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Dushanbe, 18 May 2021: First 

Stakeholder Engagement for the 

Development of the Green City Action 

Plan Hosted in Dushanbe 

Based on a Memorandum of Understanding 

between the Dushanbe City Administration 

(DCA) and the European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), 

the “Green City Action Plan” (GCAP) 

technical assistance was initiated in 

November 2020 to help identify and 

address key environmental challenges of 

the capital city of Tajikistan. Informed by an 

environmental baseline and strategic 

objectives, the plan will identify green city 

actions, including green investments.  

To kickstart the involvement of key 

stakeholders in the GCAP development 

process, DCA together with EBRD and its 

Consultant Team (AECOM with Urbanlogic 

and ARPA Consulting) hosted two 

workshops on Tuesday, 18 May 2021 in the 

Ayni Ballroom of the Hilton Dushanbe Hotel. 

International experts from EBRD and the 

Consultant Team joined the event virtually. 

The workshops informed participants about 

the GCAP Dushanbe process and key 

GCAP outputs, presented findings of the 

Draft External Framework Report, and 

gathered stakeholder perspectives on 

environmental, institutional, regulatory, and 

financial challenges in the city.  

The morning workshop involved staff from 

DCA and state-owned enterprises, while 

stakeholders from the private sector, 

academia, and non-government 

organisations attended the afternoon 

workshop.  

The First Deputy Chairman of DCA, Mr. 

Qurbonzoda, underscored the city 

government’s commitment to developing 

Dushanbe in terms of its prosperity and 

sustainability through the GCAP.  

EBRD’s Head of Office in Tajikistan, Ms. 

Rustamova, stated that the GCAP forms 

part of EBRD’s long-standing partnership 

with the Government of Tajikistan at the 

national and local level to advance green 

development through strategic investments. 

 Душанбе, 18 мая 2021 г.: В Душанбе было 

организовано Первое взаимодействие с 

заинтересованными сторонами в рамках проекта 

Разработки Плана действий Зеленый город 

На основе Меморандума о взаимопонимании между 

Администрацией г. Душанбе (DCA) и Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябре 

2020 года был инициирован проект по реализации 

технической помощи «План действий Зеленый 

Город» (ПДЗГ) с целью определения и решения 

ключевых экологических проблем столицы 

Таджикистана. План будет основан на исходном 

состоянии окружающей среды и стратегических 

целях развития города и будет определять действия 

для создания зеленого города. Данные действия 

будут затрагивать также зеленые инвестиции. 

Для активизации участия ключевых 

заинтересованных сторон в процессе разработки 

ПДЗГ, Администрация г. Душанбе вместе с ЕБРР и 

командой консультантов (AECOM, Urbanlogic и ARPA 

Consulting) провели два семинара во вторник 18 мая 

2021 года в конференц-зале «Айни» отеля Хилтон г. 

Душанбе. К мероприятию виртуально 

присоединились международные эксперты ЕБРР и 

команда консультантов. 

Целью данных семинаров являлось 

информирование участников о задачах и основных 

результатах ПДЗГ для г. Душанбе, выводах проекта, 

отраженных в Отчете о внешней структуре, а также 

сбор мнений участников семинара относительно 

проблем города в экологическом, 

институциональном, нормативном и финансовом 

секторах. 

В утренней сессии семинара приняли участие 

сотрудники Администрации г. Душанбе и 

государственных унитарных предприятий, в то время 

как заинтересованные стороны из частного сектора, 

академических учреждений и неправительственных 

организаций приняли участие в послеобеденной 

сессии семинара. 

В рамках данного семинара Администрацию г. 

Душанбе, представлял первый заместитель 

председателя, г-н Курбонзода, который в своей 

приветственной речи подчеркнул приверженность 

городскому развитию для процветания и 

устойчивости г. Душанбе путем использования ПДЗГ. 

Глава представительства ЕБРР в Таджикистане г-жа 

Рустамова заявила, что реализация ПДЗГ является 

частью долгого и продуктивного партнерства ЕБРР с 

Правительством Таджикистана на национальном и 
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The inputs from this event will be 

instrumental in informing the technical 

assessment of the city’s key environmental 

challenges. This will support the 

development of a GCAP that can guide 

Dushanbe in its efforts to become a greener 

city. 

Find out more about the EBRD Green Cities 

Programme at: www.ebrdgreencities.com  

For further information on the GCAP 

Dushanbe, please contact:  

Dushanbe City Administration, Rudaki 

Avenue 80, Dushanbe, Republic of 

Tajikistan 

Phone: +992-37-2232076 // Fax: +992-37-

2232076 

Email: dushanbe80@yahoo.com // Website: 

www.dushanbe.tj   

Find DCA’s official press release in Tajik 

here: www.dushanbe.tj/articles/622-dar-sha-

ri-dushanbe-ta-ti-unvoni-na-shai-

amalinamoii-sha-ri-sabz-baroi-sha-ri-

dushanbe-seminar-barguzor-gardid    

 

местном уровнях по продвижению зеленого развития 

за счет стратегических инвестиций. 

Результаты этого мероприятия сыграют важную роль 

в технической оценке основных экологических 

проблем города. Данные результаты поддержат 

разработку ПДЗГ, которая поможет Душанбе стать 

более зеленым городом. 

Подробнее об инициативе ЕБРР «Зеленые города» 

вы можете узнать здесь: www.ebrdgreencities.com  

Для получения более подробной информации по 

реализации проекта ПДЗГ в Душанбе, пожалуйста, 

свяжитесь по адресу:  

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 

Рудаки 80 

Телефон: (992 37) 2232076 

Факс: (992 37) 2232076 

Эл. почта: dushanbe80@yahoo.com 

Веб-сайт: www.dushanbe.tj 

 

Пресс-релиз на Таджикском языке вы можете 

прочесть пройдя по этой ссылке: 

www.dushanbe.tj/articles/622-dar-sha-ri-dushanbe-ta-ti-

unvoni-na-shai-amalinamoii-sha-ri-sabz-baroi-sha-ri-

dushanbe-seminar-barguzor-gardid    
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