Программы противодействия 
климатическим осложнениям, Великобритания)30.  Кроме того, имеется ряд разработанных 
донорами систем для осуществления скрининга проектов/программ, связанных с рисками 
изменения климата и/или определение приоритетов политик. Как правило, такие процессы 
требуют экспертных рекомендаций и склонны больше основываться на входные данные 
качественного характера при объединении климатической информации. По сравнению с 
автоматизированными инструментами для принятия решений, эти системы требуют больше 
времени.  Примерами таких систем могут послужить Практическое руководство по адаптации к 
изменениям климата от USAID и Методология ВРИКСБ (Возможностей и Риски Изменения 
Климата и Стихийный Бедствий) от Института исследований в области развития (IDS).31 
Перечень таких средств также включает веб-платформы по изменениям климата, очень 
подробные исторические данные и прогнозы изменения климата. Примером таких средств 
может послужить Портал знаний по изменению климата от Всемирного Банка32 или Мастер 
климата33 от Комитета по охране природы.  Несмотря на полезность этих инструментов, они не 
имеет структурированного процесса для осуществления скрининга проектов. 

58. Поскольку разработка средств скрининга пока еще находится на стадии зарождения, и, 
учитывая богатый опыт Чиновски в разработке инструментов в области инфраструктуры 
обеспечения защиты от климатических воздействий, это будет первая отрасль, включенная в 
средство скрининга.  Поскольку имеется большое количество неопределенностей в отношении 
соответствующего уровня сложности и того, каким образом было бы лучше интегрировать 
инструменты в процесс планирования изменения климата, группа рекомендует сначала 
разработать инструмент для осуществления скрининга инфраструктуры в 1-м году. Он будет 
обеспечивать информацией дальнейшую разработку инструментов для определения скрининга 
в других отраслях в последующие годы.  Данный подход заключается в разработке 
инфраструктурного инструмента, который послужит руководством для пользователей 
(государственных и гражданских заинтересованных сторон) посредством структурированного 
процесса "контрольный список", чтобы учесть климатические риски и пороговые величины, а 
также оценить варианты адаптации в проектах. Группа внесет изменения в Систему поддержки 
планирования инфраструктуры34 (СППИ), разработанной Чиновски и Институтом 
климатических и гражданских систем при Университете Колорадо в Болдере. Будучи 
использованной в нескольких исследованиях с 2010 г., СППИ является признанным средством 
осуществления анализа и выработки понимания количественного влияния изменения климата 
на объекты инфраструктуры.  Использованные в СППИ основные идеи включают основанные 
на технических стандартах, которые являются ядром сопутствующего технического 
руководства. 

59. Средство СППИ будет изменено с тем, чтобы оно обеспечивало защиту данных объектов 
инфраструктуры в Таджикистане: дороги, здания и службы водоснабжения. СППИ является 
первой системой, спроектированной для оказания содействия в мероприятиях по 
планированию посредством осуществления количественного моделирования расходов на 
инфраструктуру через проведение технических анализов с точки зрения перспективы 
всеобъемлющего развития. Она учитывает влияния изменения климата, а также экологические 
и социальные последствия расширения или (сокращения) дорожной инфраструктуры в связи с 
инвестиционной политикой. Шесть областей анализа обеспечивают ответственных за принятие 
решений более широким набором критериев для принятия решений (Таблица 3). Каждая 
область анализа основана на строгой методологии проведения исследований, которая 

                                                 
30 http://www.ukcip.org.uk/wizard/ 
31 Всемирны Банк http://go.worldbank.org/DFS8T30YJ0 
32 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm.  Руководитель группы также участвовал в создании 
данной платформы. 
33 http://www.climatewizard.org/ 
34 http://clicslab.org/ipss.html 
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включает ряд климатологических прогнозов, технических и материальных исследований, а 
также экологические исследования, которые, при комбинировании, выделяют внешние 
преимущества (или их отсутствие), обеспечиваемые инфраструктурой дорог и зданий 
определенному региону или стране.  

 
Таблица 3: Анализируемые Инструментом СППИ области 

 

 
 
60. Действия, необходимые для проведения такого рода анализа для каждого типа 
инфраструктуры направлен на сбор, как пользовательских, так и инфраструктурных данных: 

 Описание проекта. Пользователь вводит географическое положение.  

 Оценка климатического риска. В зависимости от места реализации проекта, инструмент 
представит прогнозы влияния климата, включая приблизительный расчет ущерба и 
оценку расходов, как показано в ИллюстрацииИллюстрация 5.  Инструмент имеет 
прогнозы МОЦ и может быть дополнен понижающими статистическими прогнозами из 
Фазы ППАИК и скорректированными понижающими прогнозами CLIMsystems по 
Центральной Азии.  

 Оценка вариантов адаптации и их стоимость. Для каждого подсектора чувствительного 
к климатическим изменениям, инструмент будет анализировать характерные для 
Таджикистана варианты, как осуществления адаптации, так и ее неосуществление. Где 
это возможно, будет включена информация о расходах и преимуществах вариантов 
адаптации. Далее, пользователь сможет оценить уместность варианта адаптации на 
основе других критериев (например, социальные и экологические преимущества, 
целесообразность и т.д.).  

 Резюме проекта. Далее, инструмент создаст итоговые отчеты по проектам, в которых 
будут зафиксированы результаты описанных выше действий. Данные отчет могут 
архивироваться для целей мониторинга, отчетности и подтверждения. 

 
61. Для прогнозируемого воздействия изменения климата, СППИ применяет методологию 
реагирования на стресс-фактор, чтобы определить сокращение расчетного срока службы из-за 
вызванного климатом износа для конкретной местности (Иллюстрация 4). Наконец, влияние 
выражается в виде фискального расхода, который варьируется в зависимости от примененной 
политики адаптации (Иллюстрация 5). Система сравнивает стратегию "без адаптации" (которая 
рассчитывает расходы, необходимые для восстановления расчетного срока службы дороги или 
здания, и связанные с увеличенной стоимостью обслуживания и ремонта) со стратегией 
"осуществления адаптации" (которая рассчитывает расходы, связанные с изменением проекта 
дороги или здания до его постройки, для обеспечения защиты от прогнозируемого влияния 
климата в течение всего срока службы данного объекта) для каждого климатического сценария 
и представляет результаты пользователю с точки зрения вероятности. Понесенные расходы 

Области 
анализа 

Основные переменные 

Климат Осадки, температура 

Заводнение сток, интенсивность, плотность 
инфраструктуры 

Окружающая 
среда 

Выброс углерода, грузовые и пассажирские 
перевозки 

Транспорт Расстояние, тип дороги, грузовые и 
пассажирские перевозки 

Финансы Процентная ставка, продолжительность 
займов или облигаций, финансовые варианты 
для инвестиций  

Социальные 
аспекты 

Уровень бедности, население, плотность, 
варианты строительства, возможности 
занятости 
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могут варьироваться в зависимости от характеристик страны: географическое расположение, 
текущая стоимость строительства, порядок технического обслуживания, тип дороги/здания и 
количество существующей инфраструктуры. Модель СППИ разработана таким образом, чтобы 
включать сюда особые пользовательские вводные данные, но если такие данные недоступны, 
она также может использовать значения, по умолчанию исходя из сочетания данных 
глобальной инфраструктуры. Несколько исследований показали, что большое количество не 
мощеных дорог особенно уязвимы перед изменениями климата (важное соображение для 
развивающихся стран, которые часто сталкиваются с крайне высокими расходами, связанными 
с изменениям климата из-за большого количества не мощеных дорог). Посредством этого 
настраиваемого анализа влияния климата, СППИ предоставляет детальное и количественное 
понимание последствий и адаптационных стратегий, которые являются неотъемлемой частью 
составления политик и планирования. 
 
62. Во 2-м и 3-м кварталах 1-го года, группа проекта организует Группу местных экспертов, 
которая будет направлять работу по разработке инфраструктурного инструмента для реалий 
развития Таджикистана. Данная группа будет состоять из представителей государственных 
органов (например, Министерство транспорта), НПО и научного сообщества, и получит 
поддержку местных консультантов проекта.  В 3-м квартале 1-го года, группа проекта проведет 
обзорное совещание с Группой местных экспертов, чтобы представить первоначальную 
версию инструмента, после чего его дизайн будет изменен. Далее, после 1-го года, прототип 
будет представлен наряду с инструктивными документами на русском языке и планом его 
передачи Правительству.  Процесс обеспечит информацией разработку инструментов 
осуществления скрининга после 1-го года.  В частности, группа проекта оценит процесс для 
целей развития и соответствующий уровень сложности инструмента для обстоятельств в 
Таджикистане.  Разработка инструмента осуществления скрининга инфраструктуры в основном 
будет включать анализ влияния на транспорт (Error! Reference source not found.). 
 
 

Иллюстрация 4: Экран ввода пользовательской информации СППИ 

 
 



TA-8090 Начальный отчет, октябрь 2013г. 

 

 
37 

 

Иллюстрация 5: Экран сводки, содержащий данные по расходам на осуществление адаптаци-
онных мер для дорог 

 
 

Техническое руководство 

63. Сопутствующее техническое руководство по инструменты для осуществления скрининга 
будет отражать современную практику и исследование, делающее акцент на будущих нуждах 
инженерных разработок в ответ на прогнозируемые случаи изменения климата. Сюда войдут, 
как потенциальные продолжительные случаи, такие как увеличение осадков и повышение 
температуры, так и учащение экстремальных случаев. Опыт Специалиста по инфраструктурам, 
так же как и опубликованные стандарты, послужат основой для внедрения элементов 
адаптации в имеющиеся технические руководства Таджикистана. Дополнительный материал 
включит в себя зависимости "доза-ответная реакция" для дорог, зданий, систем водоснабжения 
и для городских дренажных систем.  Зависимости "доза-ответная реакция" определяет степень 
увеличения в единичной стоимости из-за изменений в специфической климатической 
переменной, которая требуется для поддержания постоянного уровня пропускной способности 
конкретного типа инфраструктуры.   Например, в соответствии с зависимостью "доза-ответная 
реакция", для мощеных дорог стандартизированная стоимость наложения дорожного покрытия 
увеличиться на 3% для каждого увеличения температуры дорожного покрытия на 6°C, что 
является показателем, основанным на средних и максимальных температурах плюс 
соотношения широт.    Дополнительный материал также будет содержать накопленный опыт и 
технические инструкции, полученные на других проектах/исследованиях, которые занимались 
проблемой воздействия изменений климата на инфраструктуру и адаптацию (Вкладка 4).   
 
64. На сегодняшний день, Специалист по инфраструктурам провел начальную оценку 
инфраструктуры и воздействие на нее климата в Таджикистане, которая должна будет 
подтверждена более подробными исследованиями во 2-м и 3-м кварталах первого года 
совместно с Местным Специалистом по энергетике и транспорту. Во время 3-го и 4-го 
кварталов первого года Международный специалист по инфраструктурам будет работать с 
Местным специалистом по энергетике и транспорту, чтобы провести всесторонний изучение 
использующихся в Таджикистане технических руководств, консультируясь с государственными 
органами (например, с Министерством транспорта) и научным сообществом, направленное на 
выработку более точного понимания того, каким образом материал по защите от 
климатических воздействий может быть интегрирован в существующие технические 
руководства.  В 4-м квартале первог года, группа представит черновой проект руководства по 
защите от климатических воздействий на русском языке, после чего будет проведена 
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консультация с Группой местных экспертов.  Группа пересмотрит руководство и проведет по 
его содержанию тренинг для инженеров из Правительства и научного сообщества в течение 
второго года. 

 

Вкладка 4: Структура материала по изменению климата для технического руково-
дства 

 
1) Дороги – подвержены влиянию, как температуры, так и осадков.   

i. Мощеные дороги 
а) Типы дорожных покрытий 
б) Уровень основания 
в) Подстилающий грунт 
г) Дренаж 
д) Дренажные трубы 

ii. Гравийные дороги 
а) Типы битумно-гравийных смесей 
б) Проектирование основы 
в) Дренаж 

iii. Не мощеные дороги 
г) Дренаж 
д) Периоды проведения ремонтных работ 

2) Мосты – Мосты подвержены влиянию возрастания воздействия 
гидродинамических сил на существующие несущие опоры.  Увеличение 
потока приведет к увеличению размыва несущих опор, в связи с чем, для 
мостов требуются более прочные укрепления или стратегии отвода воды. 

i. Защита от вымывания 
ii. Защита опор 

а) Каменная наброска 
б) Бетонное каналирование 

iii. Усиление опор 
3)  Здания: Здания представляют собой вызовы для адаптации в том плане, 

что в них проводится большая часть жизни, и объем воздействия 
климатических изменений следует рассматривать с точки зрения 
длительного периода времени. Техническая адаптация зданий может 
осуществляться с точки зрения использования энергии, а также требований 
к проектировке зданий. В плане энергопользования, такие аспекты, как тип 
выбранных окон и тип крыши могут оказать воздействие на использование 
энерегии в целом. Точно также адаптация к повышенным уровням осадков 
может потребовать внесение изменений в системы водостоков на крышах 
зданий и сточных труб у основания зданий.  

i. Наружная защита 
а) Требования к водосточным системам 
б) Водосток с крыши 
в) Водосток у основания здания 

 
ii. Повышение энергоэффективности 

г) Окна 
д) Крыша 
е) Ставни 
ж) Изоляция 

4) Системы водоснабжения: В условиях Таджикистана, водоснабжение имеет 
решающее значение, так как засуха повлекла за собой ограничение поставки 
воды в прошлом и прогнозируемое изменение климата вновь ограничит 
обеспечение водой. В тех районах страны, где большинство воды поступает 
из ледникового стока, влияние климата на подачу воды может иметь 
решающее значение с точки зрения выживания, как в сельской, так и в 
городской местности. Техническое руководство будет сосредоточено на 
последствиях изменения климата на стратегии водораспределения и 
традиционных способах подачи воды. 
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i. Обеспечение транспортных систем 
а) Уязвимость к наводнениям, паводкам 
б) Непредвиденные засухи 
в) Уязвимость температур 
г) Альтернативные подходы 

5)  Городская ливневая канализация – наводнение в результате плохо 
функционирующей системы ливневой канализации в городе может привести 
к множественным вопросам, включая проблемы со здоровьем, оказать 
воздействие на качество воды и коммерческие влияния. Анализ будущих 
воздействий осадков окажет влияние на адаптационные нужды тех, кто 
осуществляет планирование в Таджикистане. Конечно, особое беспокойство 
вызывает необходимость налаживания водопропускных труб, дренажных 
коллекторов и оттока для определения потенциальных размеров 
последствий или объема оказываемых мер по адаптации.   

 

3.2.3 Подготовка руководства о том, как эффективно консультировать бедные и уязвимые 
группы населения (включая женщин) (1-й, 2-й годы, 2) 

 
65. Специалист проекта по вовлечению общественности и социальному развитию разработает 
руководство для правительства и других НПО о том, как проводить консультации с женщинами 
и уязвимыми группами и информировать их о рисках изменения климата. Несколько НПО (к 
примеру: «Молодежный экологический центр», «Маленькая земля» активно вовлечены в 
повышение информированности об изменениях климата (Результат 3) и могут стать хорошими 
кандидатами для разработки такого руководства.  

66. В руководстве обсуждаются конкретные климатические риски, которые окажут влияние на 
эти группы с акцентом на меры по адаптации. Предыдущая работа предполагает, что 
установление отношения между экстремальными погодными явлениями и здоровьем и 
изменением климата является хорошей базовой точкой для вовлечения уязвимых групп в 
дискуссии об изменении климата, и важно подчеркнуть ту роль, которую сами эти группы могут 
играть в адаптации. Важным шагом в  обеспечении всеобъемлемости и полноты содержания 
руководства является разработка типологии уязвимости к изменениям климата. 

67. Примерами уязвимых групп, которые следует охватить, являются домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, мелкие фермеры, не имеющие других доходов, кроме как от 
фермерского хозяйства, домохозяйства, не имеющие доступа к улучшенными условиям 
водоснабжения или домохозяйства и фермерские хозяйства, которые расположены в зонах, 
наиболее подверженных климатическим рискам, таким как наводнением, град и сели. Другими 
важными условиями являются географическое местоположение (к примеру, агроклиматические 
зоны), преобладающий климатический риск, стратегия обеспечения устойчивого уровня жизни 
и этническая принадлежность. Разграничение этих групп является важным, так как 
информация, которую они должны знать будет отличаться в зависимости от типа уязвимости. 
Руководство может также включать деятельность по изменению климата, которая описана в 
разделе Проектного результата 3.  
 
68. Специалисты проекта по вовлечению общественности и социальному развитию проведут 
ряд встреч с представителями Правительства, как из числа отраслевых министерств (к 
примеру, КООС, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по чрезвычайным ситуация и 
гражданской обороне), так и с представителями местных органов власти и НПО. К первому 
кварталу второго года, Специалисты проекта по вовлечению общественности и социальному 
развитию представят проект отчета, который будет обсуждаться заинтересованными 
сторонами во втором квартале второго года. И, наконец, окончательная версия руководства 
будет подготовлена к концу 2 года (на русском и таджикском языках) и будет представлена 
всем заинтересованным сторонам, с которыми проводился процесс консультаций.   

 
3.2.4 Проведение обучения вопросам управления климатическими рисками (1-й, 2-й годы, 2) 

 
69. На настоящее время, нет связи между влиянием климатических изменений  и 
планированием в соответствии с этими изменениями в отраслевых министерствах и 
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ведомствах в Республике Таджикистан. Недавний опрос позывает, что только 1 из 8 ведомств 
планирует адаптацию к климатическим изменениям, но 7 из 10 испытывают на себе 
воздействие климатических изменений.  Более того, 82% из опрашиваемых отмечали, что их 
организации не имеют мер по смягчению последствий климатических изменений35. Явно то, что 
эффективное построение потенциала по вопросам изменения климата требует множественных 
методик обучения и вовлечения более широкого сообщества, кроме Гидрометслужбы.   

70. В соответствии с руководствами АБР, команда планирует привлечь НПО/институт для 
проведения двух курсов обучения, длительностью в одну неделю по вопросам управления 
климатическими рисками в течение первого и второго года. Каждый курс охватит, как минимум, 
25 представителей государственных органов на национальном и местном уровне и 
вовлеченные в эти вопросы НПО. Руководитель команды по проекту будет работать с 
привлеченной организацией над разработкой программы обучения, а ниже приводится список 
примерного набора тем:  

 День 1. Климатология и базовые концепции управления климатическими рисками 
o Основы климатологии 
o Введение в терминологию и концепции управления климатическими рисками 

 День 2. Климатические модели и средства поддержки решений 
o Обзор моделей общей циркуляции и региональных климатических 

моделей 
o Введение в различные средства поддержки принятия решений по 

изменению климата, порталов и платформ знаний 
 День 3. Изменение климата на уровне сектора 

o Обзор последствий изменения климата и адаптации на уровне секторов, в том 
числе водных ресурсов, сельского хозяйства и землепользования, городское 
развитие, здравоохранение  

o Фокус на специфических для Таджикистана вопросах 
 День 4. Планирование управления климатическими рисками 

o Планирование управления климатическими рисками на национальном, 
региональном и местном уровнях, а также процесс интеграции секторов 

o Управление климатическими рисками и развитие сельской и городской 
местности 

o Управление климатическими рисками, уязвимое население и меры социальной 
защиты  

o Показатели климатической устойчивости, мониторинг и оценка 
o Коммуникация вопросов изменения климата 

 День 5. Практические упражнения по планированию климатических рисков 

Материалы курса будут переведены на русский язык заранее. 

71. Кроме обучающих курсов по вопросам управления климатическими рисками, которые будут 
организованы в стране, Руководитель команды по проекту и национальные консультанты 
окажут содействие в использовании бесплатных обучающих модулей в режиме он-лайн в 
течение первого и второго года для более широкой аудитории из числа представителей 
Правительства и НПО. Эти модули были разработаны рядом институтов. К примеру, Abt 
Associates работали с Институтом Всемирного Банка при пилотировании бесплатных модулей 
электронного обучения вопросам Экономики развития, устойчивого к климатическим рискам. 
Многие из этих модулей являются общими и будут подходящими для официальных лиц, 
которые знают немного или совсем не знают ничего об адаптации к изменению климата (хотя 
тренинги требуют знания английского языка). Местные консультанты будут использоваться в 
качестве наставников, и будут помогать участникам в выполнении заданий.     

 

                                                 
35 АБР. 2011. Заключительный Отчёт по Компонентам О2 и О6 Адаптации к Климату для 
Инвестиционного Проекта Природных Ресурсов ППАК Таджикистана. Отчёт консультанта. Манила (ТП 
7599-ТДЖ).  
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3.2.5 Поддержка Национальной стратегии по адаптации к изменениям климата с 
отдельным государственным бюджетом (Годы 2 и 3)  

 
72. Одним из главных рекомендаций по институциональной и инвентарной оценке Фазы 1 
ППАИК было принятие Таджикистаном Национального Плана Действий по Адаптации к 
изменению климата36. Процесс разработки Национальной стратегии по адаптации к изменению 
климата будет следовать опыту других стран со схожим контекстом развития и которые 
недавно реализовали Национальные программы по адаптации, такие как Непал.37 Основным 
уроком, извлеченным из опыта таких стран, является тот факт, что крайне важно вовлекать 
группу заинтересованных сторон из числа представителей государственных органов и 
гражданского сектора, для того, чтобы сформировать основную группу заинтересованных 
участников. Как отмечалось в ходе миссии руководителя команды по проекту, крайне важным 
также является обеспечить соответствие национального адаптационного плана с другими 
национальными стратегиями, такими, как например, в области лесного хозяйства.38 

73. Команда предлагает работать с КООС в целях создания Ключевой командой по 
национальной стратегии адаптации к концу первого года, под совместным руководством со 
стороны представителя КООС и руководителя команды по проекту, а также международного 
экономиста. Команда будет состоять из представителей основных отраслевых министерств и 
НПО. Кроме того, более обширные Национальные Адаптационные Тематические Рабочие 
Группы будут созданы в первый год во всех критических секторах, таких как: водные ресурсы, 
энергетика, инфраструктура/транспорт, сельское хозяйство и управление земельными 
ресурсами. Каждая тематическая группа будет координироваться соответствующим местным 
проектным консультантом, и включать в своем составе представителей Правительства, НПО, 
ученых и донорских агентств. Обучение управлению климатическими рисками в первый год 
поможет разработать потенциал членов Тематических рабочих групп.  
 

74. Тематические рабочие группы будут встречаться ежемесячно в течение второго года и 
отчитываться перед Ключевой командой по национальной стратегии адаптации и будут 
ответственны за составление проектов своих соответствующих разделов заключительного 
отчета. Проектная команда планирует нанять местное НПО для оказания помощи в управлении 
данным процессом до конца первого года. Процесс подготовки стратегии будет также 
проходить с вовлечением двух более широких групп заинтересованных сторон. До первого 
семинара, который состоится в первом квартале второго года, Международный экономист 
проведет некоторые анализы стоимости адаптации, которые можно будет представить. 
Конечно, кроме экономического фактора в вариантах адаптации есть и другие факторы. 
Реалистичность и вероятность реализации и сопутствующие выгоды такие, как например, 
условия жизни в сельской местности, бедность, занятость и другие экологические 
качественные параметры также следует рассматривать. Поэтому первый семинар будет 
изучать различные методы анализа решений, основанных на множестве критериев (как 
например, простое взвешивание, аутранжирование, аналитический иерархический процесс), а 
также методы голосования чтобы позволить участникам определить приоритетность действий 
по набору критериев. Результаты лягут в основу первоначальных приоритетных вариантов 
адаптации, на которых будут сосредоточены тематические группы при разработке стратегии во 
второй год. Проект национальной стратегии по адаптации будет представлен на семинаре  с 
участием множества заинтересованных сторон, который состоится в четвертом квартале 
второго года и после получения комментариев со стороны участников будет подготовлена 
финальная версия стратегии. Затем в течение третьего года команда будет работать с КООС 
над утверждением и принятием и утверждением стратегии со стороны 
Правительства.Иллюстрация 5 наглядно показывает процесс подготовки стратегии. 

                                                 
36 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАК Таджикистана компонент О1 Отчёт по инвентаризации и 
сравнительному анализу: Инвентаризация и институционная оценка. Отчёт консультанта. 
Таджикистан. 
37 Министерство охраны окружающей среды Непала, 2010г. Национальная программа действий по 
адаптации к изменению климата. Официальный документ в ответ на Рамочную конвенцию ООН по 
изменению климата, Катманду, Непал. 
38 Бенджамин Ньюсел, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), pers comm. 
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Иллюстрация 6: Шаги процесса подготовки Национальной стратегии по адаптации к изменению 

климата 
 

 
 

3.2.6 Поддержка местных планов по адаптации в пяти уязвимых районах (Год 3) 

 
75. Разработка местных планов адаптации будет осуществляться по опыту других стран, как 
например, Непал, который приступил к разработке рамок для местного плана действий по 
адаптации. Команда предлагает разработать национальный и местные планы по адаптации во 
взаимодействии. Интеграция планирования национальной и местной адаптации может быть 
эффективной, если: (1) решается проблема социального исключения, (2) процесс используется 
для сосредоточения внимания на усилиях в области развития, которые касаются бедных и 
уязвимых слоев населения, (3) есть хорошая коммуникация между национальным и местным 
уровнями, а также (4) существует постоянная поддержка для построения потенциала. 
Основные преимущества интеграции двух уровней заключается в улучшенной 
взаимодополняемости между запланированной и автономной адаптации, лучшем направлении 
ресурсов на наиболее уязвимые слои и  ликвидации разрывов между оценкой уязвимости и 
планированием и реализацией. 39 Существует семь основных стадий определения и подготовки 
местного плана: информирование об изменениях климата; оценка уязвимости климата и 
адаптации; приоритезация вариантов; разработка плана; его интеграция в более масштабный 
районный процесс; реализация плана и оценка прогресса. 
 
76.  Ключевая команда по национальной стратегии адаптации также выберет пять уязвимых 
районов для местной адаптации, которые будут поддерживаться при помощи финансирования 
из механизма малых грантов (3.2.7). Ко второму кварталу второго года, ключевая команда по 
стратегии уже определит набор критериев и процедуры взвешивания для отбора, такие как: 
 

 общая уязвимость к нынешней изменчивости климата и прогнозируемым изменениям 
климата, в том числе риск экстремальных климатических явлений 

 географическая репрезентативность (например, бассейны рек, климатические зоны, 
топография) 

 средства к существованию 
 институциональный потенциал и готовность 
 районы с представителями уникальных национальностей и разнообразным 

населением, что делает их еще более уязвимыми к изменениям климата 

77. Во время визита в Таджикистан в мае месяце, представители НПО особо подчеркнули важ-
ность выбора многообразных климатических зон. Руководитель команды по проекту находился 
в последующем в контакте с представителями НПО40, которые особо отметили важность выбо-

                                                 
39 Институт изучения вопросов развития. 2012. Увязка планирования национальной и местной адаптации: 
уроки Непала,  http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/LHcasestudy03-NepalLAPA.pdf  
40 Pers. comm. 

‐ Утверждение Правительства и Постановление 
‐ Представление стратегии 
‐ Включение комментариев 
‐ семинар с участием множества заинтересованных 
сторон по проекту стратегии 

‐ Разработка проекта стратегии 
‐ Приоритезация адаптационных вариантов 
‐ Региональные консультации 
‐ Встречи тематических рабочих групп 
‐ Начальный семинар с участием множества 
заинтересованных сторон 

‐ Начальный экономический анализ вариантов 
‐ Аналитический обзор, определение подлежащих 
изучению вопросов, критический анализ 

‐ Создание команды по стратегии и тематических 
рабочих групп 
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ра районов на основе нескольких факторов, включая местоположение и уязвимость (к примеру,  
удаленность, подъем над уровнем моря, положение в водозаборе, уязвимость к изменениям 
климата, зависимость от сельскогохозяйств/животноводства, существующий уровень деграда-
ции почвы), опыт и восприимчивость местного населения и потенциал местных органов власти 
Существует масса уроков, извлеченных из прошлой работы по адаптации на уровне районов. 
Во-первых, намного легче работать в районах, которые находятся далеко и являются более 
независимыми. Во-вторых, более эффективно реализовывать проект в том районе, где НПО 
уже реализуют экологические проекты; где существует план развития или где существуют 
сельские организации и комитеты водозаборов. Сильная поддержка от местных махаллинских 
советов или Хукуматов является крайне необходимым условием успеха любого проекта. И на-
конец, именно руководство районов должны разрабатывать местные планы, а внешние кон-
сультанты и НПО должны только содействовать этому процессу.41 
 
78. К концу второго года, будут выбраны местные районы. В течение третьего года будут 
наняты НПО для работы с официальными властями районов по составлению проектов 
местных планов под руководством Ключевой команды по национальной стратегии по 
адаптации и при тесном взамодействии со стороны членов местных сообществ. 
Окончательные варианты планов будут подготовлены к концу третьего года.   
 
3.2.7 Разработка вариантов для  механизма малых грантов (Год 2) 

79. Команда создаст механизм малых грантов к концу второго года по образцу структуры  
Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ)42. Команда планирует 
заключить контракт с Национальным координатором к концу первого года для управления этой 
программой при поддержке со стороны офис-менеджера проекта. Команда также создаст 
Национальный руководящий комитет ко второму кварталу второго года, который будет 
состоять из представителей правительственных структур и НПО, и который будет участвовать 
в процессе выбора. В начале второго года национальный координатор посетит местные 
общины, особенно те, которые являются бенефециарами грантов ГЭФ в Таджикистане для 
того, чтобы извлечь определенные уроки и помочь разработать критерии для отбора грантовых 
заявок. В течение четвертого квартала второго года команда будет проводить многосторонний 
семинар для представления критериев и включит полученные отзывы в окончательную 
структуру. Сам механизм малых грантов будет запущен в течение третьего года проекта, а 
гранты будут выдаваться в течение третьего и четвертого годов.  
 
80. Команда проконсультировалась с ПРООН в Таджикистане43 в отношении программы ГЭФ и 
продолжит координацию деятельности с этим агентством в вопросах разработки и реализации 
программы и в целях минимизации вероятности дублирования. Дизайн будет смоделирован по 
этой программе. Программа Малых Грантов ГЭФ в Таджикистане работает во всех секторах, 
включая биоразнообразие, химические вещества, смягчение последствий изменения климата, 
адаптация на уровне общин, международных водные ресурсы и деградация земель. 
Большинство проектов финансируются в течение одного года, но некоторое финансирование 
продлевают до двух лет. Связанные с адаптацией проекты включали в себя устойчивое 
управление земельными ресурсами, сбор дождевой воды и лесоводство. Пока еще слишком 
рано говорить о том, какие типы проектов в области адаптации являются наиболее успешными. 
Программа не финансирует пилотные проекты, но ориентирована на расширение и 
воспроизводство (репликацию) практических интервенций (которые выходят за пределы 
обучения и повышения осведомленности). 
81. Ряд уроков можно извлечь из программы, так как она началась в 2009 году. Во-первых, 
модель малых грантов (< $50,000) это эффективный и очень действенный механизм 
предоставления финансов для развития гражданского общества. В Таджикистане нет острой 
нехватки спроса, и программа получает 200 предложений в год. Во-вторых, большая часть 
финансирования для механизма малых грантов будет сохранена для общинных организаций 
для подготовки предложений и конкурирования за финансирования; это обеспечит 
руководящую роль и ответственность общин за проекты. Несмотря на то, что программа ГЭФ 

                                                 
41 Г-н Бонати рекомендует рассмотреть данные районы: Темурмалик, Бальджувон, Ховалинг, Муминобад, 
Шурабад (Caritas) 
42 www.sgp.undp.org  
43 Г-н Хуршед Холов, pers. comm. 
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была эффективной, ПРООН сообщила команде, что важно провести значительную работу по 
информированию общественности о грантах. Полевые консультации также являются 
необходимым условием, так как качество НПО серьезно отличается. Множество НПО все еще 
не знают о программе и может быть сложно финансировать НПО в очень отдаленных, сельских 
районах. Поэтому Национальный координатор продолжит работать в течение третьего года и 
четвертого года, посещая местные общины и информируя их о цели механизма. И наконец, 
требование к со-финансированию программы ГЭФ является вызовом, поэтому команде 
предстоит решить, следует ли это включать в качестве элемента механизма малых грантов.  
 
 
3.2.8 Предоставление технической поддержки Правительству (все четыре года) 

82. В настоящее время национальные секторальные специалисты проекта, а именно, 
Специалист по энергетике и транспорту, а также специалист по водным ресурсам оказывают 
техническое содействие другим проектам ППАИК и Правительству. К примеру, Специалист по 
водным ресурсам помог Гидрометслужбе с проведением обзора правил и процедур КИФ и 
Секретариату ППАИК по вопросам, связанным с рекой Пяндж. Специалист по энергетике и 
транспорту работал с Барки Таджик в подготовке и представлении предложения в КИФ. Все 
местные консультанты оказывали помощь в подготовке к Конференции ООН по 
трансграничным водным ресурсам в августе. Секторальные специалисты продолжат оказывать 
такой тип поддержки в течение всего проекта. Вся команда будет использовать свою обширную 
сеть для оказания помощи Правительству в случае необходимости подготовки предложений 
для получения дополнительного донорского финансирования.  
 

Таблица 4:  План работы для Проектного результата 2 
 

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Ключевая деятельность 
и промежуточные ре-

зультаты  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обзор бюджета нацио-
нальных/секторальных 
программ (1-й год) 

    
            

Подготовка проекта от-
чета  ОГР по климати-
ческой устойчивости  

    
            

Подготовка оконча-
тельной версии отчета  
ОГР по климатической 
устойчивости  

    
            

Разработка инструмен-
тов скрининга климати-
ческих рисков и систе-
мы управления рисками 
для приоритетных сек-
торов (все четыре года) 

    

            

Определить местную 
группу экспертов по во-
просам разработки ин-
струмента для сектора 
инфраструктуры 

    

            

Доработать дизайн ин-
струмента скрининга для 
инфраструктуры и со-
звать встречу местных 
экспертов 

    

            

Модифицировать инст-
румент для инфра-
структуры и разрабо-
тать дополнительные 
справочные материалы 
к нему 
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Организовать встречу с 
заинтересованными 
сторонами для обзора 
инструмента 

    
            

Разработка плана для 
представления инстру-
мента в Правительство 

    
            

Финальная доработка 
инструмента с исполь-
зованием данных даун-
скейлинга и его вали-
дация 

    

            

Разработка скрининго-
вых инструментов для 
других секторов на ос-
нове консультаций 

    
            

Разработка материалов 
по изменению климата 
для технического руко-
водства  

    
            

Проведение обширного 
обзора существующих 
технических руководств 
с местными консуль-
тантами проекта 

    

            

Разработка  проекта 
материалов по измене-
нию климата для техни-
ческого руководства и 
их перевод на русский 
язык 

    

            

Консультации с группой 
местных экспертов 

    
            

Пересмотр руководства     
            

Подготовка финальной 
версии руководства и 
проведение обучения 

    
            

Подготовка руководства 
по эффективному кон-
сультированию бедные 
и уязвимые группы 
(включая женщин) 

    

            

Консультации с заинте-
ресованными сторона-
ми 

    
            

Представление проекта 
руководства 

    
            

Проведение встречи с 
заинтересованными 
сторонами 

    
            

Подготовка оконча-
тельной версии руково-
дства и представление 
заинтересованным сто-
ронам 

    

            

Проведение обучения 
управлению климатиче-
скими рисками 

    
            

Привлечение междуна-
родного НПО для обу-
чения управлению кли-
матическими рисками 
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Проведение первого 
тренинга по управле-
нию климатическими 
рисками  

    
            

Проведение второго 
тренинга по управле-
нию климатическими 
рисками  

    
            

Организация для пред-
ставителей Правитель-
ства и вовлеченных 
НПО различных моду-
лей дистанционного 
обучения вопросам из-
менения климата 

    

            

Поддержка процесса 
подготовки националь-
ной стратегии по адап-
тации к изменениям 
климата 

    

            

Создание команды по 
стратегии и тематиче-
ских рабочих групп 

    
            

Привлечение НПО для 
оказания помощи в 
управлении процессом 
стратегии 

    
            

Начальный семинар с 
привлечением множест-
ва заинтересованных 
сторон 

    
            

Встречи тематических 
групп и региональные 
консультации 

    
            

Подготовка проекта и 
финальной версии На-
циональной стратегии 
по адаптации и прове-
дение семинара с при-
влечением множества 
заинтересованных сто-
рон 

    

            

Представление страте-
гии в Правительство 
для содействия приня-
тию Постановления 
Правительства 

    

            

Поддержка пяти планов 
по адаптации в пяти 
уязвимых районах 

    
            

Разработка критериев 
для выбора уязвимых 
районов 

    
            

Выбор уязвимых рай-
онов 

    
            

Разработка местных 
планов по адаптации 
при поддержке со сто-
роны механизма малых 
грантов, предусматри-
вающая организацию 
встреч для обеспечения 
участия и вовлечения 
общин 

    

            

Окончательные версии 
планов по адаптации 
приняты 
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Выбор модели для ме-
ханизма малых грантов 

    
            

Выбор национального 
координатора  

                

Создать Национальный 
руководящий комитет 

    
            

Проведение консульта-
ций с местными общи-
нами для определения 
критериев для выдачи 
грантов 

    

            

Проведение семинара с 
участием множества 
заинтересованных сто-
рон по разработке ме-
ханизма 

    

            

Подготовка оконча-
тельного набора крите-
риев и выдача грантов 

    
            

Выдача грантов                 
Предоставление ТП 
правительству (по мере 
необходимости) 

    
            

 

3.3 Проектный результат 3: Системы управления знаниями разрабатываются и 
применяются 

Поставленные задачи 

 Информационный портал по изменению климата должен быть запущен к 1-м году 

 30% населения (не менее 50% процентов которых должны быть женщинами) должно 
быть осведомлены об изменениях климата к Году 3 

 Службы информирования по изменению климата должны быть представлены в пяти 
уязвимых районах к Году 2 

Состояние на сегодняшний день 

83. В течение августа 2013г. международный специалист по вопросам управления знаниями 
посетил Таджикистан и встретился с ключевыми правительственными и 
неправительственными заинтересованными сторонами (Приложение 2) с тем, чтобы 
пересмотреть и доработать Рабочий план по Результату 3. Специалист, в том числе, 
встретился с представителями Национального университета Таджикистана, Комитета 
по делам женщин и семьи, Комитета по защите окружающей среды, Министерства 
сельского хозяйства, Комитета по чрезвычайным ситуациям, Молодежного экологического 
центра, Мира без голода и медиа компании. Местные консультации обеспечили 
информацию для предложенных ниже мероприятий (см. полученные идеи в Приложении 2) и 
послужат основой для разработки Стратегии донесения информации на национальном 
уровне.  

84. Способное адаптироваться к климату устойчивое развитие в Таджикистане на 
национальном, районном и местном уровнях потребует поддерживающих мероприятий, 
направленных на сбор, организацию и распространение знаний о прогнозируемом изменении 
климата и воздействии такого изменения на различные регионы, секторы и уязвимые группы 
населения, а также о мерах адаптации, инструментах и методологиях. Рассматриваемые 
мероприятия по управлению знаниями (УЗ) включают в себя удобный в использовании, 
информационный веб-портал, донесение информации и просветительские работы в городских 
и сельских местностях, а также мероприятия по укреплению потенциала. Мероприятия будут 
разрабатываться в соответствии с принципами:  

 обеспечения возможности интеграции соображений по адаптации к изменению климата 
в ключевых национальных и отраслевых планах, программах и политиках развития; 
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 улучшенного доступа заинтересованных сторона к базам данных, инструментам, 
руководствам по адаптации и новым исследованиям; 

 многонаправленного распространения знаний, которое обеспечит возможность 
получения знаний у различных заинтересованных сторон; 

 изучения и доработки существующих инициатив и инструментов; 
 налаживания связи с и совместное использование существующих сетей и инициатив; 
 увеличения устойчивого потенциала посредством обучения инструкторов.  

 
85. Такие организации, как ПРООН и Всемирный банк, недавно проводили 
инвентаризационные мероприятия, а также семинары и оценки с участием нескольких 
заинтересованных сторон44, которые обеспечивают ценную информацию об отраслевом и 
межотраслевом влиянии изменений климата в Таджикистане, основных заинтересованных 
сторонах и их потребностях в знаниях, а также о потребности в увеличении способности 
адаптироваться по различным климатическим рискам и группам заинтересованных сторон. Для 
того, чтобы дополнить данную информацию и продолжить работу по нескольким вопросам с 
ключевыми заинтересованными сторонами, Международный специалист по управлению 
знаниями (Фарееха Икбал) провела консультации с правительственными и 
неправительственными заинтересованными сторонами (Приложение 2).  
 
86. Мероприятия по Управлению знаниями ориентированы на обеспечение возможности 
адаптации к изменениям климата, как на уровне отраслевого развития, так и на общественном 
уровне. В связи с этим, данные мероприятия нацелены на три обширные группы 
заинтересованных сторон: 

(i) Технический персонал при отраслевых министерствах. Для улучшения 
понимания климатических рисков, увеличения количества вариантов адаптации 

(ii)  в уязвимых отраслях (например, безопасность сельскохозяйственной и 
пищевой промышленности, гидроэнергетика, управление рисками стихийного 
бедствия), а также для того, чтобы обеспечить данных специалистов такой 
информацией о климате, которая в результате оценки будет признана 
недостающей45.  

(iii) Жители городов. Для повышения степени осведомленности о влиянии 
изменений климата в Таджикистане, особенно среди молодежи .  

(iv) Сельские общины. Для развития способности адаптации на уровне сельских 
хозяйств, особенно среди женщин и сельскохозяйственных общин. 

 

Межотраслевой характер УЗ 

87. Поскольку управление знаниями носит межотраслевой характер, в некоторых случаях, 
компоненты будут выполняться в тесном взаимодействии с другими аспектами ТЗ. Например, 
Специалист по УЗ, международные специалисты по моделированию климата, привлеченное в 
качестве субподрядчика для проведения тренингов по управлению климатическими рисками 
НПО (Проектный результат 2) и местные специалисты по вовлечению  
общественности и социальному развитию будут работать совместно, чтобы внедрить аспекты 
программы управления знаниями.   
 
Вовлечение местных партнеров для усиления их способности самодостаточного развития 

                                                 
44Например, ПРООН и Всемирный Банк (2012 г.) "Оценка потенциала и повышение степени 
осведомленности по вопросам изменения климата в Таджикистане", ПРООН; ПРООН и Всемирный 
Банк (2012 г.) "Возможности адаптации к климату в Таджикистане: Инвентаризация и 
институциональная оценка", ПРООН. 
45 АБР 2011. Техническая помощь Таджикистану в области адаптации к изменениям климата для 
инвестиционных проектов в сфере природных ресурсов. Отчет консультанта. Manila (TA 7599-TAJ). 
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88. Относительно повышения степени осведомленности, одним из важных аспектов 
мероприятий по УЗ будет заключаться во взаимном вовлечении ими неправительственных 
организаций Таджикистана, применяя их охват и опыт, и в то же время, повышая их потенциал. 
Несколько НПО (например, "Молодежное экологическое общество", "Маленькая земля") 
принимают активное участие в увеличении степени осведомленности по вопросам изменения 
климата в стране. Для того чтобы воспользоваться различными наборами навыков и 
распределить меры по увеличению потенциала на местном уровне, будет привлечена одна или 
две НПО (в зависимости от их наборов навыков и опыта), которые будут выполнять аспекты 
мероприятий по УЗ, связанные с повышением степени осведомленности (см. Таблица 7). Эти 
НПО будут привлечены в качестве субподрядчиков посредством проведения открытого 
тендера, в соответствии с Инструкциями по закупкам АБР.  Обе НПО должны будут тесно 
координировать свою работу между собой. Все мероприятия будет курировать Международный 
специалист по управлению знаниями (УЗ), а местный Специалист по вовлечению 
общественности и социальному развитию, Специалист по ИТ и управлению знаниями и 
секретариат ППАИК будут обеспечивать его поддержкой.  Ожидаемый положительный исход 
такого широкого вовлечения местных организаций заключается в долгосрочной устойчивости 
компонентов УЗ и послужит вкладом в долгосрочные мероприятия по управлению знаниями.  

 

Полный Рабочий план по Результату 3 находится в ТаблицеТаблица 7. 

 
Таблица 5. Связанные с управлением знаниями мероприятия, подлежащие выполнению 
местными НПО 
 
Координационные и организационные мероприятия  
 Проведение опросов в течение 1-го года и Года 3, написание отчетов, резюмирующих 

результаты 
 Разработка радиопрограмм и коротких телевизионных видеороликов об изменении 

климата 
 Организация консультативных встреч с ведущими НПО Таджикистана в целях более 

точного регулирования мероприятий по УЗ 
 Оказание содействия в организации и переводе при проведении тренингов для 

инструкторов отраслевых специалистов 
 Оказание содействия в организации и переводе при проведении тренингов для 

инструкторов персонала местных разъяснительных центров 
 Организация встреч за круглым столом в Душанбе и сельских разъяснительных центрах 
 Организация мероприятий по ежегодному распространению информации в местных 

разъяснительных центрах 

Мероприятия по формированию знаний 
 Подготовка справочной информации по четырем приоритетным отраслям под 

кураторством Специалиста по УЗ (Год 2) и перевод 
 Предоставление письменных материалов об изменении климата для периодических 

изданий различных учреждений 
 Создание компакт-дисков о изменении климата для широкого распространения 
 Написание подраздела об изменении климата, который должен быть включен в учебный 

план по образованию в области окружающей среды для 5 и 9 классов школ (по главе 
для каждого класса) 

 Регулярное обновление информационной веб-платформы по управлению знаниями об 
изменении климата под руководством Специалиста по УЗ 

 Написание и перевод прошюр и других печатных материалов для местных 
разъяснительных центров 
 
 

3.3.1 Проведение национальных опросов по осведомленности в области изменения климата 
(1-й и 3-й годы и 3) 
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89. В Таджикистане ранее проводились опросы (например, как сообщается в ПРООН, 2012 г.)46 
для измерения степени осведомленности об изменении климата. В соответствии с 
результатами, осведомленность увеличивалась с течением времени. В дополнению к учету 
изменений осведомленности, опросы, которые должны быть проведены в соответствии с 
данным ТЗ, направлены на определение наиболее соответствующей информации для 
различных групп заинтересованных сторон, а также наиболее эффективные способы ее 
распределения, позволяющие осуществлять целевое предоставление знаний и информации по 
влиянию изменения климата и адаптации к таким изменениям. Результаты опросов первого 
года и 3-го года послужат в качестве показателя успешности мероприятий в рамках 2-го года по 
увеличению степени осведомленности о изменении климата. Специалист по УЗ разработает 
двухстраничные опросные листы, консультируясь с местными заинтересованными сторонами 
(см. подгруппу вопросов для опроса в Таблице 8) в 3-ем квартале, а сам опрос будет проведен 
в 4-м квартале.  Одна из привлеченных47 НПО проведет опрос и подготовит отчет, 
резюмирующий результаты. Опросы будут проводиться на таджикском и русском языках 
посредством электронной почты, телефона и обычной почты. 
 
90. Будут проведены две категории опросов: 

(a) Организации и учреждения (всего к опросу: 50): Сюда войдут: Отраслевые 
министерства и государственные органы, ответственные за уязвимые отрасли; НПО и 
организации по общественному развитию (включая женские, фермерские организации 
и т.д.); научные общества и частный сектор. При выборе конкретных лиц и организаций 
для опроса необходимо получить рекомендации Секретариата ППАИК, других НПО, 
общин и других сторон, сотрудничающих с заинтересованными сторонами в вопросе 
изменения климата.  

(b) Домохозяйства (всего к опросу: 500): Разделенная на слои случайная выборка  из 500 
домохозяйств будет опрошена посредством почты (личное посещение каждого 
является слишком затратным) по уязвимым регионам, различным уровням доходов и 
различным зависящим от климата группам средств существования. 

 

Таблица 6: Подгруппа вопросов для опроса по осведомленности об изменении климата 

 
1. Работает ли ваша организация в отрасли или над вопросом, который связан с 

природными ресурсами/сельским хозяйством, окружающей средой, стихийными 
бедствиями или уязвимыми группами (например, с женщинами)? 

2. Считаете ли вы, что изменение климата представляет собой риски в отношении работы 
вашей организации? Каким образом? Как воздействие на вашу работу может повлечь 
за собой более широкие последствия для отраслей или населения? 

3. Сколько сотрудников вашей организации занимаются климатическими рисками и 
адаптацией? Каким образом? Считают ли они себя достаточно компетентными в 
данном вопросе? Получали ли они соответствующее обучение? 

4. Считаете ли вы, что ваша организация имеет доступ к достаточной информации об 
изменении климата и связанными с ним рисками? 

5. Каким образом вы получаете информацию о воздействии климата и вариантах 

                                                 
46 ПРООН. 2012 г. Фаза 1 ППАИК Таджикистана компонент А1, Отчет по инвентаризации и анализ 
пробелов. "Возможности адаптации к климату в Таджикистане: Инвентаризация и 
институциональная оценка". Отчет консультанта. Таджикистан 
47 Все закупки будут осуществляться в соответствии с Инструкциями по закупкам АБР (2013). 
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адаптации? 

6. Предпринимает ли ваша организация какие либо меры по адаптации к изменению 
климата? С какими сложностями она столкнулась? Каких успехов удалось добиться? 

7. Если таковая имеется, какой тип информации хотела бы ваша организация получать, 
чтобы увеличивать знания в области изменения климата, связанных с этим 
потенциальных рисков и адаптационных мероприятиях? 

8. В каком формате такая информация была бы наиболее полезной? 

9. С какой периодичностью хотели бы вы получать такую информацию? 

10. Желает ли ваша организация принимать участие в ведении веб-сайта, чтобы делиться 
информацией о мерах по адаптации с другими? Как часто вы можете это делать?  

 
 
3.3.2 Разработка Стратегии донесения информации на национальном уровне (1-й год) 

 
91. Стратегия донесения информации на национальном уровне состоит из: (i) составления 
Стратегии, а также из (ii) поддержания мероприятий по донесению информации, в отношении 
которых заинтересованные стороны выразили спрос во время миссии Специалиста по УЗ, и 
которые были рекомендованы Специалистом по коммуникациям при Секретариате ППАИК.  

92. Стратегия донесения информации на национальном уровне будет разработана 
Международным специалистом по управлению знаниями в 3-м квартале первого года в 
сотрудничестве с Секретариатом ППАИК. Данная стратегия определит значительное влияние 
климата и связанные с адаптацией вопросы для передачи различным группам 
заинтересованных сторон. Стратегия также определит относительные преимущества 
различных методов донесения и выделит те из них, которые будут признаны наиболее 
эффективными. Специалист по УЗ провел несколько обсуждений в Таджикистане с 
сотрудниками ППАИК (включая Специалиста по донесению информации), правительственными 
и неправительственными заинтересованными сторонами с целью (предварительного) 
определения оптимальных методов донесения информации (Приложение 2). Некоторые 
заинтересованные стороны посоветовали воздержаться от написания больших статей. Многие 
из них выразили заинтересованность в компакт-дисках, кратких информационных материалах с 
хорошими фотографиями, а также в коротких видео-роликах.  

93. Главная цель Стратегии будет заключаться в усилении устойчивости работ по развитию в 
уязвимых отраслях посредством предоставления соответствующей информации о 
климатических рисках и вариантах адаптации. Она будет нацелена на учреждения, 
участвующие в планировании развития, включая Министерство сельского хозяйства, 
Министерство мелиорации и водных ресурсов, Комитет по защите окружающей среды и 
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.  

94. В дополнение к подготовке Стратегии, Специалист по УЗ создаст компакт-диск, 
содержащий заключения науки об изменении климата, специфичную для отраслей литературу, 
источники более подробной информации и видео-ролики (с субтитрами на русском языке) к 
концу первого года.  В след за этим, в первом квартале второго года, будут разработаны 
короткие информационные документы по изменению климата, которые будут переведены на 
таджикский и русский языки и распространены привлеченными местными НПО. Эти документы 
будут включать в себя короткие статьи для существующих соответствующих периодических 
изданий, а также справочные материалы, ориентированные на повышение степени 
осведомленности в целевых отраслях (сельское хозяйство и продовольственная безопасность, 
рациональное управление земельными ресурсами, управление водными ресурсами, 
управление рисками стихийного бедствия). Например, КЗОС издает ежемесячный журнал и 
ежеквартальный информационный бюллетень, Молодежное экологическое сообщество 
распространяет онлайн-рассылку, SugdAgroServ Consulting распространяет информационный 
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бюллетень об улучшениях в области сельского хозяйства, целевой аудиторией которого 
являются фермеры.  
 
 
3.3.3 Проведение кампаний по увеличению степени общественной осведомленности об 

изменениях климата (2-й год) 

95. Данные кампании будут проводиться в целях увеличения степени осведомленности о риске 
изменения климата и проблемах адаптации среди городского и сельского населения, выделяя 
связь между бедностью, деградацией окружающей среды и изменением климата. Большая 
часть домохозяйств, считающих себя хорошо осведомленными о последствиях изменения 
климата в Таджикистане, не связывают адаптацию к изменениям климата с другими важными 
проблемами, включая инфекционные заболевания или водообеспеченность.48 Суть кампаний 
по увеличению степени осведомленности будут нацелены на такого рода недостатки, а также 
на пробелы, определенные заинтересованными сторонами во время проведения опроса в 
первом году.  

96. Данный компонент будет разработан в сотрудничестве со Специалистом по вовлечению  
общественности, а реализация будет в основном возглавлена НПО в течение первого года  в 
связи с их опытом в организации мероприятий и работы с городской молодежью и сельскими 
общинами. Приведенные ниже мероприятия были предложены нескольким заинтересованным 
сторонам во время визита Специалиста УЗ, в том числе НПО ("Молодежный экологический 
центр", "Мир без голода"), КЗОС и другим правительственным заинтересованным сторонан 
(Комитет по делам женщин и семьи, Министерство сельского хозяйства, Комитет по 
чрезвычайным ситуациям), сотрудникам Секретариата ППАИК и научным сотрудникам учебных 
заведений (Национальный университет Таджикистана).  
 
97. Данные мероприятия включают: 

 Подготовка пресс-релизов для газет о мероприятиях, связанных с изменением 
климата  

 Радиопередачи (например, интервью с местными экспертами по вопросам 
изменения климата) 

 Продюсирование и передача коротких видеороликов о климатических рисках и 
мерах адаптации, которые будут распространяться через телевидение и свободных 
каналах вещания в Интернет 

 Включение два подразделов в учебный план по образованию в области 
окружающей среды (по одному подразделу для 5 и 9 классов)  

 
3.3.4 Разработка системы управления знаниями (все четыре года) 

 
98. Данный компонент включает создание информационной веб-платформы по управлению 
знаниями об изменении климата, а также меры по целевому усилению потенциала 
посредством обучения инструкторов. 

 

3.3.4.1 Разработка Информационного портала по изменению климата 

 
99. В конце 1-го года, существующий веб-сайт ППАИК будет усовершенствован посредством 
создания простого и легкого в использовании информационного портала по изменению 

                                                 
48 ПРООН. 2012. Фаза 1 ППАИК Таджикистана компонент А1, Отчет по инвентаризации и анализ 
пробелов. "Возможности адаптации к климату в Таджикистане: Инвентаризация и институциональная 
оценка". Отчет консультанта. Таджикистан. 
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климата (Проектный результат 1; на английском, таджикском и русском языках). Данная 
система управления включит в себя страницы, на которых: 
 
- Пользователи смогут получать общую информацию влияниях климата и адаптации в 

условиях Таджикистана (например, по отрасли); 

- Будут представлены документы по урокам и проектам ППАИК; 

- Учреждения Таджикистана смогут предоставлять новости, связанные с проводимыми ими 
адаптационными мероприятиями; 

- Пользователи смогут получить доступ к спектру инструментов, моделей и руководству с 
ссылками на такие учреждения, как Портал знаний Всемирного Банка по изменению 
климата49, Механизм обучения адаптации ПРООН50 и местные информационные 
платформы; 

- Приводится информация о текущих и запланированных мероприятиях, связанных с 
изменением климата; 

- Пользователи могут просматривать базу данных национальных экспертов, работающих над 
вопросами изменения климата. 

 
100. Специалист по УЗ разработает часть содержания портала. При этом, будет 
стимулироваться участие в этой работе государственных органов и НПО. Специалист по УЗ 
подготовит материалы к концу первого года и портал должен работать к 1-му кварталу 2-го 
года. Портал будет содержаться Местным специалистом по ИТ и управлению знаниями при 
сотрудничестве с Менеджера по донесению Секретариата ППАИК. Переводы будут 
осуществляться местным привлеченным НПО. Дизайн будет совершенствоваться в течение 2-
го года в соответствии с отзывами и предложениями пользователей.  
 
3.3.4.2 Обучение инструкторов климатическим рискам 

 
101. Цель данного субкомпонента заключается в улучшении способности специалистов в 
области развития и отраслевых специалистов учитывать управление климатическими рисками 
в своей работе, а также их способности обучать других сотрудников в своих учреждениях. 
Группа проекта проведет два тренинга: один для отраслевых специалистов и второй для 
сотрудников НПО в местных информационных центрах. Оба тренинга будут иметь характер 
"обучение для обучающих". Несмотря на то, что содержание и упор этих тренингов будут 
различаться, их общей чертой будет использование связанных с изменением климата игр с 
участием слушателей, направленных на донесение сложных понятий, связанных с проблемами 
изменения климата. Центр климата Красного креста/Красного полумесяца разработал такого 
рода обучающие игры по вопросам изменения климата и успешно использовал их для 
обучения, как специалистов, так и сельских общин. Игры могут ускорить обучение, диалог меры 
по климатическим рискам, а также задействовать восприятие и эмоции слушателей, таким 
образом, которого нельзя добиться, применяя традиционное однонаправленное обучение.51 
Данный инновационный подход к обучению использовался на мероприятиях, связанных с 
Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК), а также в отдаленных селах 
Латинской Америки и Юго-восточной Азии. 

102. Группа проекта уже провела обсуждения с сотрудниками Центра климата Красного 
Креста/Красного Полумесяца (ЦККК), которые главным образом согласились изменить две из 
                                                 
49 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm 
50 http://www.adaptationlearning.net/ 
51 Бахофен, С, П. Сурарез, М. Стенберген и Н. Грист.  2012 г. "Могут ли игры помочь людям управлять 
климатическими рисками, с которыми они сталкиваются? Разработка образовательных игр на основе 
участия." Центр климата Красного Креста/Красного Полумесяца.  
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уже имеющихся у них игр (по одной для каждого тренинга), чтобы применить их в условиях 
Таджикистана. Они разработали эти игры для донесения таких тем, как риски и 
неопределенность, готовность к стихийным бедствиям и важность диверсификации доходов 
для фермеров.  

103. В 1-м квартале второго года будут проведены два учебных сеанса, каждый из которых 
будет нацелен на разные аудитории:  

(i) Первый тренинг для инструкторов будет нацелен на отраслевых специалистов. Он 
включит в себя вводную обучающую игру по рискам изменения климата, которая будет 
разработана ЦККК, который также окажет содействие в ее проведении.  

(ii) Второй тренинг для инструкторов будет нацелен на сотрудников НПО и местных 
информационных центров (3.3.5). Тренинг планируется провести для Регионального 
информационного центра Комитета по делам женщин и семьи в Гиссарском районе. 
Данный тренинг будет нацелен на персонал НПО и сотрудников в сельских местностях,  
которые будут заниматься распространение информации в местных информационных 
центрах (3.3.5). Данный тренинг поможет участникам рассеять опасения 
общественности в отношении климатических рисков, а также в предоставлении 
рекомендаций на местах. Будет необходимо попросить ЦККК разработать и 
посодействовать проведению отдельной игры для данного тренинга.  

 
104. Наконец, Специалист по УЗ обеспечит обмен знаниями с Кооперацией юг-юг с группами 
ППАИК в Непале и Боливии.  Данное будет включать обмен информацией в режиме он-лайн и 
периодические видео-конференции в течение четырех лет действия проекта. 

3.3.5 Создание сети информационных центров по климату (Год 2) 

105. Работа в этом направлении была начата во время визита Международного специалиста 
по УЗ в августе 2013 г.. В связи с чем, несколько соответствующих государственных органов и 
НПО ведут работу через сельские центры и консультативные службы, которые могут послужить 
в качестве информационных центров по климату, и выразили заинтересованность в данном 
направлении. Фарееха Икбал встретилась с представителями нескольких учреждений, которые 
имеют установившиеся сельские центры: Комитет по делам женщин и семьи (105 сельских 
центров52), Министерство сельского хозяйства (более 400 общественных консультативных 
служб53), Комитет по защите окружающей среды (также имеет сельские центры) и различные 
НПО. Каждое из этих ведомств и учреждений осведомлено о рисках в отношении изменения 
климата и желает, чтобы информация в данном направлении (как и консультации по вопросам 
адаптации) была интегрирована в объем его работы в области сельского общественного 
развития.  
 
106. После собрания заинтересованных сторон а конце первого года, в 1-м квартале 2-го года 
будут основаны 6-10 информационных центров по климату. Уже имеющийся в таких центрах 
штат сотрудников, будет обучен предоставлению консультаций по вопросам адаптации к 
изменениям климата, а также получит соответствующие информационные материалы для 
распространения среди своих общин. Выбор конкретных информационных центров будет 
определен на встрече заинтересованных сторон за круглым столом. При выборе будет 
необходимо руководствоваться следующими соображениями:  

 уязвимость района; 
 низкий текущий уровень информированности общества об изменении климата; 
 потребность в консультациях по вопросам адаптации; 
 территориальное распределение, а также распределение по различным 

агроэкологическим зонам; 

                                                 
52 Личная переписка с Маърифат Шокировой, Руководителем отдела женского развития при Комитете по 
делам женщин и семьи, 14.08.2013 г. 
53 Личная переписка с Джамилей Саидовой, Заместителем министра сельского хозяйства, 16.08.2013 г. 
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 наличие групп меньшинств; 
 различные примеры жизнеобеспечивающей деятельности. 

107. Предполагается, что некоторые из этих информационных центров будут также 
располагаться в уязвимых районах, которые вовлечены в адаптационное планирование (3.2.6). 
Решение по выбору в отдалённых пунктах будет производиться по обоюдному согласию. Под 
надзором Специалиста по УЗ, одному из привлеченных НПО в Душанбе будет дано задание 
для разработки и перевода информационных материалов, которые будет предоставлены 
различным информационным центрам, а второе привлеченное НПО будет ответственно за 
передачу этих материалов и координирование центров и будет представлять полугодовые 
отчете о проделанной работе.  

 

3.3.6 Разработка ежегодных изданий о ППАИК в Таджикистане и ежеквартальных 
информационных бюллетеней (все четыре года) 

108. Крайне важно, чтобы получаемые знания и опыт реализации различных инициатив ППАИК 
по управлению знаниями фиксировались и синтезировались. В дополнение к подготовленным 
в течение первого года справочным материалам и подготовленным для различных 
информационных бюллетеней материалам, Специалист по УЗ, при поддержке Секретариата 
ППАИК, подготовит комплексный отчет, резюмирующий опыт реализации и влияние 
проведенных за год мероприятий по управлению знаниями.  

109. Кроме того, Местный специалист по ИТ и управлению знаниями уже начал оказывать 
помощь Секретариату ППАИК в разработке информационных бюллетеней, которые издаются 
ежеквартально (март, июнь, сентябрь и декабрь), а также работает над изменением дизайна 
веб-сайта Секретариата ППАИК и созданием страниц, относящихся проекта.  

 

3.3.7 Проведение ежегодных мероприятий по распространению в местных информационных 
центрах (1-й – 4-й годы) 

110. Также важно распространять информацию о рисках изменения климата и вариантах 
адаптации в сельских общинах, занимающихся адаптационным планированием, в 3-м году. 
Субподрядное НПО подготовит адресные материалы (видеоролики, листовки, плакаты) для 
каждого местного информационного центра, в которых будут изложены климатические риски и 
проблемы адаптации, актуальные для той или иной общины. Члены общин смогут обращаться 
за консультациями и получать информационные материалы, посещая такие центры. Кроме 
того, ежегодные мероприятия по распространению будут проводиться в середине каждого года 
(совпадая по срокам с такими праздниками, как Навруз), когда в дополнение к письменным 
материалам, будут представляться связанные с изменением климата постановки или 
демонстрационные мероприятия по адаптации, подготовленные при поддержке субподрядного 
НПО.  
 

3.3.8 Проведение промежуточных и итоговых конференций ППАИК (2-й и 4-й годы)  

111. Секретариат ППАИК организует национальные конференции в конце 2-го и 4-го годов 
проекта. Данные конференции предоставят возможность для обсуждения опыта страны в 
отношении процесса ППАИК в Таджикистане по всем проектам и программам оказания 
технической помощи, результатов работы пилотных участников ППАИК, проблем и недостатков 
(институциональные, информационные, финансовые и т.д.), а также планирования следующих 
шагов, включая мероприятия по мониторингу и оценке (МиО). Перечень участников включит в 
себя группы заинтересованных сторон из Таджикистана (правительство, гражданское и 
научное сообщество), представителей организаций по международному развитию, донорские 
организации и, возможно, представителей региональных центров/организаций.  Группа проекта 
примет участие в данных конференциях, а местные консультанты, в частности Офис 
менеджер, окажет логистическую и техническую поддержку. 
 

Таблица 7: Рабочий план для Проектного результата 3 
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Ключевая дея-
тельность и про-
межуточные ре-

зультаты 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Проведение на-
циональных опро-
сов по осведом-
ленности в облас-
ти изменения 
климата 

    

            

Выбор НПО для 
проведения опро-
сов 

    
            

Определение 
списка организа-
ций к проведению 
опроса и критери-
ев для выборки 
домохозяйств 

    

            

Составление во-
просов для опро-
са 

    
            

Проведение опро-
са и предоставле-
ние резюмирую-
щих отчетов на 
английском, рус-
ском и таджикском 

    

            

Разработка Стра-
тегии донесения 
информации на 
национальном 
уровне 

    

            

Подготовить 
Стратегию доне-
сения информа-
ции и получение 
рецензии АБР 

    

            

Подготовка фи-
нальной версии 
Стратегии и ее 
перевода 

    

            

Проведение 
встреч с НПО для 
определения кон-
кретных методов 
донесения ин-
формации 

    

            

Подготовка ин-
формационных 
материалов и 
кратких статей об 
изменении клима-
та, переведенных 
и распространен-
ных со стороны 
НПО 

    

            

Создание ком-                 
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пакт-дисков 
Проведение кам-
паний по увели-
чению степени 
общественной ос-
ведомленности об 
изменениях кли-
мата 

    

            

Подача пресс-
релизов в газет-
ные издания 

    
            

Разработка ра-
диопередач 

    
            

Разработка ви-
деороликов для 
ТВ или утвер-
жденных соци-
альных информа-
ционных сайтов 

    

            

Подготовка под-
разделов в учеб-
ный план по об-
разованию в об-
ласти окружаю-
щей среды для 5 
и 9 классов. Об-
суждение данных 
подразделов с 
Министерством 
образования 

    

            

Разработка сис-
темы управления 
знаниями 

    
            

Проведение об-
суждений с заин-
тересованными 
сторонами с це-
лью определения 
нужд, потребно-
стей и возможно-
сти предоставле-
ния ими инфор-
мации 

    

            

Подготовка мате-
риалов для веб-
портала 

    
            

Тестирование УЗ с 
участием пользо-
вательских групп и 
проведение де-
монстраций  

    

            

Содержание и об-
новление Систе-
мы УЗ 

    
            

Проведение тре-
нингов для инст-
рукторов отрас-
левых специали-
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стов и для со-
трудников НПО 

Координирование 
работы по подго-
товке игры и ма-
териалов с Цен-
тром климата 
Красного креста 

     

           

Разработка мате-
риала для вступи-
тельного занятия 

    
            

Проведение тре-
нинга и игры и со-
ставление отчета 

    
            

Проведение обу-
чающих видео-
конференций в 
рамках сотрудни-
чества юг-юг 

    

            

Организация про-
ведения диалога 
в режиме он-лайн 
с группами 
ППАИК из Непала 
и Боливии для 
определения об-
ластей, по кото-
рым возможен 
обмен знаниями 

    

            

Проведение ви-
део-конференций  

                

Составление от-
чета по результа-
там видео-
конференции и 
его перевод на 
таджикский и рус-
ский языки 

    

            

Создание сети 
информационных 
центров по кли-
мату 

    

            

Проведение 
встреч заинтере-
сованных сторон 
для определения 
потенциальных 
сельских инфор-
мационных цен-
тров и виды ин-
формации для 
них 

    

            

Выбор информа-
ционных центров 

                

Обеспечение ба-
зовым оборудо-
ванием (где необ-
ходимо)   

    

            

Проведение                 
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встреч в двух лег-
кодоступных ре-
гионах для осуще-
ствления оценки 
промежуточного 
опыта информа-
ционных центров. 
Корректировка 
программы при 
необходимости. 
Разработка еже-
годных изданий о 
ППАИК в Таджи-
кистане и еже-
квартальных ин-
формационных 
бюллетеней 

    

            

Подготовка про-
екта отчета 

    
            

Подготовка за-
ключительного 
отчета 

                

Оказание содей-
ствия Секретариа-
ту ППАИК в подго-
товке информаци-
онных бюллетеней 

    

            

Проведение ме-
роприятий по 
ежегодному рас-
пространению 
информации в 
местных разъяс-
нительных цен-
трах 

    

            

Подготовка раз-
даточного мате-
риала, нацелен-
ного на потребно-
сти информаци-
онных центров 
(включая инфор-
мационные бюл-
летени, плакаты, 
брошюры, видео-
ролики, тренинги 
и практические 
демонстрации) 

    

            

Проведение од-
нодневных меро-
приятий в каждом 
из 6-10 информа-
ционных центрах 

    

            

Привлечение 
НПО для состав-
ления отчетов   

    
            

Составление 
краткого отчета о 
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ходе работ сети 
информационных 
центров по изме-
нению климата во 
2-м, 3-м и 4-м го-
дах 
Проведение про-
межуточных и 
итоговых конфе-
ренций 

    

            

Оказание содей-
ствия Секрета-
риату ППАИК в 
подготовке вспо-
могательных ма-
териалов (ин-
формационные 
бюллетени, про-
спекты) для раз-
дачи на конфе-
ренции 

    

            

Проведение кон-
ференции ППАИК  

                

Подготовка отче-
та по конферен-
ции, который бу-
дет переведен 
местной НПО на 
таджикский и рус-
ский языки 

    

            

 

3.4 Проектный результат 4: Проектные результаты ППАИК будут направлены на получение 
результатов 

 
Поставленные задачи 

 Одобрение системы проектных результатов Координационным центром ППАИК в тече-
ние первого года 

 Составления отчета по обзору с 1-го года по 4-й год 

 

Состояние на сегодняшний день 

112. Основной прогресс по Проектному результату 4 затронул определение базовых и 
целевых величин для Основных показателей Климатических инвестиционных фондов (КИФ). 
Изучив проектную документацию, Специалисты проекта по вопросам МиО получили 
информацию, связанную с показателями 4 и 5. Информация была собрана и агрегирована в 
журналах учета индикаторов, полученных от Администрации КИФ.  Для определения 
базовых величин основных показателей 1 и 2, Специалисты по МиО проекта провели два 
семинара (преимущественно с государственными служащими) по процессу работы с 
оценочными листами. Предполагалось, что первый семинар будет направлен на обучение 
государственных служащих, а второй должен был быть более крупным учебным 
мероприятием по работе с оценочными листами с участием множества заинтересованных 
сторон. В связи с отсутствием представителей НПО и бенефициаров из целевых регионов 
инвестиционных проектов во время проведения второго семинара, группа проекта считает, что 
необходимо провести еще один семинар до конца календарного года для повышения уровня 
вовлеченности заинтересованных сторон и предоставления дополнительного обучения и 
сведений по показателям КИФ и процессу МиО до завершения работы с оценочными листами. 
Знания, полученные при проведении семинара с участием множества заинтересованных 
сторон, станут значимой поддержкой в работе по консультированию заинтересованных сторон. 
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113. Проект включает в себя компонент, направленный на создание и реализацию 
национальной (уровень программы) системы МиО ППАИК, называемой "Система МиО 
Таджикистана". Данная система включит в себя данные по базовым значениям, целевым 
показателям и учитывающие гендерные факторы показатели для определения эффективности 
государственной программы по увеличению способности Таджикистана адаптироваться к 
изменениям климата. Система МиО Таджикистана должна соответствовать с системой 
результатов ППАИК. Она будет развивать опыт страны в управлении результатами. В 
частности, проект будет использовать единую систему отчетности, чтобы осуществлять 
мониторинг ход работ по всем мероприятиям Фазы 2. Работа по Фазе 2 включает, как 
мероприятия по данному проекту, так и по более обширной совокупности проектов ППАИК. 
Кроме того, группа проекта должна подготавливать ежегодный обзор эффективности ППАИК, 
увеличивать способность координаторов при отраслевых министерствах проводить ежегодные 
оценки, поддерживать индивидуальные мероприятия по мониторингу и оценке, а также 
поддерживать потенциал ППАИК посредством проведения тренингов и оказания технической 
помощи.  

114. Система МиО Таджикистана будет использовать показатели, используемые 
правительством, и дополнит их набором Основных показателей. Также, если это будет 
уместно, будут добавлены Дополнительные показатели, разработанные Администрацией КИФ 
для ППАИК. Основные показатели будут переведены в данную Систему МиО Таджикистана и 
будут рассчитываться и докладываться на ежегодной основе. Система МиО оптимизирует 
совместное обучение среди ведущих учреждений и гармонизирует мониторинг и отчетность по 
всем инициативам в области адаптации к изменениям климата в стране.  

115. В 2012 г., количество основных показателей в системе учета результатов ППАИК было со-
кращено до следующих пяти показателей:54 (Таблица 8).  

Таблица 8: Основные показатели КИФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
116. Администрация КИФ разработала оценочные листы, используемые для оценки данных ос-
новных показателей.  Из пяти Основных показателей, 1, 2 и 3 являются качественной оценкой. 
Показатель 3 сосредоточен на то, как и в какой степени различные поддерживаемые инстру-
                                                 
54. Отчет Климатических инвестиционных фондов по пересмотренной системе результатов ППАИК от 

05.12.2012 г., изменил количество основных показателей с 22 до 11. Пять из них являются основными 
показателями.  

Степень интегрированности изменения климата в национальное 
планирование, включая отраслевое планирование (Основной 
показатель 1) 

Признаки усилившегося потенциала правительства и 
координационного механизма распространения адаптации к 
климату (Основной показатель 2) 

Количество людей, получивших поддержку от ППАИК в борьбе с 
последствиями изменения климата (Основной показатель 3) 

Степень, в которой уязвимые домохозяйства, сообщества, 
предприятия и государственный сектор используют 
поддерживаемые со стороны ППАИК улучшенные инструменты, 
стратегии и мероприятия для реагирования на переменчивость 
климата и его изменения (Основной показатель 4) 

Степень, в которой чувствительные к климату 
инструменты/инвестиционные модели разрабатываются и 
тестируются (Основной показатель 5) 
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менты, стратегии и мероприятия используются различными уязвимыми заинтересованными 
сторонами.  Показатель 4 относится к степени, в которой уязвимые домохозяйства, сообщест-
ва, предприятия и службы государственного сектора используют данные инструменты. Показа-
тель 5, в пределах возможного, рассчитывает количество людей, получающих поддержку со 
стороны ППАИК. Он включает, как целевых (непосредственные) бенефициаров, так и женщин и 
живущих за чертой бедности слоев населения.  

117. Для того чтобы определить, ввести и обеспечить устойчивость Системы МиО Таджикиста-
на, необходимо предпринять несколько мер.  Эти меры будут реализованы в течение первого 
года. Группа осознает, что для участия в мероприятиях по МиО, из которых будет поступать 
информация, необходимо усилить, как институциональный, так и кадровый потенциал в орга-
низациях. Такой потенциал важен для получения аккредитации в рамках Адаптационного фон-
да, что описано в Проектном результате 5. Специалист проекта по МиО проведет следующие 
мероприятия, которые поддержат динамичность и рост институционального механизма, отве-
чающего за управление и реализацию мониторинга и отчетности.  

Продолжение диалога и укрепление рабочих отношений 

118. Группа продолжит диалог, начатый во время начальной фазы, и укрепит рабочие отноше-
ния с инвестиционными проектами, КЗОС, Координационным центром ППАИК и отраслевыми 
министерствами. КЗОС является ведущим учреждением, занимающимся мониторингом и оцен-
кой ППАИК, а Координационный центр ППАИК, который также является Председателем группы 
управления связей с заинтересованными сторонами, возглавляет группу, ответственную за 
проведение оценки общего хода реализации ППАИК.  Специалисты по МиО разработают план 
МиО, который будет представлен Координационному центру ППАИК и КЗОС в течение 3-го 
квартала первого года.   

Определение государственного координатора для МиО и создание рабочего комитета  

119. Группа предоставит поддержку КЗОС в определении государственного координатора по 
МиО в течение 2-го квартала 2-го года. Данное необходимо выполнить в самом начале, по-
скольку это лицо будет играть критически важную роль в качестве советника по Национальной 
системе мониторинга Правительства и будет обеспечивать согласованность систем и соответ-
ствие с другими связанными с МиО работами Правительства, а также завершит работу над от-
правными точками и целями. Группа поддержит КЗОС в определении и создании рабочего ко-
митета в 3-м квартале первого года. Данный комитет будет состоять из координаторов от каж-
дого ведущего учреждения, вовлеченного в реализации инвестиционных проектов. Данное уча-
стие является важным для коллективной разработки системы на национальном уровне и рабо-
ты над формами отчетности и мониторинга, включая графики предоставления отчетности.  

Полный Рабочий план по Результату 4 приведен в Таблица 9. 

3.4.1 Оценка текущих способностей осуществлять МиО и механизмов отчетности (1-й год)  

120. Разработка системы учета результатов по программам требует углубленного изучения не 
только мероприятий ППАИК, но и всего спектра национальных и отраслевых программ, 
финансируемых донорами проектов и других связанных мероприятий. Пробелы будут 
анализироваться с точки зрения базовых/целевых величин, технологии (поддержка ИТ) или 
архитектуры системы, а также нужд в усилении потенциала. Для создания унифицированного 
механизма отчетности, будет проведена оценка на уровне инвестиций ППАИК, на уровне 
проекта/программы, а также будут оценены коррекционные стратегии. Группа также оценит 
способность существующих учреждений проводить независимый МиО. 
 
Продолжение изучения соответствующих государственных политик и стратегий 

121. Для углубления понимания контекста, в котором необходимо управлять результатами, 
Специалисты по МиО продолжат изучение стратегии ППАИК, общие стратегии сокращения 
бедности в Таджикистане, стратегии помощи странам МБР, документы по оценке основных 
реализуемых проектов, а также других связанных с изменением климата инициатив, включая 
относящиеся к данному документы. Эти мероприятия будут завершены к 3-му кварталу 1-го 
года. Это крайне важно не только для создания системы унифицированных результатов, но и 
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для запуска постоянного процесса обновления по всему проекту. Будет необходимо 
определить используемые МБР методологии МиО, чтобы учесть дублирование мероприятий, 
сбора данных и отчетности, методологий опроса, форматов для собираемых данных, годы 
ведения учета, общее количество персонала, принимающего участие в работе, существующий 
кадровый потенциал (обучение и навыки); процесс обратной связи, а также координацию 
между учреждениями. Поскольку конечной целью процесса является оказание помощи в 
укреплении систем МиО на национальном уровне для решения связанных с изменением 
климата вопросов, также важно оценить способ консолидации полученных от 
проектов/программ данных на национальном уровне. В связи с тем, что управление знаниями и 
обучения тесно связаны с мониторингом и отчетностью, группа должна будет определить, 
включали ли проекты/программы мероприятия по управлению знаниями как часть такого 
мониторинга и отчетности. 
 
Проведение анализа имеющейся отчетности и информационных потоков 

122. Специалисты по МиО продолжат свое взаимодействие, начатое во время Начальной 
фазы, чтобы укрепить рабочие отношения с государственными служащими, представителями 
МБР и других доноров, исследовательскими организациями, общественными лидерами и 
другими заинтересованными сторонами в Таджикистане. Это поможет выявить возможности 
для улучшения обмена информации и послужит поддержкой в развитии системы управления 
знаниями в области изменения климата (3.3.4).  Группа подготовит рекомендации по 
улучшению информационных потоков к 3-му кварталу 1-го года. 
 
Организация Консультативной группы экс-официо по МиО 

123. К концу Года1 Группа проекта организует Консультативную группу по МиО, которая будет 
состоять из представителей АБР, Всемирного Банка, ЕБРР, государственных органов, препо-
давателей университетов, организаций, представляющих интересы женщин и маргинальных 
групп, а также государственных служащих из уязвимых районов для обмена опытом в области 
МиО, в официальном, безвозмездном порядке. Участники получат возможность участвовать в 
"передовых" обсуждениях со своими коллегами на тему подходов к системам на основе ре-
зультатов и посодействуют критическому мышлению и местным знаниям в области показате-
лей, разработке учитывающих гендерный фактор показателей, ГИС, инструментов проведения 
опросов, материалы для тренингов и общей системы МиО. Формальные встречи будут прово-
диться только по мере необходимости. Группа проекта МиО будет консультироваться с ними в 
специальных случаях (возможно дважды в год) по мере готовности ключевых элементов сис-
темы. 

Поездки на места 

124. Поездки Специалистов по МиО на места будут осуществлены на выборку мест проведе-
ния инвестиционных проектов Фазы 2 в 3-м квартале 1-го года. Первоочередной целью таких 
разведывательных поездок является получение сведений о местных условиях из первоисточ-
ника и оценка структур и потенциала для МиО. Беседы с персоналом на местах обеспечат ин-
формацию о методах и частоте проведения сбора информации сотрудниками проектов и от-
раслевых министерств, об используемых методах и масштабах процессов на основе участия. 
Поездки на места будут регулярной составляющей мероприятий после разведывательного пе-
риода. Эти встречи также будут включать лидеров, государственных служащих, гражданское 
общество и различные уязвимые группы. 

Проведение оценки нужд в усилении потенциала 

125. Определение способности осуществлять мероприятия по МиО потребует оценку 
существующих технологий, оборудования и служб ИТ поддержки, которые могут обеспечить 
связь местных групп с системами, работающими через сеть.  Специалисты по МиО будут 
проводить данные мероприятия в течение всего 1-го года. 

 

3.4.2 Приведение системы учета результатов в соответствие (1-й год)  

126. Система учета результатов ППАИК создает основу для будущего мониторинга и оценки 
влияния, последствий и конечных результатов финансируемых ППАИК мероприятий. Данная 
система учета результатов также подразумевает предоставление руководства странам для 
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дальнейшего развития системы учета результатов на национальном уровне с тем, чтобы 
относящиеся к ППАИК результаты и показатели интегрировались в системы мониторинга и 
оценки конкретной страны.  Пересмотренная система МиО будет использовать показатели, 
применяемые Правительством, и включит в себя набор из пяти Основных показателей КИФ 
(Таблица 8), а где это уместно, и Дополнительные показатели КИФ.  В Системе учета 
результатов ППАИК предусмотрены 11 Основных и Дополнительных показателей КИФ. Данные 
11 показателей включают два уровня МиО: трансформационное влияние (шесть показателей и 
результаты программы ППАИК (пять показателей).   

127. Группа проекта по МиО, консультируясь с КЗОС, группами инвестиционных проектов 
ППАИК, МБР, правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами, 
определит цели и показатели результативности, включая показатели с разбивкой по 
гендерному фактору. Проект пересмотренной системы МиО на программном уровне будет 
представлена на рассмотрение Координатору ППАИК к 3-му кварталу 1-го года и будет 
пересмотрен при консультировании со всеми учреждениями-исполнителями ППАИК. Конечный 
вариант системы учета результатов будет представлен КООС и МБР к концу 1-го года. 
Утвержденная система будет использоваться в качестве основы для начала выявления каких 
либо пробелов в исходных уровнях, а также для определения целей и проведения оценки 
оценочных листов. Ключевые показатели результативности, определенные для Таджикистана, 
будут иметь специфических характер в отношении количества, качества, времени и места, что 
обеспечит проведение эффективного мониторинга по ним. Они будут достаточны для охвата 
вопросов производительности и результатов, но их количество не должно быть чрезмерным, в 
результате чего, проведение мониторинга стало бы слишком затратным и обременительным. 
Группа изучит данные по базовым величинам и определит недостатки собранных данных.  

 

3.4.3 Сбор данных для определения базовых и целевых величин (1-й год)  

 
128. Группа проекта по МиО собрала данные для определения целевых величин для основных 
показателей КИФ во время Начального периода.  Это было осуществлено по согласованию с 
инвестиционными проектами и посредством сверки информации на проектном уровне.  Как 
было сказано выше, система учета результатов МиО, в дополнение к показателям КИФ, 
содержит другие показатели.  Группа проведет работы с заинтересованными сторонами для 
определения базовых и целевых величин на проектном уровне для всех показателей в 3-м и 4-
м кварталах 1-го года. Базовые величины будут представлены координатору МиО КООС, 
который проконсультируется с организациями-исполнителями, чтобы удостовериться, что 
базовые величины адекватны. Базовые величины будут также подтверждены во время 
проведения консультативных работ с оценочными листами в конце каждого года, что будет 
выполняться по согласованию с организациями-исполнителями. Новая система мониторинга 
на программном уровне будет разъяснена заинтересованным сторонам из организаций-
исполнителей ППАИК для того, чтобы внести больше ясности, получить предложения, 
подтверждение и согласованность в отношении новой системы. Участники будут также 
ознакомлены с работой по оценочным листам.  

 

3.4.4 Создание общей системы МиО для национальной программы ППАИК (1-й год)  

129. Мониторинг результатов – это инструмент коммуникации. Он трансформирует первичные 
данные в знание и изучение. В течение первого года, команда по МиО разработает дизайн 
общей системы МиО и этот процесс будет включать следующие шаги:   

 Консультации с проектными командами, ИО и МБР для определения системы сбора 
данных и отчетности; 

 Разработка проекта процесса для данных на уровне проекта, которые следует 
собрать и ввести в систему. Интеграция работы по оценочным листам КИФ в 
процесс; 

 Разработка матрицы для сбора данных, принимая во внимание все выявленные 
пробелы; 

 Определение средств и частоты сбора данных и ролей и ответственностей; 
 Разработка формата необходимых форм, баз данных, форматов отчетов; 
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 Достижение согласия ключевых заинтересованных сторон, которые должны 
реализовывать систему на проектном уровне; 

 Разработка руководств по ежегодной отчетности и мониторингу на уровне 
программы. 

130. Местный специалист по ИТ и УЗ будет являться неотъемлемой частью данного процесса 
разработки системы. Система МиО будет предложена Контактному лицу ППАИК, а 
окончательно система будет создана к концу первого года, после консультаций с ИА и МБР. 
Согласованная систему будет доступна исполнительным агентствам, МБР и командам 
консультантов для использования в течение каждого года реализации программы. Эта 
предварительная система ППАИК и МиО будет первым элементом более основательной 
системы ППАИК и МиО, которая будет разработана позднее, и целью которой будет 
предоставление единой картины достижений, проблем, вызовов и прогресса, достигнутого в 
отношении желаемого долгосрочного воздействия ППАИК в Таджикистане.  

 

3.4.5 Обновления, уточнения ежегодной результативности и обзор ППАИК (все четыре года)  

131. Команда МиО проекта будет поддерживать КООС для координации шагов по сбору 
информации о ежегодной проектной результативности и подготовке годовых обзоров ППАИК, 
осуществляемых в конце каждого года. Примерные временные рамки, для предоставления 
отчетности по результатам от уровня проекта до уровня программы по ключевым индикаторам, 
устанавливаются административным отделом КИФ. Инвестиционные проекты будут 
представлять отчеты с проектными данными в КООС до 30 апреля каждый год. КООС будет 
представлять результаты МиО ключевым группам заинтересованных сторон во время 
семинара по представлению информации о результатах и процесса работы с оценочными 
листами к 31 мая каждого года. К 30 июня каждого года Секретариат ППАИК будет 
представлять в КООС синтез годового процесса МиО. Контактное лицо ППАИК будет 
представлять отчет о годовых результатах МиО в административный отдел КИФ до 31 июля 
каждого года. Обзор, состоящий из отчета о ходе реализации, будет включать следующие 
разделы: (I) общий прогресс в реализации ППАИК; (II) основные достижения; (III) ключевые 
вопросы и проблемы; (IV) извлеченные уроки; (V) подробные данные, включая данные по 
ключевым показателям; (VI) любое наблюдаемое преобразующее воздействие на общины, 
государственный и/или частный сектор, а также (VII) рекомендации или изменения, которые 
реагируют на возникшие проблемы или извлеченные уроки. 
 

3.4.6 Оценка с использованием оценочных листов/карточек при участи множества 
заинтересованных сторон (все четыре года)  

132. Оценка с использованием оценочных листов/карточек при участи множества 
заинтересованных сторон станет ежегодным мероприятием. В первый год такая оценка 
направлена на получение базовых или исходных и целевых величин для показателей. В 
последующие годы она станет частью регулярного процесса мониторинга и отчетности. 
Базовые и целевые величины должны согласовываться с более широкой группой 
заинтересованных сторон, представленной отраслевыми министерствами и ведомствами. ИА, 
факультетами университетов, организаций или НПО, представляющих женщин и уязвимые 
группы, а также официальными лицами из уязвимых районов наряду с консультациями с 
участием официальных лиц и бенефициаров из проектных районов программы ППАИК. 
Программа семинаров будет разрабатываться таким образом, чтобы измерить базовые 
восприятия матрицы программного уровня (а именно, чтобы индикаторы были 
соответствующими, базовые величины точными, а целевые значения реалистичными и 
достижимыми). Семинары также служат возможностью делиться информацией по ежегодному 
процессу мониторинга и отчетности и объединять точки зрения заинтересованных сторон о 
том, как укреплять систему. Как отмечалось ранее, команда организует еще один семинар по 
оценке на оценочных листах по ключевым индикаторам КИФ во втором квартале или третьем 
квартале первого года для того, чтобы обеспечить адекватный охват различных групп 
заинтересованных сторон.    

133. Местный специалист по МиО уже начал работу над определением неправительственных 
участников, которые играют важную роль в этом процессе.  Во втором квартале второго года, г-
н Саидов инициирует процесс налаживания рабочих отношений через Секретариат ППАИК 
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таким образом, чтобы проинформировать НПО о процессах, которые имеют отношение к 
мониторингу и отчетности в рамках программы ППАИК.   

 

3.4.7 Подготовка заключительного отчета на основе извлеченных уроков (год 4)  

134. Проектные специалисты по МиО будут участвовать в консультациях с заинтересованными 
сторонами в четвертый год для сбора информации от правительственных и 
неправительственных заинтересованных сторон по всем аспектам проектов ППАИК. В ходе 
встреч необходимо будет определить какие улучшения необходимо предпринять, а также 
успехи, которые должны быть более широко адаптированы. Результаты встреч будут 
преобразованы в истории успеха, извлеченные уроки, а также лучшие практики, которые будут 
размещены на вэб-сайте ППАИК Таджикистана. Они также будут собраны в заключительном 
отчете, который будет подготовлен к концу проекта и представлен всем заинтересованным 
сторонам. Извлеченным урокам будет уделено столько же внимания, что и историям успеха, 
так как они имеют решающее значение для адаптивного управления. Чтобы убедиться, что все 
стороны ознакомлены с этой информацией, программа будет ежемесячно направлять 
сообщение электронной почтой всем заинтересованным сторонам, которое будет включать 
краткое обзорное описание и любые истории успеха или извлеченные уроки. Любые изменения 
в стратегии будут сообщаться через использование всех линий коммуникации, в том числе веб-
сайт, электронную почту, межличностные обмены, встречи, а также форумы.  
 

3.4.8 Содействие независимому мониторингу и оценке (2-й и 4-й годы)  

135. Во второй и четвертый годы команда также будет работать с КООС и Секретариатом 
ППАИК в целях содействия созданию независимого МиО, согласно требованиям к операциям 
КИФ. В первый проектный год эта работа будет включать помощь Секретариату ППАИК с 
выбором организации для проведения независимого МиО. Команда будет работать с КООС 
для оценки различных предложений по формализации процесса независимого МиО, и как 
только он будет создан, команда будет содействовать в ускорении МиО посредством 
представления всех необходимых документов на своевременной основе и обучения 
персонала. 
 

3.4.9 Обеспечение технической поддержки (1-й – 4-й годы)  

136. повышение потенциала и обучение являются основными характеристиками данного 
проекта технической помощи. Намерением проектной команды является то, что система МиО 
должна работать как устойчивая модель и обеспечивать непрерывный вклад в фазы 
разработки, исполнения и технической помощи даже после завершения проекта. Во-вторых, 
матрица МиО должна быть создана таким образом, чтобы поддержать процесс аккредитации в 
рамках Адаптационного Фонда. В рамках Проектного результата 5, вероятно будет 
организовано обучение вопросам МиО для персонала предложенного Национального 
исполнительного органа (3.5.3).   
 

 
Таблица 9: Рабочий план по проектному результату 4 

 
 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Деятельность и 
ключевой проме-
жуточный резуль-

тат 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Оценка текущего 
потенциала МиО 
и механизмов от-
четности 
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Обзор соответст-
вующих мер поли-
тики и стратегий 

    
            

Анализ сущест-
вующей системы 
отчетности и пото-
ка информации 

    

            

Организация  в 
силу занимаемых 
должностей Кон-
сультативной 
группы по МиО 

    

            

Проведение визи-
тов на места осу-
ществления инве-
стиционных про-
ектов ППИАК 

    

            

Выполнение оцен-
ки потребностей 
по развитию по-
тенциала 

    

            

Приведение в со-
ответствие мат-
рицы результатов 

    
            

Предложение 
проекта матрицы 
результатов для 
обзора и финали-
зации 

    

            

Сбор данных для 
базовых и целе-
вых показателей 

    
            

Создание общей 
системы МиО для 
национальной 
программы ППАИК 

    

            

Проведение кон-
сультаций с заин-
тересованными 
сторонами для оп-
ределения систе-
мы сбора данных 
и отчетности 

    

            

Разработать про-
ект процесса для 
данных на уровне 
проекта, которые 
следует собрать и 
ввести в систему и 
интегрировать 
карточную оценку 
КИФ в процесс 

    

            

Разработка мат-
рицы для сбора 
данных, включая 
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средства и частоту 
сбора, роли и от-
ветственности 
сторон и дизайн 
форм 

Предложение Кон-
тактному лицу 
системы МиО про-
граммного уровня  

    

            

Сделать согласо-
ванную систему 
доступной для ИА 

    
            

Ежегодные обнов-
ления результа-
тивности и обзор 
ППАИК 

    

            

Проведение семи-
нара по карточной 
оценке КИФ с 
множеством заин-
тересованных 
сторон для уста-
новления базовых 
и целевых показа-
телей  

    

            

Оценка с исполь-
зованием карточек 
при участии мно-
жества заинтере-
сованных сторон 

    

            

Подготовка окон-
чательного отчета 
на основе извле-
ченных уроков 

    

            

Содействие про-
ведению незави-
симого МиО 

    
            

Оказание техни-
ческой поддержки 

    
            

 

3.5 Проектный результат 5: Преобразование секретариата ППИАК в «национальный испол-
нительный орган». 

 

Целевые показатели 
 Финансовое управление и административная система к концу первого года  

 Заявление на аккредитацию к концу третьего года 

 Постоянно-действующее государственное учреждение по изменению климата создано к 
концу 4-го года  

 
Достигнутый прогресс  

137. Во время начальной фазы, Манмухан Сингх Рупани, Специалист по Финансовому 
Управлению и Закупкам, тщательно рассмотрел все руководства по Адаптационному 
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Фонду, документы и требования к заявкам. Во время визита в августе месяце (Приложение 
2), Рупани и руководитель команды по проекту провели консультации с несколькими 
потенциальными институтами, которые могут выступить в роли Национального 
исполнительного органа, а именно: Министерство Финансов, Министерство 
Экономического Развития и Торговли, Комитет по Охране Окружающей Среды, 
Национальный Банк, Институт Экономики и Финансов и Государственный Комитет по 
Инвестициям и Управлению Государственным Имуществом (см. описание ниже).      
 
138. С целью поддержания устойчивости систем, разработанных в рамках проекта и 
обеспечения Таджикистана необходимыми ресурсами для адаптации, секретариат ППАИК 
необходимо преобразовать в Национальный Исполнительный Орган (НИО) и обратиться в 
Совет адаптационного фонда (САФ) за аккредитацией. Согласно САФ, правительство может 
назначить любой национальный орган для аккредитации в качестве НИО, если он 
соответствует определенным стандартам и четко придерживается пошагового процесса 
аккредитации САФ. Кроме этого, для того, чтобы НИО получил доступ к финансированию через 
САФ, органу необходимо обеспечить эффективное использование адаптационного 
финансирования.55  Организациям, желающим быть аккредитованными в качестве НИО, 
необходимо продемонстрировать навыки и способности в области финансового управления, 
целостности, институциональных основ и прозрачности, навыки проведения внутреннего 
расследования и анти-коррупционных мер. (Приложение 5). 
 

Вкладыш 5: Справочная информация по адаптационному фонду  

Адаптационный фонд финансируется за счет взимания 2%-ого налога с продажи 
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) в рамках Механизма чистого 
развития (МЧР). Существует возможность открытия финансирования в рамках 
региональных исполнительных органов (РИО), многосторонних исполнительных 
органов (МИО) и национальных исполнительных органов (НИО). Значительная 
разница между доступом к финансированию через Национальный исполнительный 
орган и другими механизмами финансирования в области климата, заключается в 
том, что это предоставляет странам прямой доступ к финансированию развития в 
рамках национальных учреждений. 

Несмотря на то, что региональные исполнительные органы (например, Западно-
Африканский банк развития) и международные исполнительные органы (например, 
Всемирный Банк, учреждения ООН и двусторонние агентства развития) могут 
представлять из себя наиболее предпочтительный вариант для некоторых стран, в 
частности тех, которые не будут способны сразу соответствовать стандартам 
фидуциарного управления Совета адаптационного фонда (САФ), они, тем не 
менее, не обеспечивают прямой доступ. Прямой механизм доступа позволяет 
странам подать на фонд напрямую через назначенные национальные организации 
(НИО), тем самым, повышая национальную ответственность за реализацию 
адаптационных проектов и программ. Адаптационный фонд предназначен для: 

 Устранения промежуточных этапов для обеспечения надлежащей 
ответственности и гармонизации с национальными системами, планами и 
приоритетами;  

 Оказания помощи в повышении скорости получения результатов по 
желаемым результатам;  

 Сокращение операционных издержек и контроля за основными видами 
деятельности; и  

 Достижение большей нацеленности на местные приоритеты.  
 

 
139. На сегодняшний день, 15 организаций прошли аккредитацию в САФ. Они представляют 
собой ряд частных или государственных организаций, которые существовали до создания 
САФ, таким образом, предоставляя возможность относительно быстро провести независимый 
аудит, демонстрируя приверженность указанным фидуциарным стандартам (Таблица 12).  

                                                 
55 https://www.adaptation-fund.org/page/apply-for-funding 
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Таблица 10: НИО в мире аккредитованные Адаптационным Фондом  

 
Ведомство  Город Страна 
Институт Планирования Джамайки Кингстон Ямайка 
Центр по Экологическому Мониторингу Дакар Сенегал 
Национальное Агентство по Исследованиям 
и Инновациям  

Монтевидео  Уругвай 

Национальный Фонд по Окружающей Среде Котону Бенин 

Южно-Африканский Институт по Националь-
ному Разнообразию 

Претория ЮАР 

Траст по Охраняемым Территориям Рацио-
нального Природопользования (ТОТРП) 

Белмопан Белиз 

Министерство Планирования и Международ-
ной Кооперации 

Амман Иордания 

Министерство по Национальным Ресурсам 
(МНР) 

Кигали Руанда 

Национальный Орган по Управлению Окру-
жающей Средой (НОУОС) 

Найроби Кения 

Мексиканский Институт по Водным Техноло-
гиям (МИВТ) 

Ютепек Мексика 

Орган Сельских Изменений (ОСИ) Буэнос Айрес Аргентина 

Национальный Банк Сельскому Хозяйству и 
Сельскому Развитию 

Мумбай  Индия  

Кооперативный Фонд по Устойчивому Разви-
тию 

Сан-Хосе Коста-Рика 

Агентство по Сельскохозяйственному Разви-
тию 

Рабат Марокко 

Агентство по Международному Сотрудниче-
ству Чили 

Сантьяго Чили 

 
Вкладыш 6: Ключевые факторы для рассмотрения в ходе процесса аккредитации 
НИО 

 Разного рода организации могут стать НИО для того, чтобы получить 
доступ к средствам из адаптационного фонда. 

 НИО часто встречаются с трудностями в управлении крупными суммами 
денег и соответствия финансовым стандартам фонда. 

 Предпочтительно включать институты гражданского общества в процесс 
аккредитации НИО как можно раньше, поскольку это может быть 
полезным на стадии исполнения проекта.  

 Ряд НИО встречается с проблемами оценке адаптационных средств из-за 
широкого ряда их институциональных ролей и полномочий. 

 Сотрудничество с многосторонними партнерами в разработке приемлемых 
стандартов аккредитации позволит получить более широкий доступ 
адаптационным средствам НИО. 

 Страны с ограниченным институциональным потенциалом, возможно не 
смогут образовать НИО; в этих случаях, РИО и МИО смогут предоставить 
доступ к финансам. 

 Фонд по зеленому климату будет приправлять даже более крупные суммы, 
чем Адаптационный фонд. Институты, которые можно будет 
квалифицировать в качестве НИО, не получают автоматический доступ к 
новым средствам.  

 НИО обычно испытывают необходимость в дальнейшем наращивании их 
потенциала. 

 
Источник: Адаптационный фонд https://www.adaptation-fund.org/national-
implementing-entities  
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140. Опыт Национальных исполнительных органов из других стран предлагает несколько 
уроков для Таджикистана: 

 САФ требует значительного количества сопровождающих документов.  Форму заявки 
должно сопровождать документальное доказательство процедур сроком на несколько 
лет вперед. 

 Прямой доступ может представлять собой эффективный канал. Поскольку НИО может 
подавать на финансирование напрямую, это повысит чувство собственности над 
процессом адаптации и сократить бюрократические уровни. 

 Аккредитация НИО улучшает институциональный потенциал и репутацию. НИО 
укрепляется через прохождение процесса аккредитации поскольку потенциал и 
процессы управления проектом улучшаются. 

 
См. Таблицу 14 для рабочего плана по проектному результату 5. 
 

3.5.1 Консультации по НИО и оценка финансового и закупочного потенциала.  

141. В связи с тем, что создание организационной структуры НИО является самым критическим 
первым шагом, в первый год деятельности проекта, команда сконцентрируется на 
консультациях с партнерами из правительства по определению НИО и оценке его финансовых 
и закупочных способностей.  

142. Во время миссии в августе 2013 г., команда встретилась и определила ряд кандидатов для 
НИО, включая Министерство Финансов, Министерство Экономического развития, Комитет по 
охране окружающей среды, Национальный банк, Институт экономики и финансов, 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом (см. 
Приложение 2, Таблица 13). Команда продолжит встречаться и оценивать потенциал 
организации в течение первого года.   

К концу первого года, команда предоставит рекомендации правительству по 
институциональному базированию НИО. Для того, чтобы аккредитация прошла успешно, 
правительству необходимо создать сильный институт, который требованиям прозрачности, 
открытости, с сильными функциями финансового управления, закупок, и фидуциарных 
стандартов.      

 
143. Важные факторы аккредитации НИО  

 Хотя НИО должен представлять государственный орган, чаще это не основное 
линейное министерство, а институт, агентство, траст, или банк, созданный по 
резолюции и нормам, и действует в качестве основного инструмента правительства в 
процессе реализации политики Адаптационного фонда.  

 Юридический статус НИО предпочтительно отделить от основного ведомства во 
избежание потенциального конфликта интересов при управлении финансов.  

 Выбранный НИО должен иметь прозрачную систему финансового управления, 
удовлетворительный уровень существующих фондов, структуру управления проектом, 
и способность управлять крупными проектами и программами. 

 
Таблица 11: Потенциальные МИО в Таджикистане 
 
Представленный кандидат Комментарии  
Министерство финансов 
(МОФ) 

- Имеет необходимые ресурсы и опыт в управлении 
инвестиционными процессами финансируемые за счет 
донорских займов, кредитов и грантов. МОФ имеет 
возможность проводить бухгалтерские и аудиторские 
операции и периодические оценки и независимый аудит 
освоения фондов.  
- МОФ возможно не самый подходящий институт в качестве 
независимого агенства для реализации фондов по 
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изменению климата. МОФ не требуется проводить 
независимый аудит финансовых отчетов.  
-В ряде случаев, функции МОФ дублируют МЭРТ. 

Министерство 
экономического развития и 
торговли (МЭРТ) 

- МЭРТ имеет необходимые ресурсы и опыт в управлении 
инвестиционными процессами финансируемые за счет 
донорских займов, кредитов и грантов. 
- МОФ возможно не самый подходящий институт в качестве 
независимого агенства для реализации фондов по 
изменению климата, поскольку имеет иные роли и 
ответственности.  

Комитет по охране 
окружающей среды 
(КООС) 

- Директор информировал команду, что между КООС и 
другими государственными органами существует тесное 
сотрудничество.  
- Директор также информировал команду, что КООС имеет 
необходимую систему финансового управления и 
бухгалтерии. Адекватность используемой системы будет 
детально рассмотрена в первый год реализации проекта.  
- Центр по изменению климата также функционирует при 
КООС, что является дополнительным приоритетом. 
- У КООС имеется потенциал для проведения весьма 
тщательной и системной оценки  после подачи заявки в 
Совет адаптационного фонда.  
- КООС будет необходимо продемонстрировать, что в 
данном учреждении существуют необходимые человеческие 
ресурсы, опыт, экспертиза и внутренний контроль, 
необходимые для введения в действие роли НИО и 
продемонстрировать качества финансовой прозрачности и 
управления, институциональных качеств, и потенциала по 
внутренней оценке.  

Национальный Банк (НБ) - Председатель Банка отметил, что Банк не является 
идеальным кандидатом для роли НИО, поскольку он 
представляет собой главный институт по работе с 
вопросами монетарной политики, а не изменений 
окружающей среды и климата.  
- Однако, НБ выразил согласие состоять в совете и 
предоставить помощь в учреждении НИО. Команда 
подробнее рассмотрит, каким образом привлечь НБ в 
первый год реализации проекта. 

Институт экономики и 
финансов (часть МОФ)  

- Хорошо налаженное учреждение для академического 
управления, финансового и административного обучения, 
включая он-лайн и дистанционное обучение для ключевых 
сотрудников государственных органов.  
- Имеет ограниченный опыт по работе с донорами. 
Возможно, не сможет адекватно продемонстрировать 
потенциал для работы в качестве НИО и предоставления 
финансов и администрации, юридических услуг, 
человеческих ресурсов, услуги по закупкам и поставкам, 
внутреннему аудиту финансовых активов и корпоративным 
коммуникациям. 
 

Государственный комитет 
по инвестициям и 
управлению 
государственным 
имуществом 

- Управляет инвестиционными проектами финансированные 
через бюджет, донорские займы, кредиты и гранты. 
Функционирует в качестве секретариата для проведения и 
оценки тендерных процессов. 
- Это не достаточно приемлемое учреждение для 
реализации фондов по изменению климата, поскольку оно 
функционирует в основном по мониторингу бюджетных 
процессов.  
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144. На второй год, команда проведет два консультационных семинара (3-й квартал) чтобы 
помочь в получение консенсуса по выбору НИО.  

Участниками семинара выступят кандидаты на НИО перечисленные выше, Секретариат 
ППАИК, фокус группа ППАИК, представители линейных министерств и НПО. Во время этих 
миссий, команда продолжит оценку потенциала финансового управления, администрации и 
закупок мощностей при дополнительных встречах. К концу первого года, команда сделает 
рекомендацию по предложенному кандидату в КООС, который приступит к дальнейшим 
юридическим действиям, необходимым для команды проекта. 

 

3.5.2 Поддержка процесса развития НИО и формулировка рабочего плана (Год 2) 

145. Как только будет сделана рекомендация по предложенному НИО, команда будет тесно 
работать с Секретариатом ППАИК, фокусной группой ППАИК, Офисом Премьер министра, 
МОФ, МЭРДТ, КООС, Агентством по государственным закупкам и главным аудитором для 
утверждения НИО и разработки рабочего плана. 

146. Рабочий план будет создан во время первого квартала второго года, и включит в себя 
детальное обсуждение необходимого обучения в таких отраслях как финансовый менеджмент, 
прозрачность и закупки; необходимого финансирования и сроков; юридических решений, 
которые формализуют НИО; сроки создания и согласования институциональной структуры; и 
стратегии по слиянию секретариата ППАИК и НИО. Команда спроектирует юридическую 
формулировку в течении первого и второго квартала второго года, которую можно будет 
интегрировать в официальное правительственное решение, включая список основных 
обязанностей, ведомств принимающих решение, и функции отчетности.  

3.5.3 Разработать систему по финансам, закупкам и администрации (2-й – 3-й год) 

147. После обретения юридического статуса, команда проведет серию тренингов для 
сотрудников НИО, начиная, со второго квартала второго года и продолжит их проведение до 
конца 3-го года. Тренинги будут разработаны с целью повышения навыков в тех направлениях, 
которые перечислены в руководстве по финансовому менеджменту и целостности, 
институциональной базе, прозрачности, способностей для внутреннего исследования и анти-
коррупционных мер. (Приложение 5). Тренинги включат в себя: 

 Финансовая отчетность/бухгалтерия. Это включит в себя недельный тренинг в 
Душанбе, предоставленный международным консультантом для главных бухгалтеров 
(проектная бухгалтерия, внутренний и внешний аудит) и кассиров (проектная 
бухгалтерия и отчетность). 

 Проектное управление и закупки. Сюда относится двухнедельный тренинг в Душанбе, 
который будет проводиться международным специалистом по финансовому 
управлению и закупкам. Курсы по проектному менеджменту включают в себя такие 
темы, как полный срок проекта, календарное планирование, проектное 
финансирование, проектная отчётность, контроль стоимости  и управление риском. 
Темы обучения вопросам закупок будут включать в себя государственную реформу 
системы закупок, законы и положения по проведению национальных конкурсных торгов 
и международные процедуры закупок (например, МБР), план закупок и международные  
конкурсные торги. 

 Другие направления. Это включит в себя такие темы, как: 
o Юридическая база 
o Мониторинг и оценка 

  
148. Кроме тренингов, команда предоставит программное обеспечение по финансовому 
менеджменту, бухгалтерии и проектному менеджменту. Команда сделает рекомендации для 
системы к концу первого квартала Первого года и приступит к закупке программного 
обеспечения и приступит к закупке программного обеспечения со второго квартала Второго 
года и до конца Второго года. 

3.5.4 Советы по другим возможностям финансирования вопросов климата (1-й – 4-й годы) 

149. Есть вероятность, что на протяжении четырех лет реализации проекта, произойдут 
некоторые изменения в международных переговорах по изменению климата, которые окажут 
влияние и на Таджикистан. Это может проявиться в 2015 году после утверждения следующего 
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за Киотским Протоколом документа. Возможно, произойдут изменения в области 
финансирования климата. Например, ожидается, что через Фонд Зеленый Климат пройдет 100 
миллиардов долл. США к 2020 году. Однако, фонд все еще находится на начальном этапе и 
все еще нуждается в разрешении вопросов, связанных с его бизнес-моделью, таких как доступ 
к фонду и роль частного сектора. 

150. Команда проекта поддержит предложенный НИО и Правительство Таджикистана в целом, 
путем предоставления информации об изменениях в области финансирования климата и 
предоставления необходимых советов и консультаций по мере необходимости.  

3.5.5 Заявка на аккредитацию Адаптационного Фонда (4-й год)  

151. Финальным, и основным шагом в этом проекте будет работа с предполагаемым НИО по 
заполнению и подаче заявки на аккредитацию со стороны Адаптационного Фонда. Как 
обсуждалось ранее, Фонд имеет конкретное руководство стандартов и документов, которые 
необходимо предоставить. (Приложение 5). Несколько документов, которые необходимо 
предоставить вместе с формой заявки включают в себя, письмо-одобрение от официального 
лица в Таджикистане (например, контактное ключевое лицо ППАИК), аудированная 
финансовая отчетность НИО, примеры финансовых счетов донорских проектов, внутренний 
аудиторский отчет, структура управления и контроля организации, финансовые прогнозы, и 
другие документов. В течение четвертого года, команда предоставит поддержку в подготовке 
необходимой документации и будет проводить регулярные встречи с предполагаемыми НИО в 
стране. Для содействия в ускорении этого процесса, Специалист по финансовому управлению 
и закупкам разработает специальный перечень необходимых действий в первом квартале 
четвертого года и будет проводить регулярный мониторинг существующих пробелов. Этот 
перечень будет размещен на сайте проекта с ограниченным доступом. В случае 
необходимости, команда также встретится с САФ, чтобы прояснить требования к необходимым 
документам. Процесс будет упрощен тем фактом, что офис Abt Associates’ расположен в 
центре г. Вашингтона. Проект заявочного пакета будет собран к концу второй четверти 
четвертого года для обзора Правительством. Заявка будет подана к концу четвертого года. 
 
Таблица 12: Рабочий план проектного результата 5  
 
 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Действия 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Консультации по 
НИО и оценка фи-
нансового и заку-
почного потенциа-
ла  

    

            

Провести два кон-
сультативных се-
минара по выбору 
НИО (6-9 месяц 
первого года)  
 

    

            

Предложить кан-
дидата для НИО  

                

Поддержка разви-
тия НИО и форму-
лировка рабочего 
плана 

    

            

Завершение 
процесса выбора 
НИО 

    
            

Завершение рабо-
чего плана на 2-4 
год 

    
            

Проектировка                 
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юридической 
формулировки до-
кумента для соз-
дания НИО 
Разработка фи-
нансового, заку-
почного, админи-
стративного по-
тенциала и систем  

    

            

Проведение 2 од-
нонедельных се-
минара междуна-
родным финансо-
вым консультан-
том  

    

            

Проведение 2 
двухнедельных 
семинара по по 
управлению про-
ектом и закупками 
специалистом по 
финансовому ме-
неджменту и за-
купкам. 

    

            

Проведение иных 
семинаров, на-
пример по мони-
торингу и оценке и 
юридическим про-
цедурам.  

    

            

Установка про-
граммного обес-
печения для фи-
нансового ме-
неджмента, бух-
галтерии и управ-
ления проектом  

    

            

Рекомендации по 
альтернативным 
источником фи-
нансирования по 
мере необходимо-
сти  

    

            

Подача заявления 
на аккредитацию 
адаптационного 
фонда  

    

            

Разработка пе-
речня необходи-
мых документов/ 
мероприятий для 
подачи заявления 

    

            

Провести кон-
сультации с НИО 

                

Заполнить проект 
заявки на одоб-
рение Правитель-
ства  

    

            

Подать оконча-
тельную заявку 
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Приложение 1. Матрица результатов проекта 

 
Таблица 13: Матрица результатов проекта 

 

Свод по дизайну 

Целевые показатели и
индикаторы с базовым
уровнем 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Допущения и риски 

Эффект 
Таджикистан 
более устойчив к 
изменчивости и 
изменению 
климата 
 

К 2022 г. 

Количество людей, 
пострадавших от засухи 
и наводнений снижено 
на 20% (328000/год, 1991 
по 2011 год в среднем) 

 

Убытки от засухи и 
наводнений сократились 
на 25% (86 млн долл. 
США/ год, 1991 по 2011 
год в среднем) 

Статистические 
данные Комитета по 
чрезвычайным 
ситуациям 

 

Международная 
база данных 
стихийных бедствий 
EM-DAT 

Допущение 
Правительство 
остается 
приверженным к 
основным 
механизмам 
управления рисками 
изменения климата 
согласно 
национальных 
планов развития 

Результат 
Национальные 
программы и 
стратегии 
развития 
включают в себя 
гарантии по 
борьбе с 
последствиями 
изменения 
климата 

К 2016 году 25% от 
утвержденных проектов 
в области ирригации, 
защиты от наводнений, 
транспорта, 
водоснабжения и 
санитарии, и энергия 
являются 
климатозащищенными 
(исходные данные на 
2010 год = 0) 

Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
(конец первого, 
второго, третьего и 
четвертого года) 
 
 
 
 

Допущение 
Практики по 
управлению 
изменением климата 
приняты 
Правительством. 

Риск 
Неадекватные 
бюджетные 
ассигнования под 
изменение климата 

Результат   Допущение 
 

1. Информация 
по изменению 
климата доступна 
для ряда 
пользователей 

Учреждение по 
моделированию климата 
создано к концу первого 
года 
 
Прогнозирование 
изменения климата 
(динамический 
даунскейлинг) завершен 
ко второму году 
 
Оценки по воздействию 
климата завершены ко 
второму году (водные 
ресурсы, энергетика, и 
сельское хозяйство) и к 
третьему году (транспорт 
и социальное развитие) 
 
Научные модули по 
изменению климата 
интегрированы в 
учебный план одного 

Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
(конец первого года) 
 
Третье 
Национальное 
Собщение 
РКООНИК 
 
 
Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
(конец второго, 
третьего и 
четвертого года) 
 
 
Учебный план в 
ВУЗе Таджикистана 

Тесное 
сотрудничество и 
координация между 
Комитетом по 
Охране Природы, 
Гидрометслужбой и 
Министерством 
Образования  

Имеются данные для 
моделирования 
изменения климата  
 
Риск 
Низкая репутация 
обученных 
сотрудников 
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Свод по дизайну 

Целевые показатели и
индикаторы с базовым
уровнем 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Допущения и риски 

университета  
 
(исходные данные на 
2010 год = 0) 
 

2. Риски 
изменения 
климата 
интегрированы 
на стадиях 
планирования и 
реализации 
проектов по 
развитию в 
Таджикистане  

50 служащих прошли 
обучение по управлению 
риском изменения 
климата из которых 30% 
женщины 
(исходные данные на 
2010 год = 0) 
 
Национальная стратегия 
по изменению климата 
принята Правительством 
к третьему году 
 
Планы адаптации на 
местном уровне 
разработаны в пяти 
районах к третьему году 
 

Справочное руководство 
для правительства и 
неправительственных 
организаций о 
проведении 
консультаций с 
женщинами и уязвимыми 
группами разработано к 
3 году 

Отчеты 
Продолженного 
образования 
государственных  
служащих (2 год) 
 
 
Финансовые 
ассигнования в 
Национальном 
бюджете (2 год) 
 
 
Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
(3 год) 
 
Справочное 
руководство (2 год) 
 

 

Допущение 
Тесное 
сотрудничество и 
координация между 
соответствующими 
государственными 
учреждениями и 
Комитетом по охране 
окружающей среды  

3. Система 
управления 
базой знаний в 
области 
изменения 
климата 
разработана и 
применяется  

К концу первого года 
Портал по Изменению 
климата функционирует  
 
К концу третьего года 
30% населения, из 
которых, по крайней 
мере, 50% - женщины, 
информированы о 
последствиях изменения 
климата (исходные 
данные на 2010 год = 
9%56) 
 
Ко второму году, 
информационные 
системы по изменению 
климата функционируют 
в пяти уязвимых районах 
(исходные данные на 

Отчеты о 
деятельности 
секретариата 
ППАИК 
 
Национальные 
обследования (1 и 3 
год) 
 
 
 
Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
 

Допущение 
Все 
заинтересованные 
лица, включая 
партнеров по 
развитию, 
принимают 
программу 
управления базой 
знаний и готовы 
поделиться 
необходимой 
информацией 
 

                                                 
56 Данные Всемирного Банка, 2010. Таджикистан, Ключевые приоритеты адаптации к Изменению 
Климата. Policy Research Working Paper WPZ5487 
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Свод по дизайну 

Целевые показатели и
индикаторы с базовым
уровнем 

Источники данных и 
механизмы 
отчетности  Допущения и риски 

2010 год = 0) 
4. Деятельность 
ППАИК 
ориентирована 
на результат  

Матрица результатов 
внедрена 
соответствующим лицом 
ППАК с концу первого 
года  
 
С первого по четвертый 
год выпускаются 
ежегодные отчеты  

Отчет специалиста 
по управлению 
результатами 
 

Допущение 
Соответствующие 
исполнительные 
агентства и все 
команды всех 
проектов ППАИК 
утверждают и 
принимают матрицу 
результатов ППАИК 

5. Постепенная 
реструктуризация 
действующего  
секретариата 
ППАИК в 
национальное 
реализующее 
ведомство 
аккредитованное 
Советом 
Адаптационного 
Фонда  
 

К концу первого года 
созданы 
соответствующие 
системы финансового и 
административного 
управления  
 
К концу третьего года 
подан запрос на 
аккредитацию  
 
К концу четвертого года 
создано постоянно-
действующее 
государственное 
ведомство по изменению 
климата  
 

Отчет о 
деятельности 
секретариата ППАК 
 
Рекомендации 
Совета по 
Адаптации Фонда  
 
Правительство 
издает 
постановление с 
соответствующим 
бюджетным 
ассигнованием о 
создании 
Национального 
Исполнительного 
Органа 

Допущение 
Правительство 
привержено к 
институционализаци
и управления 
рисками изменения 
климата через  
соответствующее 
государственное 
ведомство.  

 

 
 
 

Таблица 17: Ключевые результаты 
 
 
1. Информация об изменении климата является доступной для нескольких пользователей 
1.1 Подготовка персонала из фонда климатического моделирования (1-й год) 
1.2 Создание фонда по Моделированию климата (1-й год) 
1.3 Разработка Динамического даунскейлинга по изменению климата (2-й год) 
1.4 Разработка оценки воздействия для приоритетных секторов (год 2 до 3) 
1.5 Разработка системы управления климатическими данными (1-й год) 
1.6 Разработка модулей по изменению климата для учебной программы (1-й год) 
 
2. Риски изменения климата интегрированы в проекты развития Таджикистана 
2.1 Обзор национальных/отраслевых программ и национальных бюджетов (1 год) 
2.2 Разработка инструментов скрининга климатических рисков для приоритетных секторов (1-й 

год) 
2.3 Разработка методического пособия по эффективным консультациям с бедными и марги-

нальными группами (в том числе женщинами), (1-й год) 
2.4 Разработка программы управления климатическими рисками системы (1-й год) 
2.5 Разработка и реализация обучающих программ (1-й год) 
2.6 Поддержка Национальной стратегии адаптации к изменению климата, с определенными 

ассигнованиями национального бюджета (2-й год) 
2.7 2.7 Разработка условий для малых грантов (2-й год) 
2.8 2.8 Поддержка местных планов по адаптации в 5 уязвимых районах (3-й год) 
2.9 2.9 Обеспечение технической поддержки правительства (1-й – 4-й годы) 
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3. Системы управления данными разработана и внедрена  
3.1 Проведение национальных обследований на предмет осведомленности об изменении кли-

мата (1-й год) 
3.2 Разработка национальной стратегии по коммуникациям (1-й год) 
3.3 Поведение кампании по информированию общественности по вопросам изменения клима-

та (2-й год) 
3.4 Разработка системы управления знаниями (1-й – 4-й годы) 
3.5 Создание сети форпостов о климатической информации (2-й год) 
3.6 Разработка ежегодных публикаций по деятельности ППАИК в Таджикистане (4 года) 
3.7 Проведение ежегодных мероприятий по распространению информации в местных форпо-

стах (1-й – 4-й годы) 
3.8 Проведение среднесрочной и итоговой конференции ППАИК (2-й – 4-й годы) 
 
4. Управление ППАИК ориентированное на результат 
4.1 Оценка существующего потенциала по мониторингу и оценке (1-й год) 
4.2 Оценка базовых показателей и определение индикаторов ППАИК (1-й год) 
4.3 Согласование методов мониторинга и оценки с государственными органами и механизмом 

чистого развития (1 год) 
4.4 Разработка системы отчетности ППАИК (1-й год) 
4.5 Проведение ежегодных обзоров эффективности проекта (1-й – 4-й годы) 
4.6 Проведение ежегодного обзора ППАИК (все четыре года) 
4.7 Подготовка годового отчета о деятельности ППАИК (все четыре года) 
4.8 Подготовка финального отчета об извлеченных уроках и проекта (4-й год ) 
4.9 Содействие независимого мониторинга и оценки (2-й и 4-й год) 
4.10 Оказание технической поддержки (все четыре года) 
 
5. Секретариат ППАИК трансформируется в 'национальное учреждение-исполнителя" 
5.1 Формулировка 4-х летней стратегии и годового плана работы (1-й год) 
5.2 Поддержка координационного механизма ППАИК (все четыре года) 
5.3 Координация и управление результатом 3 (все четыре года) 
5.4 Координация и управление результатом 4 (все четыре года) 
5.5 Наращивание потенциала по финансам, закупкам и управлению (1-й год) 
5.6 Формулировка стратегии выхода для создания постоянного учреждения по изменению кли-

мата в рамках правительства (2-й год) 
5.7 Согласование условий учреждения по изменению климата (бюджетных ассигнований, сро-

ки, потребности в персонале и т. д.) с правительством (2-й год) 
5.8 Подача заявки на аккредитацию Адаптационного фонда (4-й год) 
 
 

 

 

 

Приложение 2. Расписание рабочих встреч миссии, которые имели место на се-
годняшний день 

По всем проектным результатам 
 

Таблица 14: График рабочих встреч в ходе миссии Руководителя команды по проекту 
(май 2013г.) 
 

Дата Организация/Институт Ф.И.О.  Должность 

20 мая Секретариат ППАИК Команда 
секретариата 
ППАИК: 

Ильхом 
Раджабов 
Зафар Махмудов
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Фарход 
Абдуджаборов 

Национальная 
Гидрометеорологическая 
служба  

Махмад 
Сафаров 

Директор 

Комитет по охране 
окружающей среды 

Хикматулло  
Назиров 

Первый 
заместитель 
председателя 

Исполнительный аппарат 
президента РТ 

Хайрулло 
Ибозода 

Руководитель 
отдела ЧС и 
окружающей 
среды, Контактное 
лицо ППАИК 

21 мая Комитет по делам женщин и 
семьи 

Марифат 
Шокирова  

Руководитель 
управления по 
развитию женщин 

Всемирный банк Фарзона 
Мухитдинова 

Операционный 
аналитик 

Министерство мелиорации и 
водных ресурсов  

Хусниддин 
Шарофиддинов  

Ведущий 
специалист 
управления по 
мониторингу 
насосных 
сооружений 

К.Каримов Заместитель 
министра 

Д. Кимсанов  Руководитель 
управления науки 
и международных 
отношений 

22 мая Министерство финансов Нарзулло 
Хабибуллоев 

Руководитель 
управления 
Государственного 
Бюджета 

ОАХК Барки Таджик Хомиджон 
Арифов 

 

Министерство сельского 
хозяйства 

Джамиля 
Саидова  

Зам.министра 

Тоджинисо 
Насырова 

Консультант 

Джумабой 
Курбонов 

Руководитель 
управления науки 
и внедрения 
научных 
достижений 

23 мая Государственное унитарное 
предприятие ХМК 

Алимурод 
Тагоймуродов 

Генеральный 
директор 

Министерство 
промышленности и 
энергетики 

Хакназар Бобоев Руководитель 
управления труда 
и защиты экологии 
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Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве 
РТ 

Полковник 

Алишо 
Шомахмадов  

Начальник 
информационно 
аналитического 
центра 

Полковник 
Шомахмад 
Зайниддинов 

Заведующий 
отделом 
гражданской 
обороны и 
управления 
территориями 

Подполковник 
Абделносир 
Бектошев 

Сотрудник отдела 
гражданской 
обороны и 
управления 
территориями 

Лейтенант Сади 
Сафаров 

Сотрудник отдела 
международных 
отношений  

24 мая Встречи с НПО 

ФОКУС (Focus Humanitarian 
Assistance) 

Фаррух Лалани Старший офицер 
программы 

Молодежный экологический 
центр 

Юрий Скочилов Директор 

Программа Поддержки 
Развития Горных Регионов 
(MSDSP), Фонд Ага Хана 

Кишвар 
Абдулалишоев 

Генеральный 
менеджер 

Программа Развития ООН 
(не НПО) 

Хуршед Холов Программный 
менеджер  

Центрально-Азиатское 
Региональное 
Экономическое 
Сотрудничество 

Лариса Камилова Ассистент 
директора 

СМИ Сурайо Суджоат  

Cooperazione e Sviluppo 
(CESVI) 

Джузеппе Бонати Заместитель 
директора 
представительства 
в РТ 

Донорские агентства 

Германское общество по 
международному развитию 
(GIZ), 

Бенджамин 
Ньюсел 

Советник 

Представительство 
Делегации Европейского 
Союза в РТ 

Худоназар 
Олимджанов 

Программный 
менеджер 

 
 

По проектному результату 4: Проектные результаты ППИАК будут направлены на 
получение конечных результатов. 

 
Таблица 15: График встреч Суман Римал Гаутам, Международного специалиста МиО  
(август 2013г.) 
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Дата Встречи 
3 августа Встреча с командой ППАИК 

5 августа Встреча с сотрудниками ППАИК и национальным специалистом 
по МиО 

Обсуждение прогресса в МиО и планов, а также разработка 
рабочего графика на предстоящие недели 

6–7 августа Встреча с Представителями Комитета по охране окружающей 
среды/Гидрометслужбы 

Встречи и консультации с секторальными представителями 
государственных органов для получения их отзывов и 
комментариев 

Работа с Секретариатом ППАИК в целях организации 
обучающего семинара по системе показателей для МиО 

8–13 августа Подготовка вместе с национальным консультантом МиО к 
обучающим семинарам по системе показателей для МиО 

13 августа Проведение обучающего семинара по системе показателей для 
МиО с исполнительными агентствами и обсуждение 
результатов по завершению семинара 

14 августа Подготовка к семинару по системе показателей для МиО 

15 августа Обучающий семинар по системе показателей для МиО 

15–16 
августа 

Анализ и сравнение результатов работы с показателями и 
работа над составлением отчета  

19–20 
августа 

Работа с национальным специалистом по МиО по вопросам 
планирования и организации следующих шагов для процесса 
МиО и составления отчета  

 
 
По проектному результату 3: Системы управления знаниями разрабатываются и 
применяются 
 
Таблица 16: График рабочих встреч для Фарииха Икбал, международного специалиста по во-
просам управления знаниями (Август 2013) 
 

Дата Встречи 
14 августа Ситора Мирзоханова, Преподаватель, Факультет физики, 

Таджикский Национальный Университет 

Марифат Шокирова, Руководитель управления по развитию 
женщин, Комитет по делам женщин и семьи 

Талбак Салимов, Председатель КООС ПРТ  

15 августа Фарзона Мухитдинова, Операционный аналитик, Всемирный банк 

Назир Назиров (Директор), Сулхия Содыкова (Менеджер) 

Информационно-ресурсный центр, Комитет по охране окружающей 
среды 

16 августа Юрий Скочилов (Исполнительный директор, Молодежный 
экологический центр),  

Давлатбиби Имомбердыева (Мир без Голода),  

Татьяна Алиханова (Независимый эксперт) 

Джамиля Саидова, Заместитель министра сельского хозяйства и 
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Сафаров Шерали, начальник управления по международному 
сотрудничеству, министерство сельского хозяйства 

Наталья Мирзохонова (Специалист по мониторингу), и полковник 
Джамшед Камолов, Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве РТ 

19 августа Сурайо Суджоат, Собственник/владелец Медиа компании «Садои 
Душанбе» 

 
 

Таблица 17: «Домашнее задание» полученное в ходе проведения консультаций по управлению 
знаниями 

 
1. Ситора Мирзоханова, профессор, кафедра физики Таджикского национального 

университета 

 рассмотреть возможность включения вопросов изменения климата в школь-
ную программу обучения или в предмет «география» или «окружающий мир» 

Следующий шаг: Поговорить с представителем Министерства образования 

2. Маърифат Шокирова,  начальник управления по развитию женщин, Комитет по 
делам женщин и семьи 

 Обеспечение базового оборудования в центры Комитета на местах; 

 Создание потенциала регионального информационного центра по обучению 
местных центров вопросам изменения климата; 

 Разработка материалов для распространения на местных языках с целью 
повышения осведомленности об изменении климата на уровне общин, 
сосредоточив внимание на уязвимости женщин; 

 Предоставление в местные центры компьютерного оборудования; 

 Предоставление Интернет для местных центров; 

 Увязка с целью Стратегии, предусматривающей повышение осведомленности 
для информирования женщин о климате. 
 

3. Фарзона Мухиддинова, Операционный специалист, Всемирный Банк 

а) Рассмотреть, как координировать усилия по управлению знаниями че-
рез проекты ППАИК; каждый подпроект будет разрабатывать компоненты по 
развитию потенциала, управлению знаниями и повышению осведомленности; 

б) Сохранение результатов, сориентированными на достижение целей, 
краткими и простыми для понимания, не полагаясь на Интернет; 

в) Сохранять соответствие с проектом Всемирного банка по землеуст-
ройству по компоненту, предусматривающему построение потенциала НПО; 

г) Связывать, а не дублировать информацию в других инструментах. 

4. Назир Назиров (Директор), Содыкова Сулхия (Менеджер) Информацион-
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ного Ресурсного центра, Комитет по охране окружающей среды 

а) Распространение CD дисков с детальной информацией и ресурсами; 

б) Визуализация, нужны 2 пейджера по изменению климата с легким 
уровнем считывания; 

в) Существует спрос на семинары, которые будут вести международные 
эксперты; 

г) Используйте ТВ! Это не дорого и популярно; 

д) Используйте радио! Это не дорого и тоже популярно (интервью/ кон-
курсы); 

е) Уровень грамотности достаточно высок даже в сельской местности, 
поэтому использование буклетов будет также хорошей инициативой. 

5. Юрий Скочилов (исполнительный директор, Молодежный экологический 
центр), Давдатбиби Имомбердыева (Мир без голода), Татьяна Алиханова 

(независимый эксперт) 

а) Требуются короткометражные, ориентированные на решение, понятные 
видеоролики. НПО могут предоставить волонтерскую поддержку для создания 
и размещения таких роликов на YouTube; 

б) Конкурсы и соревнования являются прекрасным средством вовлечения 
молодежи, возможно, это сделать в День Земли; 

в) В сельской местности, всегда вовлекать местные органы власти; 

г) При работе с общинами, следует использовать местные общинные орга-
низации, а не международные НПО; 

д) МЭЦ издает еженедельный информационный бюллетень по изменению 
климата, используя ряд источников информации, им требуется помощь с 
переводом (с английского на русский/таджикский языки). 

 
 
 

Проектный результат 5: Секретариат ППАИК преобразовывается в Национальный Испол-
нительный Орган 

 
Таблица 21: График рабочих встреч Манмохан Сингх Рупрай, Специалист по финансово-

му управлению и закупкам 
(Август 2013г.) 

 
Дата Встречи 
14 августа Джамолидин Нуралиев, Заместитель министра финансов РТ 

Талбак Салимов, Председатель КООС ПРТ 

17–22 августа Несколько встреч с командой ППАИК  

22 августа Р.М. Мирбобоев, Директор института экономики и финансов 

23 августа Абдуджабор Ширинов, Председатель Национального Банка РТ  

Джамшед Шоимов, Начальник Отдела, Государственный комитет по 
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инвестициям и управлению государственным имуществом 

 

Приложение 3: Повестки дня проведенных семинаров и списки участников 

 
Проектный результат 1: Информация об изменениях климата доступна множеству 
пользователей 

 
Таблица 22: Программа семинара по климатическому моделированию 
(семинар состоялся: 17–19 июля 2013 года в г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
 
День 1: Введение и обзор 
текущего состояния 
потенциала в РТ для 
климатического 
моделирования  

 

09:00–9:45 Приветственная речь со стороны представителей 
Гидрометслужбы, Секретариата ППАИК 

 Обзор целей проекта и целей семинара (Майкл Вестфал, 
Руководитель команды по проекту)  

 Знакомство участников 

 Общее фото 

9:45–10:45 Обзор деятельности Гидрометслужбы: структура, 
проекты, опыт, потенциал и потребности 
Гидрометслужбы в сфере климатического 
моделирования  

Докладчик: К. Абдуалимов 

10:45–11:00 Перерыв на утренний кофе 

11:00–11:45 Климатическое моделирование и обучение в рамках 
Третьего Национального Сообщения от Таджикистана 

Докладчик: А. Каюмов 

11:45–12:30 Проект улучшения качества предоставления данных о 
погоде, климате и гидрологических услуг в Республике 
Таджикистан  

Докладчик: С. Дустов  

12:30–13:30 Перерыв на обед 

1:30–2:30 Введение в CLIMsystems: Перспективы и опыт в 
моделировании изменений климата, воздействий и 
адаптации  

Докладчик: Йенпенг Ли, CLIMsystems 

2:30–3:00 Обсуждение в группах  

3:00–3:15 Перерыв на чай 

3:15–5:00 Презентация результатов работы в группах и 
обсуждение: динамический и статический даунскейлинг 
(разукрупнение масштабов) 

- Примеры ЗА и ПРОТИВ, международные усилия в 
этой области 

- Сценарии и неопределенности 
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Докладчик: Йенпенг Ли 

День 2: От инструментов и 
программного обеспечения 
к устойчивому 
климатическому 
моделированию и 
планированию в 
Таджикистане 

 

09:00–10:30 Инструменты и ПО для климатического моделирования и  
даунскейлинга 

Докладчик: Йенпенг Ли 

10:30–10:45 Перерыв на утренний чай 

10:45–11:30 Презентации представителей заинтересованных сторон 
от Таджикистана: Текущие модели, инструменты, 
системы баз данных Гидромета в Таджикистане 

Докладчик: Олимов Сухроб, Гидромет 

11:30–12:30 От климатического моделирования к моделированию 
секторального воздействия и планированию 
адаптационных мер: существующие планы, потенциал и 
пробелы  

Докладчики: K. Орипов, ОАХК «Барки Таджик»;  

Х. Шарофиддинов, Министерство мелиорации и водных 
ресурсов 

Н.Мирзохонова, Комитет по ЧС и ГО при ПРТ 

12:30–1:30 Перерыв на обед 

1:30–3:00 Как создать долгосрочный и устойчивый Механизм 
Климатического Моделирования – Климатическое 
моделирование, разработка инструментов и потребности 
в обучении для проекта (работа в группах)   

3:00–3:15 Перерыв на чай 

3:15–4:30 Как создать долгосрочный и устойчивый Механизм 
Климатического Моделирования – Часть 2 (работа в 
группах)   

4:30–5:00 Обзор программы работы на день 3 – рабочие планы по 
промежуточным результатам проекта: 

Промежуточный результат 1: Обеспечить 
множественным пользователям информацию о климате 

Промежуточный результат 2: Риски изменения климата 
включены в проекты по развитию для Таджикистана 

День 3: Разработка 
Рабочего плана проекта и 
определение основных 
партнеров 

 

09:00–10:45 Создание лаборатории климатического моделирования 
(работа в группах):  

- Компьютерное оборудование и база данных 
- ПО 
- Помещение для компьютеров 
- Поддержка персонала 
- Обучение 



TA-8090 Начальный отчет, октябрь 2013г. 

 

 
88 

 

10:45–11:00 Перерыв на утренний чай 

11:00–12:30 Разработка климатического даунскейлинга (работа в 
группах):  

- Динамический даунскейлинг 
- Статистический даунскейлинг 

12:30–1:30 Перерыв на обед 

1:30–2:45 Разработка оценок воздействия для приоритетных 
секторов (работа в группах)  

2:45–3:00 Перерыв на чай 

3:00–4:00 Создание системы управления климатическими данными 
и инструмента скрининга (работа в группах)  

4:00–5:00 Разработка климатических, научных модулей для 
учебных планов образовательных учреждений 

Ситора Мирзохонова, Таджикский Национальный  
Университет и группа 

Заключение/подведение 
итогов 

Майкл Вестфал, Гидрометслужба, Секретариат ППАИК 

 
 
Таблица 23: Участники семинара по климатическому моделированию 
 

№ Организация Ф.И.О. участника Должность 
1 Команда по подготовке Третьего 

Национального Сообщения 
Зоиршо Кабутов Эксперт по 

моделированию 

2 Институт почвоведения, Академия 
сельскохозяйственных наук 

Гульнисо Некушоева Начальник  
управления 

3 Таджикский Национальный 
Университет, Факультет 
метеорологии  

Ситора Мирзохонова Ассистент  

4 Национальный центр по защите 
биоразнообразия 

Нозанин Расулова Специалист 

5 Национальная 
Гидрометеорологическая служба 
(Управление гидрологии) 

Насим Раджабов Начальник отдела 
гидрологии 

6 Национальная 
Гидрометеорологическая служба 
(Управление гляциологии) 

Саттор Саидов Специалист 

7 Национальная 
Гидрометеорологическая служба 
(Центр коммуникации) 

Сухроб Олимов Начальник центра 
коммуникации  

8 Команда по подготовке Третьего 
Национального Сообщения 

Абдулхамид Каюмов Специалист по 
связям 

9 Гидрометслужба,  

Лаборатория мониторинга 
загрязнения поверхностных вод и 
радиации 

Сангин Самиев Эксперт, Центр 
мониторинга 
воздуха/воды 

10 Управление агрометеорологии  А. Муминов  Старший 
Специалист 
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11 Гидрометслужба,  

Управление государственной сетью 

Рамзия Худоерова Начальник 

12 Комитет по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне при 
Правительстве РТ, Информационно-
Аналитический Центр 

Н.А. Мирзохонова Старший 
Специалист 

13 Комитет по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне при 
Правительстве РТ, Отдел 
инженерно-технических сооружений 

Ф. Джураев Офицер/сотрудни
к отдела 
инженерно-
технических 
сооружений 

14 ОАХК Барки Таджик, Отдел Гидро-
технического обслуживания  

К. Орипов начальник 

15 Гидрометслужба,Гидрометцентр Джамиля 
Байдуллоева  

начальник 

16  Гидрометслужба, Управление 
метеорологического прогнозирования 

Парвин 
Саиджамалова  

начальник 

17 Центр по  изучению изменения 
климата 

Фаридун Собиров  Специалист 

18 Секретариат ППАИК Умеда Раджабова Стажер 

19 Секретариат ППАИК Тахмина Ахмедова   Стажер  

20 Министерство мелиорации и водных 
ресурсов 

Управление науки  

Пиреев Бадриддин Специалист 

21 Министерство сельского хозяйства, 

Государственная Инспекция в 
области Семеноводства 

Дж. Азизов Заместитель 
начальника 

22  Вохид Хомидов   

23 Abt Associates Насриддин 
Миникулов  

Специалист по 
климатическому 
моделированию, 
Консультант ТП 

24 Abt Associates Майкл Вестфал  Руководитель 
команды по 
проекту, 
Консультант ТП 

26 Abt Associates  Йенпенг Ли Специалист по 
климатическому 
моделированию и 
оценке 
воздействия, 
Консультант ТП 

29 АБР Заррина 
Абдулаллиева 

Контактное 
лицо по ППАИК 

30 ВБ Фарзона 
Мухитдинова/ 
Тахмина Мухамедова

Контактное 
лицо по ППАИК 

31 ЕБРР Джамшед Контактное 



TA-8090 Начальный отчет, октябрь 2013г. 

 

 
90 

 

Рахмонбердыев лицо по ППАИК 

 
 

(i) Проектный результат 4: Проектные результаты ППИАК будут направлены на по-
лучение результатов. 

 
Таблица 18: Обучающий семинар по системе показателей для МиО Климатического ин-

вестиционного фонда 
(13 Августа 2013) 

 
Введение  
2:00–2:15 Приветственная речь со стороны Гидрометслужбы, Секретариата 

ППАИК 

2:15–2:30 (i) Цель семинара, включая краткий обзор ППАИК в 
Таджикистане, инвестиционные проекты и их статус - 
Секретариат ППАИК 

(ii) Введение в Техническое содействие в целях развития 
потенциала и его роль в построении структуры 
мониторинга для ППАИК на национальном уровне—
Майкл Вестфал, Руководитель команды по проекту 

2:30–2:45 Знакомство участников 

2:45–3:15 Введение/истоки структуры мониторинга на уровне программы  — 
Суман Римал Гаутам, Специалист МиО 

3:15–3:30 Вопросы и ответы 

3:30–3:45 Кофе-брейк 

3:45–4:00 Ключевые показатели КИФ и Механизмы отчетности— Суман Римал 
Гаутам 

4:00–4:30 Работа по системе показателей (процесс оценки показателей) под 
руководством Фируза Саидова, Специалист МиО, Суман Римал 
Гаутам  

 4:30–5:00  Обсуждения и комментарии со стороны участников в отношении 
рамок и отчетности 

Модератор: Фируз Саидов 

5:00–5:15 Заключение и подведение итогов – Секретариат ППАИК 

 
 

Таблица 19: Обучающий семинар по системе показателей для МиО Климатического инве-
стиционного фонда 

 
(15 августа 2013г.) 

 
9:00 - 9:45 Приветственная речь со стороны Гидрометслужбы, 

Секретариата ППАИК 

 (iii) Цель семинара, включая краткий обзор ППАИК в 
Таджикистане, инвестиционные проекты и их статус - 
Секретариат ППАИК 

(i) Введение в Техническое содействие в целях 
развития потенциала и его роль в построении 
структуры мониторинга для ППАИК на национальном 
уровне—Майкл Вестфал, Руководитель команды по 
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проекту

9:45 - 10:00 Знакомство участников 

10:00 - 10:30 Инвестиционные проекты ППАИК – Фируз Саидов, 
Национальный консультант по МиО 

10:30 - 10:45 Кофе-брейк 

10:45 - 11:30 Введение и объяснение структуры и отчетных механизмов на 
уровне программы — Суман Римал Гаутам, Специалист по 
МиО 

12:00 - 1:00 Обед 

1:00 - 1:30 Использование “оценочных карточками по системе 
показателей” в процессе мониторинга и оценки—Фируз 
Саидов 

1:30 – 3:00 Работа с оценочными карточками по системе мониторинга 
под руководством Фируза Саидова при поддержке Суман 
Римал Гаутам, Зафара Махмудова 

3:00 – 3:15 Кофе-брейк 

3:15 - 4:00 Точки зрения и комментарии заинтересованных сторон в 
отношении структуры на уровне программы 

4:00 - 4:30 Заключение и подведение итогов – Секретариат ППАИК 

 
 

Таблица 20: Список участников обучающего семинара по системе показателей для МиО 
Климатического инвестиционного фонда 

(13 Августа 2013г.) 
 

No. Организация Ф.И.О. Участника Должность 
1 Национальная Гидроме-

теорологическая служба, 
при Комитете по охране 
окружающей среды при 
Правительстве РТ 

Махмадсафар Сафа-
ров 

Директор  

2 Министерство Финансов 
РТ 

Н. Менлашева Специалист по микрокре-
дитованию 

3 Комитет по 
чрезвычайным 
ситуациям и граж-
данской обороне при 

Джамшед Камалов  Начальник управления 
гражданской обороны 

4 Министерство 
экономического развития 
и торговли РТ 

Саломат Икромова   Главный специалист, 
Сектор развития сельского 
хозяйства и окружающей 
среды 

5 Комитет по 
чрезвычайным 
ситуациям и граж-
данской обороне при 

Ф.Саидов Главный специалист 
управления гражданской 
обороны  

6 Научно-
исследовательский 
институт водных 
проблем при 
Министерстве 
мелиорации и водных 

Алихон Каримов Директор 

7 Проект улучшения 
качества 

Ирина Захарова Ассистент/Переводчик, а 
также оказывает поддерж-
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предоставления данных 
о погоде, климате и 
гидрологических услуг в 
Республике Таджикистан 
(ВБ) 

ку в вопросах МиО 

8 Национальная Гидроме-
теорологическая служба 

Фаридун Собиров Главный специалист 

9 Национальная Гидроме-
теорологическая служба 

Сухроб Олимов Начальник центра комму-
никации 

10 Секретариат ППАИК Тахмина Ахмедова Стажер 

11 Секретариат ППАИК Умеда Раджабова Специалист 

12 Abt Associates Майкл Вестфал  Руководитель команды по 
проекту, Консультант ТП 

13 Abt Associates  Суман Римал Гаутам Специалист МиО, Кон-
сультант ТП 

14 Abt Associates Фируз Саидов Специалист МиО, Кон-
сультант ТП 

15 Abt Associates Курбонджон Кабутов Специалист по энергетике 
и транспорту, Консультант 
ТП 

16 Abt Associates Насриддин Миникулов  Специалист по климатиче-
скому моделированию, 
Консультант ТП 

17 Abt Associates Анвар Хомидов Специалист по водным ре-
сурсам, Консультант ТП 

18  Камолиддин Абдулоев Независимый эксперт 

19 Секретариат ППАИК Ильхом Раджабов  Главный Технический 
Советник/Руководитель 
Программы, Консультант 

20 Секретариат ППАИК Зафар Махмудов Менеджер по 
коммуникационным 
вопросам, Консультант ТП 

21 Секретариат ППАИК Фарход Абдуджаборов Старший Администратор, 
Консультант ТП 

22  Вераника Грушевская Переводчик 

 
 

 
Таблица 21: Список участников обучающего семинара по системе показателей для МиО 

Климатического инвестиционного фонда 
(15 августа 2013 года) 

 
No. Организация Ф.И.О. участника Должность 
1 Национальная 

Гидрометеорологическая 
служба, при Комитете по 
охране окружающей среды 
при Правительстве 
Республики Таджикистан 

Махмадсафар Сафаров Директор  

2 Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве 
РТ 

Джамшед Камолов Начальник управления 
гражданской обороны 

3 Министерство экономическо-
го развития и торговли РТ 

Саломат Икромова Главный специалист – 
секторальное развитие 
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сельского хозяйства и 
окружающей среды 

4 Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве 
РТ 

Ф. Саидов Главный специалист 
управления граждан-
ской обороны 

5 Проект улучшения качества 
предоставления данных о 
погоде, климате и 
гидрологических услуг в 
Таджикистане (ВБ) 

Ирина Захарова Асистент/переводчик и 
поддержка в вопросах 
МиО 

6 Министерство экономическо-
го развития и торговли РТ 

Мухсин Джонмахмадов Главный специалист, 
Сектор развития 
сельского хозяйства и 
окружающей среды 

7 Джамоат Зираки, Кулябский 
район 

Сабагул Валиева Руководитель Джамоа-
та 

8 Управление водных ресур-
сов, Пяндж 

Абдулло Доргаев Начальник управления 
водных ресурсов 
Пянджского района 

9 Научно-исследовательский 
институт водных проблем 
при Министерстве мелиора-
ции и водных ресурсов 

Алихон Каримов Директор 

10 Секретариат ППАИК Тахмина Ахмедова Стажер 

11 Национальная 
Гидрометеорологическая 
служба, при Комитете по 
охране окружающей среды 
при Правительстве 
Республики Таджикистан 

Рашид Давлатов Cпециалист - гляцио-
лог 

12 Секретариат ППАИК Умеда Раджабова Стажер 

13 Представительство Депар-
тамента по международному 
развитию Великобритании в 
РТ, (DFID) 

Махваш Каландарова Проектный офицер 

14 Национальная Гидрометео-
рологическая служба 

Сухроб Олимов Начальник Центра 
коммуникации 

15 Национальная Гидрометео-
рологическая служба 

Фаридун Собиров Главный специалист 

16 Управление охраны окру-
жающей среды Кулябского 
района 

Исроиль Назаров Начальник 

17 Постоянное представитель-
ство АБР в РТ  

Шавкат Восиев Администратор  

18 Проект улучшения качества 
предоставления данных о 
погоде, климате и 
гидрологических услуг в РТ 
(ВБ) -Компонент C: 
модернизация системы 
гидрометеорологии в 
Таджикистане 

Саидахмад Дустов Директор 

19 Секретариат ППАИК Ильхом Раджабов Главный Технический 
Советник/Руководитель 
Программы, Консуль-
тант ТП 
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20 Секретариат ППАИК Фарход Абдуджаборов  Старший администра-
тор, Консультант ТП 

21 Секретариат ППАИК Зафар Махмудов Менеджер по вопросам 
коммуникации, Кон-
сультант ТП 

22 Abt Associates Майкл Вестфал  Руководитель команды 
по проекту, Консуль-
тант ТП 

23 Abt Associates Суман Римал Гаутам Специалист по МиО, 
проекту, Консультант 
ТП 

24 Abt Associates Фируз Саидов Специалист по МиО, 
проекту, Консультант 
ТП 

25 Abt Associates Курбонджон Кабутов Специалист по вопро-
сам энергетики и 
транспорта, проекту, 
Консультант ТП 

26 Abt Associates Анвар Хомидов Специалист по водным 
ресурсам, проекту, 
Консультант ТП 

27 Abt Associates Насриддин Миникулов  Специалист по 
климатическому 
моделированию, 
проекту, Консультант 

28 Университет Принстона, Фа-
культет Антропологии 

Игорь Рубинов Соискатель 

29  Вераника Грушевская Переводчик (Русский 
язык) 

30  Дильшод Надыров Переводчик (Таджик-
ский язык) 
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Приложение 4: Спецификации по ремонту проектного офиса 
 
Истоки: 

Гидрометслужба предоставила три кабинета на территории своего офиса для 
использования в качестве офиса проекта и размещения лаборатории по 
климатическому моделированию. Команда полагает, что другой альтернативы в плане 
офисного пространства не имеется. Предыдущее помещение, предоставленное для 
персонала проекта АБР по управлению наводнениями в Хатлонской области, может 
вместить только три консультанта, и оно является слишком маленьким для 
размещения в нем лаборатории по климатическому моделированию. Гидрометслужба 
не планирует строить новое здание, которое можно было бы использовать для 
данного проекта.57   

Будет необходимо провести ремонт офисного помещения перед его использованием в 
каких-либо целях и целей данного проекта невозможно будет достигнуть, не прибегая 
к безотлагательному ремонту. Рекомендации по ремонту офисных помещений на 
территории Гидрометслужбы основываются на результатах проверок команды по 
проекту во время их пребываний в Таджикистане (Приложение 2). Большая часть 
ремонтных работ, за исключением ремонтных работ, требуемых для подготовки 
лаборатории по климатическому моделированию, не отличается от тех, которые были 
проведены проектом Всемирного Банка по модернизации Гидрометслужбы после того, 
как Гидрометслужба выделила для данного проекта офисное помещение на своей 
территории.  

Потребности в ремонте можно сгруппировать в три категории 

(i) Пригодность/функциональность. Для того, чтобы помещения даже просто 
использовались в качестве офисного помещения, необходимо провести хотя 
бы легкий ремонт с тем, чтобы помещения стали пригодными для работы (т.е. 
починить внутренние и наружные стены, потолки и полы; установить системы 
освещения и обогрева, а также кондиционеры) или функциональным (замена 
электропроводки).   

(ii) Безопасность/защита. Это необходимо для обеспечения защиты и 
безопасности персонала или предупреждения кражи имущества 
(дорогостоящего компьютерного кластера). Эти меры включают в себя ремонт 
лестниц, установку противопожарных датчиков, уплотнение и укрепление 
решетками некоторых окон, монтаж металлических дверей, небольшого 
количества колючей проволки и установку датчиков движения, а также уличного 
освещения.  

(iii) Относящееся к климатическому моделированию. Для создания 
компьютерного кластера (15 компьютеров в одном помещении (кабинет №3) 
требуется несколько важных ремонтных работ: укрепление пола для того, 
чтобы он выдерживал вес серверов и установку кондиционеров, а также 
резервных генераторов. 

 
Описание кабинетов: 

Каждый кабинет представляет собой отдельное помещение с отдельным выходом. 
Если смотреть на них прямо, кабинет 1 находится в конце слева, а его площадь 
составляет примерно 25 м2. Средний кабинет и кабинeт справа имеют примерную 
площадь по 15 м2. Высота потолков в кабинетах составляет примерно 2.30 и 2.50 м. В 
планах объединение кабинета 1 и 2, а кабинет 3 будет иметь отдельный вход, так как 
                                                 
57 Ильхом Раджабов, Секретариат ППАИК, на основе бесед с Директором Гидрометслужбы г-ном 
Сафаровым. 
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в нем будут размещены компьютерные сервера для Лаборатории по климатическому 
моделированию. 

Кабинет 1: 
 Укрепление задних окон. 
 Укрепление передней двери и ее трансформация в окно. Поэтому, скорее 

всего, будет два окна, выходящих во двор. Но оба окна следует заменить и 
установить на них металлические решетки.  

 Ремонт потолков и стен и возможно полов (плюс их окраска и штукатурные 
работы)  

 Замена электропроводки  
 Установка системы освещения  
 Установка противопожарного датчика 
 Установка кондиционера мощностью 120 м3 
 Замена нынешней двери металлической дверью или дверью, которая имеет 

очень надежный замок.  
 Создание прохода между кабинетом 1 и 2. 

Кабинеты 2 и 3: 
 Укрепление задних окон  
 Замена обоих окон, которые выходят во двор (и включить установку 

металлических решеток)  
 Ремонт потолков и стен (плюс их окраска и штукатурные работы)  
 Вероятная замена пола  кабинете 2. В кабинете 2 днище пола следует залить 

бетоном, так как  в кабинете 3 будет значительная весовая нагрузка 
 Полная замена электропроводки  
 Установка освещения 
 Установка противопожарных датчиков  
 Установка кондиционера мощностью 120 м3 в кабинете 3 и одного 

кондиционера мощностью в 90 м3 в кабинете 2  
 Замена нынешних дверей на металлические с очень прочными и надежными 

замками  
 Лестницы—частичный ремонт, рампа для инвалидов, мостик между двумя 

другими 
 

Внешний ремонт (во дворе):  

 Ремонт ступенек (с добавлением цемента) для обеспечения доступа к обеим 
дверям кабинетов 2 и 3  

 Установка одной лампы заливающего света и датчиков движения с задней 
стороны здания и еще одной лампы заливающего света и датчиков движения 
во дворе здания.  

 Установка 10 метровой шипованной проволки для внешней стены, прямо 
справа от кабинета 3  

 Укрепление внешних стен посредством возведения металлической двутавровой 
рамки  

 Установка электрического генератора (10кВт) и стальной решетчатой коробки 
 Штукатурка и покраска фасадной части здания. 

 
 
 

Таблица 22: Краткий обзор рекомендаций по ремонту 
 

Описание вида деятельности Смета расходов 
(Сомони) 
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Демонтаж старых окон и дверей 
908 

Демонтаж труб и батарей 
462 

Подготовка стен к штукатурке, 
установка дверей и окон, 
штукатурка  

5,527 
Установка металлических перемычек 

1,593 
Установка пластиковых окон, 

металлических окон и 
подоконников на окнах 

5,364 
Установка подвесных потолков из 

гипсокартона 
3,994 

Штукатурка, стяжка и покраска 
12,286 

Ремонт пола 
11,496 

Восстановление лестниц 
2,774 

Установка кондиционеров 
10,503 

Укрепление внешних стен 
металлическими двутаврами 

3,323 
Электропроводка 

3,705 
Установка автоматического 

генератора 
32,700 

Установка противопожарной системы  
5,500 

ИТОГО: 100,135 
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Приложение 5: Стандарты для национального исполнительного органа (НИО) 
Аккредитация – упрощенный контрольный перечень требований 

 
  

Настоящий документ представляет собой упрощенный контрольный перечень 
требований в отношении потенциала и компетенций для того, чтобы быть 
аккредитованным в качестве Национального исполнительного органа (НИО) 
 
(i)  Финансовое управление и неподкупность 
 

Конкретные требования: 
а. Правовой статус для заключения контракта с Советом Фонда по 

Адаптации 
б. Точное и регулярное документирование  операций и остатков так, чтобы 

это соответствовало общепринятым нормам надлежащей практики и 
которые должны подвергаться периодическим аудиторским проверкам 
со стороны независимой компании или организации 

в. Эффективное управление и освоение денежных средств с обеспечением 
их своевременного получения реципиентами 

г. Разработка финансовых планов и бюджетов на будущие периоды. 
 

 
Таблица 23: Требуемые компетенции в вопросах финансового управления и 
неподкупности 
 

Компетенции 
- Юридический статус: демонстрация правового потенциала/полномочий 

и способность напрямую получать средства 
- Финансовая отчетность, включая отчеты и выписки с проектных счетов 

и положения о внутренних и внешних аудитах   
- Рамки внутреннего контроля с особой ссылкой на контроль за 

освоением денежных средств и платежами 
- Подготовка бизнес планов и бюджетов, а также способность 

отслеживать расходы в соответствии с бюджетами 

 
 
(ii) Требуемый институциональный потенциал 
 
Конкретный требуемый потенциал: 

(a) Способность управлять процедурами закупок, которые обеспечивают 
прозрачные практики, включающие конкуренцию  

(b) Способность определять, разрабатывать и оценивать проекты  
(c) Компетентность в области управления или надзора за реализацией 

проектов/программ, в том числе способность управлять суб-реципиентами и 
поддерживать реализацию проектов/обеспечение и реализацию программ 

(d) Способность осуществлять мониторинг и оценку. 
 
  

 
Таблица 24: Требуемые компетенции для институционального потенциала 
 

Компетенции 
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- Закупки: Доказательство прозрачных и справедливых политик и 
процедур закупок на национальном уровне, которые соответствуют 
признанной международной практике (включая процедуры 
урегулирования споров)  

- Подготовка и утверждение проекта: Сюда относится  оценка воздействия 
(экологическое, социально-экономическое, политическое итд.) с оценкой 
рисков и митигационных планов 

- Планирование реализации проекта и проверка качества на момент 
начала реализации 

- Мониторинг проекта и оценка в ходе реализации 

- Закрытие проекта и его финальная оценка 

 
 
(iii) Прозрачность, полномочия для проведений внутренних расследований и 
антикоррупционные меры 
 
Отдельный требуемый потенциал: 

Компетенции для решения ситуаций с ненадлежащим финансовым управлением и 
другими формами незаконных и недобросовестных действий со стороны персонала.  

 
Таблица 25: Требуемый уровень компетенция для решения вопросов, связанных с 

должностными преступлениями 
 

Компетенции 
Меры политики и система для решений ситуаций, вовлекающих  
недобросовестное финансовое управление и другие формы незаконных и 
недобросовестных действий со стороны персонала: Демонстрация потенциала 
и процедур для решения ситуаций с ненадлежащим финансовым управлением 
и другими формами незаконных и недобросовестных действий со стороны 
персонала. 

 
 
 
 

  
 
 
 


