
ТАДЖИКИСТАН И ПРОГРАММА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ЯПОНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ РЕАЛИЗУЕТ 4 НОВЫХ ПРОЕКТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЁВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

4 и 12-го февраля 2015 года в Посольстве Японии в Душанбе состоялись церемонии 

подписания четырех новых проектов безвозмездной помощи. Контракты были подписаны г-ном 

Такаши КАМАДА,  Послом Японии в Республике Таджикистан и полномочными представителями 4 

организаций-бенефициаров.  

 

 В рамках Программы проектов безвозмездной помощи гуманитарной безопасности 

Правительства Японии для широких слоёв населения (GGP), будут профинансированы 

нижеследующие проекты: 

 

4-го февраля 2015 года были подписаны грант контракты по следующим проектам:  

 «Проект предоставления медицинского оборудования урологическому отделению региональной 

больницы джамоата «Гулакандоз», Джаббор Расуловского района» на общую сумму 98,521 

долларов США, который был подписан с г-ном Сангинмуродом ХАКИМЗОДА, Председателем 

Джаббор Расуловского района; 

 

 «Проект строительства Женского центра в Пенджикентском районе», на общую сумму 100,340 

долларов США, который был подписан с г-жой Фотимой ШАРИПОВОЙ, Директором 

Общественной Организации «Женщины Востока»;  

 

 «Проект усовершенствования ирригационной системы сел «Карасой» и «Кашот» джамоата 

«Кашот», Джиргитальского района», на общую сумму 114,756 долларов США, который был 

подписан с г-ном Умедходжаи ЗОИРОМ, Председателем Джиргитальского района; 

 

12-го февраля 2015 года подписание грант контракта с Председателем Раштского района: 

 «Проект восстановления центров поддержки детей с ограниченными возможностями в Раштском 

районе», на общую сумму 102,371 долларов США, который был подписан с г-ном Каноатшо 

ЛОИКОВЫМ, Председателем Раштского района. 

 

На церемонии подписания, г-н Камада заявил, что Программа проектов безвозмездной 

помощи (GGP) Японии призвана оказать содействие в устойчивом развитии Республики Таджикистан 

в рамках различных проектов, реализуемых по всей стране. В частности, с помощью настоящих 

проектов будут улучшены условия в сфере здравоохранения, социального обеспечения относительно 

женщин и гендерного баланса, сельского хозяйства и детей с ограниченными возможностями. Г-н 

Камада особо подчеркнул, что «Эти проекты, в частности, оказывают существенное содействие в 

укреплении двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Японией и, я надеюсь, 

что дружба между двумя странами будет укрепляться впредь».  

 

 

После подписания грант-контрактов, представители каждой организации-бенефициара 

выразили благодарность Правительству и народу Японии за оказанную помощь и пообещали 

успешно завершить реализацию указанных проектов. 
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Церемония подписания соглашений первых 3 

проектов в Посольстве Японии в Республике 

Таджикистан 

 

Вступительное слово Посла Японии Такаши 

Камада на открытии церемонии подписания 

 

Слова благодарности в адрес Правительства и 

народа Японии на церемонии подписания 4-го 

февраля 2015 года (часть 2)   

 

Обмен Грант-контрактами на церемонии 

подписания, 4-го февраля 2015 года    

 

Председатель Раштского района выражает 

признательность от имени населения района на 

церемонии 12 февраля 

 

Фото на память по завершении церемонии 

подписания грант-контракта 12-го февраля 2015 

года 

 


