
ПРОГРАММА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Отчет о проведении информационного семинара по проектам GGP 

17 марта 2016 года в городе Душанбе был проведен первый семинар по Проектам безвозмездной помощи и 

гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) в Таджикистане, в котором приняли участие 

представители местных НПО, международных организаций и органов местного самоуправления различных 

регионов страны. Семинар был организован в сотрудничестве с общественной организацией дружбы 

Таджикистана и Японии "Нихон-Точ". Участие представителей 63 различных организаций со всей страны 

показало, насколько жители Таджикистана заинтересованы в получении информации о программе GGP, которая 

нацелена на оперативное реагирование на различные нужды населения Таджикистана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие началось с приветственных речей Такаши КАМАДА, Временного поверенного в делах 

Посольства Японии в Республике Таджикистан, и г-на Курбона АХМАДЗОДА, первого заместителя 

председателя Хатлонской области. В основной части семинара сотрудники Посольства Японии представили 

общий обзор программы GGP и объяснили процесс реализации проекта. Затем состоялись презентации двух 

бенефициаров программы об успешно  реализованных  проектах, после чего прошла специальная секция для 

вопросов и ответов, а также обмена идеями.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проектов GGP в Таджикистане началась в 1996 году, и до 2015 года было поддержано 352 

проекта на общую сумму более 28 миллионов долларов США. Несмотря на то, что многие участники семинара 

уже знали о проектах GGP, нацеленных на помощь в удовлетворении нужд местного населения, но не все владели 

более подробной инфорацией об условиях приема документов, особенностях аппликацонного процесса, а также о 

вопросах, возникающих во время реализации проекта и после его завершения.  

Согласно результатам обзора ответов собранных анкет, которые были заполнены по окончанию семинара, все 

участники отметили, что предоставленная информация на семинаре была полезной. Семинар также предоставил 

возможность представителям Посольства услышать различные мнения по запросам и проблемам представителей  

местным НПО и органов самоуправления. Данное мероприятие способствовало закладке нового фундамента 

для более эффективного реализовывания проектов GGP в будущем.  

Во время секции, отведенной для 
вопросов/ответов и обмена мнениями, 
представители местных НПО и органов 
самоуправления активно обсуждали 
проблемы, с которыми они 
сталкиваются в настоящее время 

 

Снимок слева: 
г-н Такаши КАМАДА приветствует 
участников семинара 

Снимок справа: 
Представители Посольства Японии 
проводят обзор программы GGP  

 


