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Представительство Японского Агентства международного сотрудничества 
(JICA) в Таджикистане поздравляет всех жителей Таджикистана по случаю 30-ой 
годовщины государственной независимости – национального праздника 
славного народа Таджикистана. С приобретением независимости в 1991 году, 
Таджикистан прошел через сложный путь вызовов и опасностей для 
достижения мира, спокойствия и стабильности. Следует отметить, что 
достижение сегодняшних благ во многом заключается в единстве таджикского 
народа, в сплоченности и в трудолюбии каждого индивидуума, благодаря 
которой Таджикистан уверенно развивается и шагает вперед. 

JICA начало содействовать развитию Таджикистана с первых лет приобретения 
независимости, а точнее с 1993 году, пригласив таджикских должностных лиц в 
Японию для получения знаний и опыта в области управления и 
макроэкономического развития.  Представительство JICA в Таджикистане был 
открыто в 2006 году, и с тех пор динамично реализуются различные проекты 
грантовой финансовой помощи и технического сотрудничества в различных 
секторах. JICA также направляет экспертов по различным вопросам развития, 
таким как транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство и здравоохранение и 
старших волонтеров, которые преподают японский язык в университетах 
Таджикистана.

Пандемия COVID-19 привела к огромным человеческим жертвам во всем мире 
и представляет собой беспрецедентную проблему для системы 
здравоохранения, продовольствия и сферы труда. Таджикистан, как и другие 
страны Центральной Азии, столкнулся с угрозой существования кризиса 
продовольственной безопасности, общественного здравоохранения и занятости. Принимая во внимание 
негативные последствия пандемии COVID-19 для жизни людей, JICA в срочном порядке предоставило 
экстренную помощь Правительству Таджикистана как предоставление средств индивидуальной защиты 
медицинскому персоналу в их борьбе с COVID-19 в рамках текущих проектов. Мы также оказали поддержку в 
решении проблем, вызванных COVID-19, таких как предоставление и установка систем производства кислорода 
в инфекционных больницах для устранения нехватки кислорода, предоставление хлора для обеспечения 
безопасности питьевой воды, а также семена и удобрения для фермеров, чьи доходы пострадали от COVID- 19.

Несмотря на закрытие границ и карантинные меры, JICA продолжает реализацию своих проектов и программ, 
следуя мерам профилактики COVID-19 и новым моделям проведения тренингов в формате онлайн и 
«Программы совместного создания знаний» (KCCP) является одним из них.

По состоянию на март 2021 года общее количество участников Программ совместного создания знаний из 
Таджикистана, ранее называвшейся «трениг-курсы JICA», достигло 2420 человек. Бывшие участники, в том числе 
и высокопоставленные государственные должностные лица, являются ценным активом для нынешнего и 
будущего развития Таджикистана, в качестве ведущих человеческих ресурсов и укрепления двусторонних 
отношений между Таджикистаном и Японией. Мы осуществляем вспомогательную деятельность, так 
называемую Программу «Мини-грантов», для бывших участников тренинг-курсов, использующих и 
распространяющих свои приобретенные знания и опыт для дальнейшего развития Таджикистана посредством 
сотрудничества с JICA, в том числе в деятельности своих отраслевых Кластеров.  

В 2018 году, JICA пересмотрело свою стратегию сотрудничества с Таджикистаном с учетом новых направлений 
сотрудничества, включая улучшение бизнес-среды и содействие занятости, с тем, чтобы способствовать 
успешной реализации Национальной стратегии развития (НСР) Республики Таджикистан на период до 2030 года, 
а также Целей устойчивого развития (ЦУР). В этой небольшой брошюре приглашаем вас познакомиться с 
нашими проектами, направленными на содействие усилиям Правительства Таджикистана в области 
устойчивого социально-экономического развития.

Мы рассчитываем на сотрудничество с Правительством Таджикистана, международными и местными 
партнерами по развитию, гражданским обществом, частным сектором и всеми другими заинтересованными 
сторонами, прилагая наши усилия для реализации Видения JICA «Содействие мировому развитию на 
принципах доверия».

Содействие мировому развитию 
на принципах доверия

Предисловие1

ТАКАСАКА Мунео

Глава Представительства 
JICA в Таджикистане
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Японское Агентство международного сотрудничества (JICA) – независимое государственное агентство, 
которое координирует официальную помощь развития (ОПР) от имени Правительства Японии. Основной 
целью агентства является оказание содействия экономическому и социальному росту в развивающихся 
странах, и поощрение международного сотрудничества.

JICA было вновь создано 1 октября 2008 года путем слияния Японского банка международного 
сотрудничества (JBIC) с Японским Агентством международного сотрудничества (JICA) и оно стало одним из 
крупнейших двухсторонних организаций по развитию в мире с сетью 96 заграничных офисов, и различными 
проектами в более чем 150 странах мира. 

В целях углубления сотрудничества с развивающимися странами и содействия миру и развитию в мировом 
сообществе, Япония предоставляет ОПР развивающимся странам в течении более половины столетия.

Как агентство, реализирующее Японскую ОПР, JICA вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов, в 
передаче технологии и развитие инфраструктуры посредством оказания технического сотрудничества, 
предоставления займов ОПР и грантовой помощи, основанную на двухсторонней помощи.

ОПР и JICA

Двусторонняя 
помощь

Двусторонние
займы

Взносы в 
международные 
организации

Техническая 
помощь

Грантовая 
помощь

Займы ОПР 
(льготные займы)

Обязанности JICA

Техническое сотрудничество предполагает 
отправку японских специалистов, предоставле-
ние необходимого оборудования и подготовку 
персонала из развивающихся стран в Японии и 
других странах

Грантовая помощь предполагает предоставление 
финансовых средств развивающимcя странам с низким 
уровнем дохода без необходимости их возврата. 
Средства направляются на повышение качества 
функционирования основных инфраструктур, 
налаживание систем здравоохранения и медицинско-
го обслуживания, приобретение оборудования и др.

Займы ОПР поддерживают развивающихся стран, 
предоставляя им льготные долгосрочнные займы с 
низким уровнем процентной ставки на финансирова-
ние местных програм развития. Займы ОПР 
предназначаются для крупных инфраструктур и 
проектов, на развитие которых требуются значитель-
ные денежные средства.

Типы Японской двусторонней ОПР 
на 2020 японский финансовый год

Займовая помощь
14,067.38 млн. долл. США 

Грантовая помощь

Техническая помощь

Займовая помощь

(*1 долл. США = 111.364 Японских йен на октябрь 2021 года)

Деятельность JICA2

ОПР и JICA3

Официальная 
помощь развития 

(ОПР)

Сотрудничество 
при участии граждан

JICA отправляет волонтеров, 
взаимодействует разными 
путями с НПО, местными 

органами власти, 
университетами и другими 

организациями

Помощь в случае
бедствия 

В случае крупных 
бедствий за рубежом, 

JICA направляет 
японские команды 
оказания помощи

Техническая помощь
1,181.71 млн. долл. США

Грантовая помощь
753.30 млн. долл. США



Содействие мировому развитию на принципах доверия3

Японское Агентство международного сотрудничества ( JICA) в соответствии с 
уставом по сотрудничеству в области развития будет заниматься вопросами 
безопасности человека и качественного роста.

JICA вместе со своими партнерами будет возглавлять процесс налаживания 
доверительных связей во всех странах и на всех континентах, стремясь к 
созданию на нашей планете условий для свободной, мирной и благополуч-
ной жизни, позволяющей людям надеяться на лучшее будущее и раскрывать 
свой многообразный потенциал.

Содействие мировому развитию на принципах доверия
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Наша миссия, видение и действия4

Миссия

Видение

Действия

Обязательство: Гордо и самоотверженно посвящать 
себя претворению  в жизнь нашей концепции и миссии

Принцип «гемба»: работать непосредственно на местах (гемба) 
и взаимодействовать напрямую с людьми

Стратегия: думать и действовать стратегически, 
исходя из обширных и долгосрочных перспектив

Со-созидание: объединять в одно целое мудрость и ресурсы, 
проистекающие из разных источников

Инновации: внедрять инновационные решения 
для обеспечения беспрецедентного воздействия
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JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения 
госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта в области 
государственного управления и макроэкономического развития. Это был очень важный шаг в 
укреплении мира и стабильности в стране. По состоянию на март 2021 года общее количество 
участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой Тренинг – курсы, 
превысило 2420 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени 
динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах 
как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой водой, здравоохранение, 
транспорт энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего 
бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 44 проекта на 
общую сумму более 418.5 млн. долларов США (94.7 млн. долларов США технической помощи и 
323.8 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

Для получения более подробной информации о деятельности офиса JICA в Таджикистане 
посетите наш сайт https://www.jica.go.jp/tajikistan/english/index.html 

Улучшение основы 
экономического и 

промышленного развития 

Улучшение основных 
социальных услуг

Содействие социальной 
устойчивости 

2

3

Развитие транспорта и логистики 

Улучшение водоснабжения 

Усиление системы
здравоохранения

Охрана границ и управление 
безопасностью 

Улучшение деловой среды 
для содействия занятости 

Содействие устойчивому 
энергоснабжению 

Повышение эффективности 
государственного  управления

Усиление 
экономического роста 

Устранение неравенства 
в обеспечении основными 

социальными услугами

Основы развития 

Оказание содействия усилиям Правительства РТ 
в достижении устойчивого социально-экономического развития 

Приоритетные направления Проблемы развития

Общая 
цель

JICA в Таджикистане5

Новая стратегия развития (2018-2023)
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История6

џ Декларация независимости Республики Таджикистан

џ Правительство Японии признало Республику Таджикистан 
государством

џ Прибытие первого Посла Японии в Таджикистане

џ Сформулирована «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года»

џ Установление дипломатических отношений между 
Таджикистаном и Японией

џ В Таджикистане вспыхнула гражданская война

џ Подписание окончательного мирного соглашения и окончание 
гражданской войны

џ Первый визит Президента Эмомали Рахмонова в Японию 

џ Открытие Посольства (Представительства) Японии в 
Таджикистане

џ Старт диалога «Центральная Азия плюс Япония»

џ Четвертый визит президента Эмомали РАХМОНА* в Японию        
Встреча с Президентом JICA                                

џ Диалог «Центральная Азия плюс Япония»                                                     
7-я встреча министров иностранных дел прошла в Душанбе

џ 30-летие установления дипломатических отношений между 
Таджикистаном и Японией

џ Д-р АКИНО Ютака, сотрудник по политическим вопросам 
Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ),              
и еще четыре человека были убиты

џ Визит Государственного секретаря по иностранным делам 
ТАКЕМИ Кейзо в Таджикистан 

џ Объявлен пакет поддержки мира в Таджикистане

џ Открытие Посольства Таджикистана в Японии 
(Представительство стало Посольством)

џ Сформулирована «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года»

џ Премьер-министр АБЕ Синдзо впервые посетил Таджикистан           
в качестве премьер-министра Японии

џ Начало предоставления ОПР Таджикистану                        
(Начало Программы обучения JICA в Японии)

џ За пять лет, прошедших с этого года, 500 стажеров были 
отправлены в Японию

џ Открыто Представительство JICA в Узбекистане (также 
отвечающее за деятельность JICA в Таджикистане)

џ Начало работы первого офицера по взаимодействию JICA 
(местный сотрудник)

џ Отправка первого японского сотрудника 

џ Филиал Представительства JICA стал независимым 
Представительством JICA

џ Начало отправки экспертов JICA                                                     
Отправка «Советника по политике развития»

џ Президент JICA д-р КИТАОКА Шиничи впервые посетил 
Таджикистан

џ Запуск Программы «Мини-грантов» для поддержки 
бывших участников курсов обучения JICA в Японии 

џ Представительство JICA было открыто в Таджикистане как 
филиал Представительства JICA в Узбекистане

џ Подписание Соглашения о техническом сотрудничестве

џ Реализована первая грантовая помощь по проекту 
«Проект обновления медицинского оборудования в 
больнице Дьякова»

џ Отправка первых волонтеров JICA                                       
Старшие волонтеры: «Молодежная деятельность» и 
«Футбол»

џ Реализован первый проект технического сотрудничества 
«Проект усовершенствования службы распространения 
сельскохозяйственных знаний посредством усиления 
аграрных организаций»

џ Первые государственно-частные партнерства 
«Подготовительное исследование бизнеса BOP 
(Основание пирамиды) по выращиванию солодкового 
корня» японской компанией

1991

2016

1992

1997

2001

2002

2004

2018

2019

2022

2015

1998

2007

1993

1998

1999

2002

2017

2004

2018

2006

2005

2010

2013

Отношения между Таджикистаном 
и Японией

История деятельности Представительства 
JICA в Таджикистане

 * В апреле 2007 года он изменил свое имя с «ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ» 
    на «ЭМОМАЛИ РАХМОН»
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Программа обучения в Японии

Гражданская война в Таджикистане продолжалась с 1992 по 1997 год, что 
затрудняло проведение мероприятий в стране, поэтому JICA начало свою 
поддержку Таджикистану с Программы обучения в Японии в 1993 году. В рамках 
данной программы правительственные чиновники и инженеры приглашаются в 
Японию для обмена знаниями и опытом, необходимым для развития страны.  
Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане (МНООНТ), правительство Японии 
объявило «Пакет поддержки мира в Таджикистане» с обязательством увеличить 
количество участников Программы обучения до 500 в течение пяти лет. Даже 
после того, как это обязательство было выполнено, программа была 
реализована в различных областях, таких как администрирование, 
медицинское обслуживание, социальное обеспечение и т.д. В 2021-ом 
финансовом году, 58 человек участвовали в тренинг-курсах JICA и общее 
количество участников с 1993 г. составило 2420 человек. Полученные знания и 
опыт в Японии, участники применяют в развитии страны.

Проекты, связанные с границей с Афганистаном

В Таджикистане, где 90% территории страны занимают горы, дороги, ведущие из 
крупных городов в соседние страны, являются основными экономическими и 
торговыми связями между страной и ее соседями. Таджикистан, граничащий с 
Афганистаном, играет решающую роль в укреплении стабильности и 
взаимосвязанности в регионе Центральной Азии.  По этой причине JICA активно 
участвует в поддержке поддержания безопасности и улучшения экономической 
ситуации вокруг границы. JICA строит часть главной международной 
автомагистрали, соединяющей столицу Душанбе со столицей Афганистана 
Кабулом, а также реализует «Проект содействия приграничному сотрудничеству 
посредством эффективного управления границей Таджикистана с 
Афганистаном» в партнерстве с ПРООН.

Пограмма «Мини-грантов» для поддержки бывших 
участников программы обучения JICA в Японии

JICA поддерживает деятельность бывших участников программы обучения 
JICA в Японии с тем, чтобы они могли поделиться приобретенными знаниями 
и опытом со своими коллегами в Таджикистане. Грантополучатели отбираются 
из числа их тех, кто подает заявления, и максимум 5 предложений 
награждаются до 400 000 японских иен каждое. В 2021 году, JICA поддержало 
деятельность бывших участников учебных программ, которые подали заявки 
на организацию лекций для поддержки предпринимателей, семинаров о том, 
как улучшить знания в области развития туризма, содержания дорожной 
техники и продовольственной безопасности и т. д. Надеемся, что данная 
программа поможет распространить уроки, извлеченные из программы 
обучения в Японии, среди более широкого круга заинтересованных сторон.

Укрепление отношений между Таджикистаном и Японией

2018 год стал годом значительного укрепления отношений между двумя 
странами, Таджикистаном и Японией. В этом году была подтверждена важность 
вклада JICA и Японии в развитие Таджикистана. Во-первых, первый визит 
доктора КИТАОКА Шиничи в Таджикистан в качестве президента JICA, а затем 
визит Е.П. Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА в Японию, в 
рамках которой состоялись встречи с Императором и Премьер-министром 
Японии, а также встреча с Президентом JICA. Это была уникальная возможность 
для президента JICA дважды встретиться с главой государства за столь короткий 
период времени.

Уникальные подходы JICA в Таджикистане7
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Экстренная помощь в борьбе 
против COVID-198

Чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией 
COVID-19 в 2020-2021 годах, создала серьезные 
проблемы для Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Таджикистана 
(МЗСЗН) в лечении пациентов с COVID-19, особенно 
из-за отсутствия централизованных систем подачи 
кислорода в больницах.

В ответ на запрос МЗСЗН Агентство JICA в Таджикис-
тане закупило и установило восемь (8) систем 
генерации кислорода, включая станции генерации 
кислорода, заправочные станции и дополнительные 
баллоны для заправки, генераторы энергии и 
автоматические регуляторы напряжения. Системы 
установлены в целевых больницах, среди которых 
инфекционное отделение Хатлонской областной 
клинической больницы, Кулябская инфекционная 
больница, Душанбинское городское государствен-
ное учреждение (ГУ) «Городская инфекционная 
клиническая больница», ГУ «Городской медицин-
ский центр №1». им. Карима Ахмедова», ГУ «Инсти-
тут гастроэнтерологии» и педиатрического отделе-

ния Национального медицинского центра «Шифобахш» (корпус №9) и районной городской больницы г. Турсун-
заде.

Инициатива с общим бюджетом 1.7 миллионов долларов США для восьми систем была выделена в рамках 
текущего технического сотрудничества «Проект улучшения системы охраны здоровья матери и ребенка в 
Хатлонской области (Фаза 2) (период проекта: 2017-2022 годы)».

Перед началом глобальной пандемии COVID-19, в 
начале 2020 года, Агентство JICA в Таджикистане в 
сотрудничестве с Агентством Ага Хана по среде 
обитания (AKAH) совместно оказали экстренную 
помощь Министерству здравоохранения и 
социальной защиты населения (МЗСЗН) Республи-
ки Таджикистан, с целью усиления его потенциала 
по сокращению внутрибольничной инфекции и 
организации соответствующей системы лечения в 
больницах Хатлонской области. 

В период кризиса COVID-19 в Таджикистане эта 
экстренная помощь была оказана в рамках 
текущего проекта JICA, “Проекта технического 
сотрудничества по улучшению системы охраны 
здоровья матери и ребенка в Хатлонской области” 
(Фаза 2) (период проекта: 2017-2022 годы) и 
текущей поддержки AKAH в борьбе с COVID-19. 
Помощь была оказана более чем 435 медицин-
ским работникам передового уровня в больницах, 
с бюджетом в 25 000 долларов США.

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ ВЫРАБОТКИ 
КИСЛОРОДА В ДУШАНБЕ                 
И ХАТЛОНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ

JICA ПРЕДОСТАВИЛО ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В БОРЬБЕ С COVID-19 В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Питьевое водоснабжение было одним из основных 
направлений сотрудничества между Правит-
ельством Японии и Правительством Республики 
Таджикистан. 

В связи с этим, Агентство JICA в Таджикистане в 
сотрудничестве с Фондом Ага Хана по среде обита-
ния (АКАН) оказало содействие Государственному 
унитарному предприятию «Ходжагии Манзилиу 
Коммунали» (ГУП «ХМК») в усилении их потенциала 
по предоставлению услуг по питьевому водоснабже-
нию в рамках текущего проекта «Укрепление 
управления водными ресурсами водоканалов 
районов Пяндж и Хамадони» в Республике Таджи-
кистан.

Принимая во внимание текущий кризис пандемии 
COVID-19 в Таджикистане, непрерывное и стабиль-
ное снабжение безопасной питьевой водой должно 
иметь высшие приоритеты для людей, чтобы 
поддерживать и улучшать их санитарные условия и 
гигиену для предотвращения инфекционных 
заболеваний водного происхождения, а также 
COVID-19.

В этой связи, JICA оказало финансовую и техническую помощь ГУП «ХМК» в рамках вышеуказанного проекта и в 
срочном порядке закупило, импортировало и доставило 300 метрических тонн гипохлорита кальция общей 
стоимостью 9,55 миллионов таджикских сомони во все водоканалы районного уровня республики для очистки 
питьевой воды, которых будет достаточно на 5 месяцев.

JICA с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) и 
Фондом Ага Хана запустили новый пилотный проект 
по поддержке Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан в пополнении запасов 
семян картофеля и пшеницы.

Проект направлен на предоставление мелким 
фермерам доступа к важнейшим сельскохозяйствен-
ным ресурсам, а именно качественным семенам 
картофеля, пшеницы, кукурузы хорошего качества и 
уд о б р е н и я м ,  а  т а к ж е  п е р е д о в ы м  а г р о -
консультационным услугам, для повышения уровня 
жизни за счет повышения урожайности и продвиже-
ния рыночно-ориентированного сельского хозя-
йства, направленное на мелкие фермерские 
хозяйства в Таджикистане. Кроме того, для улучше-
ния технических возможностей фермеров 3 склада 
будут построены в Хатлонской области в рамках 
данного проекта.

Следует отметить, что пилотный проект по развитию 
агробизнеса в Таджикистане реализуется в рамках инициатив JICA по внедрению подхода «Развитие рыночно-
ориентированного сельского хозяйства, направленное на мелкие фермерские хозяйства» (SHEP), который 
направлен на укреплении потенциала фермеров для увеличения доходов с помощью улучшения доступа к рынки 
сбыта своей продукции. Проект будет охватывать несколько районов Хатлонской области, ГБАО, Раштской 
долины и Согдийской области для дальнейшего улучшения системы производства семян картофеля и пшеницы в 
стране, а также для продвижения подхода SHEP.

Проект также поможет улучшить условия жизни и укрепить продовольственную безопасность уязвимых домохо-
зяйств Хуросонского район.

ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ГУП «ХОДЖАГИ МАНЗИЛИУ КОММУНАЛИ» 
(КМК) ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ ПОДАЧИ 
БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
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                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по реабилитации участка «Кызылкала-Бохтар» автомобильной дороги «Душанбе-Бохтар» 2019-2024 Текущий

Проект по развитию потенциала для управления мостами 2021-2024 Текущий

Проект по развитию потенциала по внедрению навигации, основанной на характеристиках в Республике Таджикистан 2020-2023 Текущий

Проект по развитию потенциала по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий на дорогах 2017-2021 Завершен

Проект по улучшению оборудования для содержания дорог в Согдийской области и восточной части Хатлонской области 2016-2018 Завершен

Проект по развитию потенциала по обслуживанию авиатрафика 2015-2018 Завершен

Проект по улучшению международного аэропорта Душанбе (Фаза 1 и 2) 2014-2018 Завершен

Проект по улучшению содержания дорог 2013-2016 Завершен

Проект по улучшению оборудования для содержания дорог в Хатлонской области и районах республиканского подчинения 2013-2015 Завершен

Проект по реабилитации автодороги Курган-Тюбе - Дусти (Фаза 1 и 2) 2008-2013 Завершен

Проект по улучшению автодороги Дусти-Нижний Пяндж (Фаза 1 и 2) 2006-2010 Завершен

Улучшение транспорта 
и логистики

                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по улучшению подстанций в Душанбе 2017-2020 Завершен

Стабилизация 
энергоснабжения

                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по улучшению борьбы с саранчой (Фаза 2) 2020-2025 Текущий

Проект бизнес-инкубации в Таджикистане 2020-2023 Текущий

(Сотрудничество с ПРООН) Проект по улучшению благосостояния населения в таджикско-афганских приграничных 
районах (Фаза 3)

2021-2025 Текущий

(Сотрудничество с ПРООН) Проект по улучшению благосостояния населения в таджикско-афганских приграничных 
районах (Фаза 2)

2018-2021 Завершен

(Сотрудничество с ПРООН) Проект повышения уровня жизни в таджикско-афганских приграничных районах (Фаза 1)1 2015-2017 Завершен

Проект по улучшению борьбы с саранчой в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане ( )Фаза 11 2015-2019 Завершен

Проект продовольственной безопасности для малообеспеченных фермеров (2KR)
2012-2016
2010-2014

Завершен

Улучшение деловой среды 
для содействия занятости

                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по усилению управления водными ресурсами в водоканалах Пянджа и Хамадони 2017-2021 Завершен

Проект реабилитации систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области 2013-2016 Завершен

Обучение навыкам эксплуатации и управления системой водоснабжения в районе Хамадони Хатлонской области 2013-2015 Завершен

Проект улучшения питьевого водоснабжения в районе Мир Саид Али Хамадони Хатлонской области (Фаза 1 и 2) 2011-2013 Завершен

Улучшение водоснабжения

                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по улучшению медицинского оборудования в Национальном медицинском центре Таджикистана «Шифобакш» 
и Государственном учреждении Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии

2020-2025 Текущий

Проект по управлению и содержанию медицинского оборудования 2019-2022 Текущий

Проект по улучшению машин скорой помощи в Республике Таджикистан 2019-2021 Текущий

Проект совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка в Хатлонской области (Фаза 2) 2017-2022 Текущий

Проект внедрения чистой энергии с помощью солнечной системы производства электроэнергии 2011-2019 Завершен

Проект по улучшению медицинского оборудования, водоснабжения и канализации для учреждений материнского и 
детского здоровья

2013-2015 Завершен

Проект совершенствования системы охраны здоровья матери и ребенка в Хатлонской области (Фаза 1)1 2012-2016 Завершен

Обеспечение оборудованием для контроля инфекционных заболеваний (EPI) (Фаза 2) 2010-2015 Завершен

Основные лекарственные средства (лекарственные средства для интегрированного ведения детских болезней) (Фаза 2) 2009-2014 Завершен

Укрепление системы 
здравоохранения

                 ПРОЕКТ Период Статус

Проект по предоставлению стипендии для развития человеческих ресурсов (JDS) (стипендия для отправки 15 
государственных служащих каждый год для обучения в магистратуре и одного для докторантуры в Японии)

2008 ~ Текущий

Различные курсы обучения в Японии Ежегодное приглашение около 100 государственных служащих Таджикистана в 
Японию для групповых, региональных, страновых тренингов и программ для молодых лидеров

1993 ~ Текущий

Улучшение управления

                 ПРОЕКТ Период Статус

(Сотрудничество с ПРООН) Содействие трансграничному сотрудничеству посредством эффективного управления 
границей Таджикистана с Афганистаном (Фаза 2)

2019-2022 Текущий

(Сотрудничество с ПРООН) Содействие трансграничному сотрудничеству посредством эффективного управления 
границей Таджикистана с Афганистаном (Фаза 1)1

2015-2018 Завершен

Пограничный контроль и 
управление безопасностью

Список проектов JICA в Таджикистане
По состоянию на октябрь 2021г.
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Название 
Проекта

Проект реконструкции участка 
«Кызылкала-Бохтар» дороги 

«Душанбе-Бохтар»

Тип Грантовая помощь

Период 09/2019 – 12/2024

Дата О/Н, Г/С
20/08/2019
03/09/2019

Ответственные 
организации

Министерство транспорта                       
Республики Таджикистан

Целевой 
регион

Участок «Кызылкала-Бохтар» автодороги 
«Душанбе-Бохтар»

Сумма
3,232 миллиона Японских йен 
(приблизительно 31 миллион долларов 
США)

Цель

Усовершенствовать безопасность 
транспортного сообщения и безопасность 
дорожного движения на части автодороги 
«Душанбе-Бохтар» посредством 
реконструкции участка автодороги 
«Кызылкала-Бохтар», тем самым 
способствуя экономическому развитию 
Республики Таджикистан

Деятельность
џРеконструкция участка «Кызылкала-

Бохтар» дороги «Душанбе-Бохтар»
џКонсалтинговые услуги

Бенефициары Население Республики Таджикистан, 
преимущественно Хатлонской области

Результаты

џЗавершена реконструкция участка 
«Кызылкала-Бохтар» автодороги 
«Душанбе-Бохтар» 

џОбеспечена безопасность транспортно-
го сообщения и безопасность дорожно-
го движения

Название 
Проекта

Проект по развитию потенциала 
для управления мостами

Тип Техническая помощь

Период 03/2021 – 10/2024

Дата П/О 16/10/2021

Ответственные 
организации

Министерство транспорта                        
Республики Таджикистан

Целевой 
регион

Вся страна (Таджикистан), Образцовые 
площадки: Гиссарский, Согдийский и 
Бохтарские ГУАХ

Сумма
450 миллион Японских йен 
(приравнивается к 3,94 млн долларам США)

Цель

Укрепление потенциала соответствующих 
организаций по управлению мостами 
посредством передачи технических средств, а 
также систематизация управления мостами и 
развития человеческих ресурсов по управлению 
мостами

Деятельность

џРазработка технического руководства по 
системе инвентаризации мостов, осмотру / 
диагностике и техническому обслуживанию

џПроведение тренингов по управлению 
запасами мостов, проверке / диагностике и 
техническому обслуживанию для сотрудников 
Министерства транспорта, представителей 
ГУАХ/ГУСАД, ГУП «НИПИИ» и ТТУ

џВнедрить BMS для Министерства транспорта и 
всех ГУАХ/ГУСАД

џОсуществление пилотного проекта по 
обслуживанию, осмотру / диагностике мостов 
и осуществить мелкомасштабную реконструк-
цию мостов в модельных ГУАХ/ГУСАД

џПроведение курсов по проектированию 
мостов в сотрудничестве с  Министерства 
транспорта, представителей ГУП «НИПИИ» и 
ТТУ на основе учебной программы проекта

Бенефициары

Министерство транспорта, ГУАХ/ГУСАД, ГУП 
«Научно-исследовательский и проектно-
изыскательный институт», и Таджикский 
технический университет (ТТУ)

Результаты

џУлучшено управление мостами на 
международных и республиканских дорогах

џУлучшены возможности для управления 
запасами моста, проверки / диагностики и 
обслуживания Министерства транспорта, 
ГУАХ/ГУСАД, ГУП «Проектный Институт 
Транспортной Инфраструктуры», и 
Таджикский технический университет (ТТУ)

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 
И ЛОГИСТИКИ

Недавние проекты JICA в Таджикистане
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Название 
Проекта

Проект по развитию агробизнеса 
в Таджикистане

Тип
Техническая помощь посредством 
ФАО и Фонд Ага Хана

Период 02/2021 – 05/2022

Дата П/О 18/03/2021

Ответственные 
организации

Министерство сельского хозяйства 
Республики Таджикистан / Продов-
ольственная и сельскохозяйственная 
Программа ООН / Фонд Ага Хана

Целевой 
регион

Районы Шахритус, Кубодиён, Хуросон, 
Вандж, Дарвоз, Горный Мастчох и Ляхш

Сумма
94.4 миллион Японских йен
(приблизительно 0.83 миллион долларов США)

Цель

Укрепление семенного фонда сельского 
хозяйства за счет улучшения оборотных 
фондов сельскохозяйственных ресурсов 
(AIRF), наращивания потенциала 
фермеров и внедрения модели 
сельского хозяйства ориентированного 
на рынок (SHEP)

Деятельность

џПредоставление элитных семян 
картофеля и элитных семян пшеницы 
ВФСР в целевых районах

џОбеспечить удобрениями целевые 
районы ВФСР

џСтроительство 3 складов для сельскохо-
зяйственных ресурсов в районах 
Кубодён, Хуросон и Шахритус

џПредоставляем технические консульта-
ции / тренинги по обслуживанию 
складов

џВнедрения модели сельского хозяйства 
ориентированного на рынок (SHEP)

Бенефициары Дехканские хозяйства 

Результаты

џУвеличение объемов сельскохозя-
йственного производства за счет 
улучшения доступа к качественным 
сельскохозяйственным ресурсам и 
складским мощностям

џУлучшенные банки семян картофеля и 
пшеницы

Название 
Проекта

Проект бизнес-инкубации 
в Таджикистане

Тип Техническая помощь

Период 03/2020 - 02/2023

Дата П/О 25/11/2020

Ответствен-
ные 
организации

Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан / Государственное 
учреждение «Бизнес-инкубатор»

Целевой 
регион

Душанбе, Куляб, Рашт, Вахдат, Канибадам, Ашт, 
Восе, Хуросон и Хамадони

Сумма
231 миллионов Японских йен   
(приблизительно 2.2 миллиона долларов США)

Цель

Техническое сотрудничество направлено на 
развитие предпринимательства в Таджикистане 
через бизнес-инкубацию
Общая цель проекта будет заключаться в том, 
чтобы способствовать потенциалу Государственно-
го учреждения «Бизнес-инкубатор» в предоставле-
нии эффективных услуг для развития предприни-
мателей, а также микро- и малых предприятий 
(ММП)

Деятель-
ность

џ Изучение потребностей в обучении и бизнес-
инкубации, разработка учебных материалов для 
проведения тренингов для тренеров и 
предпринимателей о основах предпринимат-
ельства

џ Содействие МПП в подготовке бизнес-планов и в 
реализации программы мини-финансирования в 
Канибадаме, Кулябе и Аште

џ Разработка условий и способов соединения МПП 
с финансовыми учреждениями и инвесторами

џ Разработка условий для наставничества МПП
џ Разработка условия сотрудничества между 

государственным учреждением «Бизнес-
инкубатор» и персоналом, работающим в рамках 
единого окна и выявлять административные 
процедуры, которые препятствуют эффективной 
деятельности

Бенефициа-
ры

Потенциальные предприниматели, стартапы, 
микро- и малые предприятия, с особой 
направленностью на молодежь, женщин и 
вернувшихся мигрантов

Результа-
ты

џ Разработан способ поддержки МПП, методика 
предоставления тренинга, подготовка бизнес-
планов, мониторинг и доступ к финансам

џ Разработан способ сотрудничества между 
бизнес-инкубацией и единым окном

џ Разработаны методики поддержки госуда-
рственных органов в оптимизации их 
административных процедур, связанных с 
бизнес-операциями (хозяйственной деятельнос-
тью)

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ



JICA в Таджикистане 12

Название 
Проекта

Проект по улучшению борьбы                          
с саранчой (Фаза 2)

Тип Грантовая помощь посредством ФАО

Период 02/2020 – 02/2025

Ответственные 
организации

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО)

Целевой 
регион

Проект будет направлен на провинции, 
наиболее пострадавшие от саранчи, 
которые в основном граничат с соседними 
государствами: Согдийская область, 
граничащая с Узбекистаном и Кыргызской 
Республикой, а также Хатлонская область 
имеющая протяженную границу с 
Афганистаном и с Узбекистаном

Сумма
798 миллионов Японских йен                   
(приблизительно 7.2 миллионов долларов США)

Цель

Содействовать продовольственной 
безопасности и обеспечению средств к 
существованию сельского населения в 
Центральной Азии путем предотвращения 
и ограничения угроз, создаваемых 
саранчой и ущерба посевам и пастбищам 
для здоровья человека и окружающей 
среды

Деятельность

џСодействие региональным обменам для 
управления ситуациями с саранчой и 
организация совместных или пригранич-
ных исследований

џОрганизация тренингов и ознакомитель-
ных визитов, разработка Практических 
руководств

џУсиление оперативного потенциала для 
полевого обследования саранчи и 
развитие систем мониторинга и анализа 
саранчи

џУсиление оперативного потенциала по 
борьбе с саранчовыми и обеспечение 
управления пестицидами, поставляемыми 
в рамках проекта

Бенефициары
Сельское население, проживающее в 
пораженных саранчой районах всех шести 
стран, охваченных проектом

Результаты

џ Развито региональное сотрудничество
џ Улучшенна борьба с саранчой на 

национальном и региональном уровнях в 
Центральной Азии  

џ Укреплен национальный потенциал
џ Улучшен мониторинг саранчи

Название 
Проекта

Проект по улучшению благосостояния 
населения, проживающего на 

таджикско-афганских приграничных 
территориях (Фаза 3)

Тип Грантовая помощь через ПРООН 

Период 04/2021 – 03/2025

Дата О/Н, Г/С
16/10/2020
15/12/2020

Ответственные 
организации

ПРООН в Таджикистане
Министерство экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан

Целевой 
регион

Районы Шахритус, Кубодиён, Дусти, 
Пяндж, Джайхун, Фархор, Хамадони, 
Бохтар, Шуробод и Кулоб 

Сумма
420.3 миллионов Японских йен 
(приблизительно 3.70 миллионов долларов США)

Цель
Усилить уровень жизни целевых сельских 
общин в приграничных районах 
Таджикистана и Афганистана

Деятельность

џ Расширение возможностей трудоустройства 
для сообществ, проживающих в пригранич-
ных провинциях Афганистана и Таджикистана 

џ Расширение доступа продуктов LITACA к 
местным и международным рынкам

џ Расширение доступа к трансграничной 
торговле

џ Упрощение доступа для трансграничной 
торговли, диалога и партнерства между 
целевыми сообществами

џ Развитие потенциала соответствующих 
государственных органов для трансграничной 
торговли

Бенефициары Около 1 млн. людей

Результаты

џ Улучшен доступ пограничных сообществ к 
сельской инфраструктуре и общественным 
услугам

џ Улучшен доступ пограничных сообществ к 
трансграничной торговле, диалогу и 
партнерским связям, включая возможности 
для уязвимых и маргинальных сельских 
женщин 

џ Инновации в предпринимательстве и 
возможности трудоустройства через 
движение Одно Село – Один Продукт

џ Упрощен доступ для трансграничной торговли 
џ Укреплен потенциал соответствующих 

государственных органов для трансграничной 
торговли

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ



Содействие мировому развитию на принципах доверия13

Название 
Проекта

Проект улучшения системы 
материнского и детского здоровья в 

Хатлонской области (Фаза 2)

Тип Техническая помощь

Период 09/2017 – 12/2022

Дата П/О 18/11/2016

Ответственные 
организации

Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения               
Республики Таджикистан

Целевой 
регион

Районы Балджувон, Ховалинг, Мумино-
бод, Норак, Леваканд и Кушониён 

Сумма
540 миллионов Японских йен 
(приблизительно 4.96 миллионов долларов США)

Цель

Улучшение системы оказания услуг по 
материнскому здоровью, здоровья 
новорожденных и младенцев в целевых 
районах Хотлонской области 

Деятельность

џРеабилитация учреждений и предоставле-
ние оборудования включая его  техничес-
кое обслуживание

џПроведение тренингов по экстренной 
акушерской и неонатальной помощи и 
обзору случаев

џПроведение встреч между центральными 
районными больницами и сельскими 
центрами по вопросам перенаправления в 
области материнского, детского и 
младенческого здоровья

џПроведение кураторской поддержки, 
разработка плана обучения и обучение 
менеджеров в Японии

Бенефициары

Прямые бенефициары - должностные лица 
здравоохранения в Областном управлении 
здравоохранения Хатлона и медицинские 
работники по охране здоровья матери и 
ребенка в центральных районных / 
городских больницах, стационарах и 
первичных медицинских учреждениях

Результаты

џ Улучшены функции родильных отделений 
и педиатрических отделений центральных 
районных / городских больниц и 
номерных больниц

џ Укреплены знания и навыки медработни-
ков по уходу за матерями, младенцами и 
детьми (МНМ)

џ Система перенаправления между 
медицинскими учреждениями первичного 
и вторичного уровней по уходу за МНМ 
усилена

џ В областном управлении здравоохранения 
Хатлонской области усилен потенциал 
управления оказанием услуг по охране 
здоровья МНМ

Название 
Проекта

Проект по совершенствованию системы 
управления и обслуживания медицинского 

оборудования в Таджикистане

Тип
Техническая помощь
(Отправка Японского Эксперта)

Период 01/2019 – 12/2021

Ответственные 
организации

Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения                
Республики Таджикистан

Целевой 
регион Душанбе и другие регионы Таджикистана 

Сумма
26.3 миллионов Японских йен                               
(  0,24 миллиона долларов США)приблизительно

Цель
Улучшение системы управления и 
обслуживания медицинского оборудова-
ния (СУОМО) в Таджикистане

Деятельность

џСбор информации о текущей ситуации с 
СУОМО в Таджикистане (политика, 
практика и т. д.)

џПроанализировать собранную информа-
цию и дать рекомендации по возможным 
вариантам общенациональной структуры 
СУОМО

џОпределить потребности с точки зрения 
наращивания потенциала Минздрава по 
администрированию системы СУОМО на 
центральном уровне и координации 
заинтересованных сторон

џПроведение тренингов и, при необходи-
мости, ознакомительных поездок, 
касающихся администрирования системы 
СУОМО для Минздрава

џВ процессе координации с заинтересован-
ными сторонами вносить рекомендации и 
предложения по дальнейшему соверше-
нствованию и направлениям усиления 
СУОМО в стране

Бенефициары
Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения               
Республики Таджикистан

Результаты

џ Разработана общенациональная основа 
для системы СУОМО.

џ Повышен потенциал Минздрава по 
разработке политики и управлению 
системой СУОМО

УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Название 
Проекта

Содействие трансграничному 
сотрудничеству через эффективное 

управление границы Таджикистана с 
Афганистаном (Фаза 2)

Тип Грантовая помощь через ПРООН

Период 11/2018 – 12/2022

Дата О/Н, Г/С
28/09/2018
22/11/2018

Ответственные 
организации

џПРООН в Таджикистане 
џ Государственный комитет по национальной 

безопасности Республики Таджикистан
џ Таможенный Служба при Правительстве 

Республики Таджикистан
џАгентство по борьбе с наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан

Целевой 
регион

8 контрольно-пропускных пунктов (КПП) 
(«Нижний Пяндж», «Кокул», «Шохон», 
«Рузваи», «Кумроги», «Тем», «Ишкашим» и 
«Лангар») и Кинологический Учебный Центр 
в Душанбе

Сумма
506 миллионов Японских йен 
(приблизительно 4.5 миллионов долларов США)

Цель

Улучшить экономическое положение и 
безопасность приграничных районов 
Таджикистана и Афганистана посредством 
повышения потенциала пограничных 
служащих и экономического статуса 
таджикско-афганских общин

Деятельность

џСтроительные и восстановительные работы в 
целевых контрольно-пропускных пунктах, в 
Кинологическом центре Агентстве по 
контролю над наркотиками и т. д.

џ Закупка и доставка специализированного 
оборудования.

џПроведение специализированного 
обучения, в том числе по комплексному 
управлению границами, а также по 
использованию и техническому обслужи-
ванию специализированного оборудова-
ния 

Бенефициары

Работники пограничных служб и пользовате-
ли целевого трансграничного рынка в 
качестве прямых бенефициаров, а также 
люди из целевых сообществ в качестве 
косвенных бенефициаров

Результаты

џ Потенциал сотрудников пограничных войск 
по обслуживанию людей, пересекающих 
границу легально, улучшен

џ Улучшена трансграничная торговля и связи 
через границу Афганистана и Таджикистана

ОХРАНА ГРАНИЦ
И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Название 
Проекта

Проект по предоставлению стипендий 
по подготовке кадров (JDS)

Тип Грантовая помощь

Период 11/2021 – 08/2024

Дата О/Н, Г/С
02/09/2021
05/11/2021

Ответственные 
организации

Агентство государственной службы при 
Президенте Республики Таджикистан

Целевой 
регион

Государственные учреждения                
Республики Таджикистан

Сумма
259 миллионов Японских йен          
(приблизительно 2.5 миллионов долларов США)

Цель
Решение проблемы развития в Республи-
ке Таджикистан путем укрепления 
потенциала государственный служащих

Деятельность

џЦелью Проекта является предоставле-
ние 15 стипендий для государственных 
служащих в получении степени 
магистра в университетах Японии 

џПредоставление стипендии на степень 
доктора (PhD) в высших учебных 
заведениях Японии

Бенефициары Государственные служащие                      
Республики Таджикистан

Результаты

Ожидается, что молодые государственные 
служащие и другие лица, в получившие 
степени магистра или доктора в японских 
высших учебных заведениях, в будущем 
предполагается, станут лидерами в 
Республике Таджикистан и внесут вклад в 
развитие Таджикистана

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



Октябрь 2021г

Представительство JICA в Таджикистане

Таджикистан, 734013, г. Душанбе,

проспект Рудаки 14, офисный комплекс

гостиницы Серена, 4-ый и 5-ый этажи,

Тел: +992 44 610 00 33/44

Эл. почта: tj_oso_rep@jica.go.jp

Сайт: www.jica.go.jp/tajikistan/english

Facebook: www.facebook.com/JICATajikistanOffice


