
 

 

Описание проекта 
 

«Водное сотрудничество в Центральной Азии»  
(национальная часть для Таджикистана)  

 
Наименование 
проекта: 

Водное сотрудничество в Центральной Азии 

Партнеры проекта: Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 
Агенство по Ирригации и Мелиорации при Правительстве 
Республики Таджикистан 
Комитет по Охране Окружающей Среды Республики Таджикистан 

Период реализации 
проекта: 

декабрь 2015 – июнь 2017 гг. 

Общая сумма 
проекта: 

1 299 187.45 EURO 

Сумма проекта для  
Республики 
Таджикистан: 

204 678 EURO, детальный бюджет представлен в Приложении1.  

Цель проекта: Стимулировать трансграничное доверие и высокий уровень 
транснационального, политического участия в Центрально-Азиатском 
водно-энергетическом сотрудничестве  
 

Задачи проекта: Для достижения целей Проекта, ожидается выполнение следующих задач: 
1. Создание национальных и региональных сетей по взаимодействию 

вокруг водно-энергетического сотрудничества через оказание помощи 
странам в подготовке к основным мероприятиям по УВР;  

2. Продвижение инструментов, способствующих улучшению 
регионального сотрудничества в  управлении водными ресурсами, 
таких как дистанционное зондирование и моделирование; 

3. Поддержание обмена опытом в Центральной Азии по темам, связанным 
с водой, землепользованием и энергоэффективностью; 

4. Обеспечение наращивания потенциала для целевых групп с упором на 
специалистов среднего, оперативного уровня. 
 

Планируемые 
мероприятия 
проекта на 
региональном 

1. Проведение как минимум 2х дипломатических семинаров по водно-
энергетическим вопросам; 

2. Проведение как минимум 2х встреч региональных организаций; 
3. Определение приоритетов стран по водно-энергетическим вопросам и 

разработка проекта Дорожной Карты для Центрально-Азиатского 



 

 

уровне: Водно-Энергетического пакта; 
4. Проведение специальных сессий по «Водному сотрудничеству в 

Центральной Азии» на международных мероприятиях (Всемирный 
Водный Форум); 

5. Организация и проведение Конференции высокого уровня по водному 
сотрудничеству в Центральной Азии; 

6. Один региональный семинар по достижениям стран Центральной Азии 
в вопросах управления водными ресурсами, энерго-эффективности и 
управления ОС; 

7. Организация и проведение региональной выставки по наилучшим 
практикам управления водно-энергетическими ресурсами в странах 
Центральной Азии; 

8. Две серии диалогов по сетевому взаимодействию с Центрально-
Азиатскими партнерами через Евразийский Портал Речных Бассейнов; 

9. Организация и проведение трех тренингов-семинаров для тренеров по 
вопросам водоэффективности, использования и содержания водных 
объектов; 

10. Налаживание сетевого взаимодействия тренинговых центров и 
«производителей» знаний; 

11. Участие представителей стран в ежегодной Лидерской Программе 
РЭЦЦА. 

Планируемые 
мероприятия 
проекта на 
национальном 
уровне 

1. Подготовка и проведение национальных тренингов по дистанционному 
зондированию; 

2. Разработка Атласов для главных рек региона – Исфара, Аму-Дарья с 
указанием главной инфраструктуры и землепользования;  

3. Организация и проведение обучающего тура в Республике Таджикистан 
по изучению «наилучших практик» по управлению водными ресурсами 
бассейнов рек с продолжением в виде семинара по управлению водно-
энергетическими ресурсами.  

Ожидаемые 
результаты по 
региональным 
мероприятиям 
проекта: 

1. Проведено 2 дипломатических семинара по водно-энергетическим 
вопросам с участием представителей Республики Таджикистан; 

2. Проведено 2 встречи региональных организаций с участием 
представителей Республики Таджикистан; 

3. Разработан проект Дорожной карты для Центрально-Азиатского Водно-
Энергетического пакта с участием представителей Республики 
Таджикистан; 

4. Проведена специальная сессия с участием представителей Республики 
Таджикистан на крупном международном мероприятии – Всемирном 
Водном Форуме; 

5. Проведена конференция высокого уровня по водному сотрудничеству в 
Центральной Азии с участием представителей Республики 
Таджикистан;  



 

 

6. Проведен один региональный семинар по достижениям стран 
Центральной Азии в вопросах управления водными ресурсами, энерго-
эффективности и управления ОС с участием представителей 
Республики Таджикистан; 

7. Проведена региональная выставка по наилучшим практикам 
управления водно-энергетическими ресурсами в странах Центральной 
Азии с участием представителей Республики Таджикистан; 

8. Проведено две серии диалогов по сетевому взаимодействию с 
Центрально-Азиатскими партнерами через Евразийский Портал Речных 
Бассейнов с участием представителей Республики Таджикистан; 

9. Проведены три тренинга-семинара для тренеров по вопросам 
водоэффективности, использования и содержания водных объектов с 
участием представителей Республики Таджикистан; 

10. Представители Таджикистана (как минимум 5 человек в год) 
участвовали в ежегодной Лидерской Программе РЭЦЦА; 

11. Участие представителей Республики Таджикистан в обучающих турах в 
другие страны ЦА. 

Ожидаемые 
результаты по 
национальным 
мероприятиям 
проекта: 

1. Проведен один национальный тренинг по дистанционному 
зондированию с участием 4 представителей Республики 
Таджикистан; 

2. Проведен 1 обучающий тур в стране по изучению «наилучших 
практик» по управлению водными ресурсами бассейнов рек с 
продолжением в виде семинара по управлению водно-
энергетическими ресурсами. 

Управление 
проектом  

Филиал РЭЦЦА в Республике Таджикистан несет ответственность за 
следующие действия:  

• Координация и исполнение всех национальных действий по 
реализации проекта, мобилизация партнеров и заинтересованных 
сторон в Республике Таджикистан, повышение осведомленности и 
логистическая поддержка всех мероприятий согласно плану работ.  

• Своевременное предоставление описательных и финансовых отчетов 
по исполнению национального компонента по форматам донора и 
ГО РЭЦЦА  

• Принимает активное участие в организации и проведении 
региональных мероприятий, которые проводятся в Республике 
Таджикистан.  

 
ГО РЭЦЦА в Алматы будет нести ответственность за общее управление 
Проекта и проектную отчетность. ГО РЭЦЦА будет отчитываться перед 
донором о ходе реализации Проекта.  
 



 

 

Контактное лицо: 

 

Абдулхамид Каюмов –директор Филиала РЭЦЦА в Таджикистане. 
akayumov@carececo.org    
Искандар Абдуллаев– директор Регионального проекта от РЭЦЦА 
iabdullaev@carececo.org 
Анна Иноземцева – Менеджер Регионального проекта от РЭЦЦА 
ainozemtseva@carececo.org  

mailto:akayumov@carececo.org
mailto:iabdullaev@carececo.org
mailto:ainozemtseva@carececo.org


Приложение 1. Детальный бюджет проекта для Республики Таджикистан 
 

Бюджетная линия 
Сумма, 
EURO 

Администрирование проекта (проведение аудитов, финансовая, тематическая отчетность 
перед донором, логистическая поддержка региональных мероприятий и т.д.) 38693,8 

Усиление взаимодействия региональных организаций стран ЦА 3720 
Поддержка участия представителей Таджикистана в международных и региональных 
мероприятиях 71500 
Поддержка офиса РЭЦЦА в Таджикистане 27765 

Другие расходы (аудит проекта, оценка расходов, банковская комиссия, переводы и др.) 13320 

Затраты на повышение потенциала (тренинги, обучающие туры, информационные 
материалы и др.) 27040 
Расходы на конференции/семинары 22640 
ИТОГО 204678,8 

 


