Уважаемый г-н Массимо Коццоне,
Дамы и господа,
Я рад сегодня поучаствовать на 7-ом совещание Рабочей
Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению
климата и прежде всего хотел бы выразить слова благодарности
Европейскому Союзу за организацию данного совещания, а также
за плодотворное сотрудничество и признательность за интерес,
который проявляется к сотрудничеству с Таджикистаном.
С момента установления связей, дружественные отношения между
Республикой Таджикистан и Европейским союзом были
расширены, а многостороннее сотрудничество активизировалось.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве и Стратегия
Европейского Союза для стран Центральной Азии являются
важными определяющими и регулирующими устойчивые и
продолжительные
отношения
между
Таджикистаном
и
Европейским Союзом, которые определяют уровень и содержание
взаимовыгодного сотрудничества.
Слайд 2
Направления действующих и будущих программ в
двухстороннем сотрудничестве:
Согласно
принятой в августе 2014 года Стратегии
сотрудничества ЕС с ЦА в 2014-2020 гг., основной целью остаётся
снижение уровня бедности, а "Многолетняя индикативная
программа" ЕС на этот же период соответствуют целям и задачам
Программы Среднесрочного Развития Республики Таджикистан на
2016-2020 года и Национальной Стратегии Развития Республики
Таджикистан до 2030 года.
В Республике Таджикистан деятельность ЕС по двустороннему
сотрудничеству сосредоточена на следующих секторах:
Здравоохранение, Образование и Развитие сельских регионов где
приоритетом считается:
1)Повышение устойчивости небольших фермерских хозяйств
перед лицом стихийных бедствий и в условиях экстремальной
ограниченности ресурсов.

2)Смягчение последствий изменения климата посредством
создания интегрированного управления водными и другими
природными ресурсами, а также системы управления внутри
отдельно взятого речного (суб) бассейна.
В связи с чем на слайде приведены несколько фактов о
последствиях изменения климата в Таджикистане за последние
годы
Слайд 3
Ежегодные потери от изменения климата и экстремальных
климатических явлений оцениваются в 4,8% от валового
внутреннего продукта Таджикистана (ВВП);
Более 90% ежегодных потерь от чрезвычайных ситуаций связаны с
природными явлениями.
Ежегодна в Таджикистане происходят более 200 чрезвычайных
ситуаций природного характера, из них 60% связаны с селевыми
потоками и снежными лавинами, 7% с ярч, 13% с землетрясением
и 6% с наводнениями;
Ежегодно человеческие жертвы в результаты стихийных бедствий
природного характера составляет более 60 человек;
Слайд 4
Следует отметить что несмотря на ограниченные финансовые
ресурсы Правительство Республики Таджикистана уделяют особое
внимание ключевым вопросам изменению климата в регионе,
управления водными ресурсами и водоснабжения и зеленной
энергии в частности, интегрированное управление водными
ресурсами в речных бассейнах, в том числе на межгосударственном
уровне.
Более того налажено плодотворное сотрудничество между
различными национальными и международными донорскими
организациями в сфере управления водными ресурсами.
Сотрудничество, среди прочего, направлено на проведение
мониторинга окружающей среды, адаптацию к изменяющемуся
климату, смягчение его негативного влияния на окружающую среду,

продвижение
принципов
экологически-ориентированной
экономики, лесное хозяйство и биоразнообразие.
Слайд 5
Хочу отметить что по состоянию на 1 января 2018 года в
стране при поддержки партнёров по развитию и ПРТ
реализуются 5 государственных инвестиционных проектов
направленные на изменения климата и защиты окружающей
среды на общую сумму 75,4 млн. долларов США:
Основными
целями
которых
являются
востановления
инфтраструктуры систем ирригации и вобоснабжения, а также
снижения рисков стихийных бедствий посредством управление
последствиями измениния климата и развитие таких секторов
экономики как сельское хозяйство энергетика и транспорт;
Повышение качества гидрометеорологического обслуживания на
национальном и региональном уровне;
Слайд 6
Необходимо отметить что в период 2014-2020 гг. планируется
предоставление Таджикистану гранта ЕС в рамках "Инструмент
финансирования сотрудничества в целях развития (ИСР)" на общую
сумму 251 млн. евро, что получается в среднем по 35 миллионов
евро в год. Эта сумма, соответственно, предназначается для
развития сельских районов (110 млн евро), секторов
здравоохранения (62,2 млн евро) и образования (75 миллионов
евро), а 3,8 млн евро предусмотрено для различных мер поддержки.
Первая Программа по развитию сельских регионов с бюджетом в 35
миллионов евро полностью передана на субподряд и реализация
всех проектов этой программы началась в июле 2016 года.
Пользуюсь представленной возможностью мне бы хотелось
предствить
на
расмотрение
и
возможное
далнейшее
финансирование со стороны ЕС несколько Приоритетные
государственные инвестиционные проекты направленные на
изменения климата в РТ
Слайд 7

Как всем известно по иннициативе Республики Таджикистан 21
декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Объедененных Наций
единодушно
приняла
резолюцию
по
Международному
десятилетию действий “Вода для устойчивого развития” на 20182028 годы. Основной целью нового Десятилетия является повысить
осведомленность по водным проблемом в повестке мирового
развития и содействие в реализации Целей устойчивого развития,
связанных с водой. В качестве страны – инициатора, Таджикистан
намерен при участии Организации Объеденённых Наций и других
партнеров провести в июне 2018 года на высоком уровне
мероприятие, которое может внести весомый вклад в продвижении
повестки устойчивого развития. В этой связи, мы приглашаем
Европейский Союз посредством своих институциональных и
профессиональных инструментов и на различных мировых
платформах наряду с партнёрами по международному развитию
внести вклад и быть активным участником процесса реализации
данного Десятилетия.
В связи с этим на данном слайде представлены также
Приоритетные государственные инвестиционные проекты в
энергетическом секторе на расмотрение и возможное далнейшее
финансирование со стороны ЕС и других организациях
Слайд 9
Завершая свое выступление я хочу поделиться нашим Know
How в сфере координации и мониторинга внешней помощи
оказываемой нашей стране Международными финансовыми
институтами и другими донорами
Информационная система управления внешней помощи
Республики
Таджикистан
(ИСУ
ВП
Таджикистана)
представляет собой систему, которая предназначена для
повышения эффективности и прозрачности планирования
национального развития и координации деятельности по
восстановлению в стране. ИСУ ВП Таджикистана также является
мощным инструментом для отслеживания и анализа потоков
гуманитарной помощи. Система служит основной базой данных
для сбора информации и системой отчетности для правительства
Таджикистана, доноров и НПО сообщества, поскольку она
обеспечивает эффективный доступ к данным.

ИСУ ВП Таджикистана является надежным и достоверным
источником информации о предоставленной донорской помощи на
восстановление
Таджикистана,
шагах,
предпринятых
в
направлении обеспечения социально-экономического развития
страны, а также оказание поддержки правительству в эффективном
управлении
предоставленной
помощью,
обеспечение
подотчетности и прозрачного использования ресурсов.
ИСУ ВП Таджикистана - это инструмент, который позволяет
пользователю просматривать данные проектов, представленные в
различном виде. С помощью ИСУ ВП Таджикистана пользователь
имеет возможность создавать различные отчеты, сохранять,
печатать и экспортировать их в PDF, MS Word и MS Excel форматы.
ИСУ ВП Таджикистана предназначен для обеспечения быстрого
удаленного доступа к данным проектов через интернет. После того
как вы получили доступ к приложению, вы можете просматривать
детали проекта, хранящиеся в базе данных, добавлять новые
проекты, редактировать существующие и т.д.
ИСУ ВП Таджикистана в настоящее время состоит из трех
приложений, каждое из которых имеет дело с различным набором
данных:
Это
1)Проекты внешней помощи – данное приложение предназначено
для отслеживания процесса реализации проектов, финансируемых
из государственного бюджета и/или из внешних источников,
предоставляющих стране финансовую помощь.
2)Инструмент оценки качества данных – данное приложение
служит в качестве одного из инструментов администратора системы
по управлению данными и предназначено для упрощения
процессов по аудиту и проверке представленных данных, а также
для отслеживания и оценки результатов действий, направленных на
достижение стратегических целей. Для более подробной
информации об инструментах оценки качества данных ИСУ ВП
Таджикистана смотрите ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДАННЫХ.

3)Инструмент оценки качества данных - Усовершенствованный
– данное приложение служит еще одним инструментом
администратора ИСУ ВП Таджикистан. Кроме основной функции
по предоставлению системным администраторам комплексного
способа оценки качества данных, данное приложение
предназначено для хранения информации об изменениях,
произведенных на уровне поля в рамках проекта и соглашения. Для
более подробной информации об инструментах оценки качества
данных ИСУ ВП Таджикистана смотрите ИНСТРУМЕНТЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ.
Слайд 9
На данном слайде Вашему вниманию представлены некоторые
цифры о внешней помощи оказанной нашей стране Европейским
союзом в период с 1997 по 2018 гг. данная информация является
результатом мониторинга и координации внешней помощи
осуществленная в ИСУ ВП РТ
В настоящее время наиболее востребованным для
Государственного Комитета по инвестициям и управление
государственным имуществом является поддержка со стороны
партнеров по развитию направленная на укрепления
потенциала в сфере национальной координации внешней
помощи и Глобального партнерства.
Разработанные в рамках предыдущей программы
прогрессивные механизмы и инструменты координации внешней
помощи, требуют совершенствования и развития с целью их
эффективного использования на новом этапе Глобальной повестки
развития до 2030 года, что в свою очередь требует дополнительной
финансовой поддержки со стороны партнеров по развитию.
Хотел бы передать Вам для рассмотрения Концепцию
проекта по поддержке устойчивой координации внешней
помощи и эффективного сотрудничества для развития
(прилагается на английском и русском языках).
Для дальнейшего оказание содействия в повышении
потенциала Правительства и Комитета в указанных направлениях
необходима мобилизация дополнительных средств. В связи с этим

мы обращаемся к ЕС и другим организациям с просьбой о
содействии в решении вопроса финансировании нового проекта.
Текущий период очень важен для Таджикистана. В 2016 году
началась реализация новых стратегических документов: Целей
устойчивого развития (ЦУР), Национальной стратегии развития до
2030 года (НСР), Программы среднесрочного развития на период
2016-2020 годы (ПСР). Поэтому Комитет придает большое значение
поддержке партнеров по развитию процесса привлечения внешней
помощи на новые стратегические документы, проведения её
мониторинга и оценки воздействия.
В рамках данного
компонента нового
Проекта
предусматривается поддержка устойчивости национального
потенциала по координации внешней помощи, в том числе
расширение национальной Информационной системы управления
внешней помощью и её ориентации на реализацию и мониторинг
новых национальных стратегий и Целей устойчивого развития до
2030 года.
Первая очередь Информационной системы управления
внешней помощью разработана и успешно реализовывается. Вместе
с тем, для внедрения и масштабирования второго этапа системы СГИОР, поддержания высокого качества и её эффективного
использование, необходимо продолжение поддержки со стороны
партнеров по развитию.
Программа среднесрочного развития на 2016-2020 годы
предусматривает более 80 мер для поддержки частного сектора и
улучшения инвестиционного климата. Учитывая, что данному
направлению деятельности Правительства оказывают содействие
большое количество партнеров по развитию, очень важно
обеспечить высокий уровень координации между Правительством и
партнерами по развитию в этом направлении. Для этого необходимо
задействовать весь потенциал, заложенный в ИСУВП и СГИОР.
Вся выше изложенная документация будет прилагаться к
моей презентации и будет отправлена на Ваши электронные почты
СПС.

