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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА СПОНСИРУЕМОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ В 

ГОРОДЕ ТУРСУНЗАДЕ НА ОБЩУЮ СУММУ 90,460 ДОЛЛАРОВ США 

 

Душанбе, ТАДЖИКИСТАН  

        

20 сентября 2021 года Е.П. г-н МИЯСИТА Такаюки, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан, совместно с г-н Парвизом 

АКРАМЗОДА, мэром г. Турсунзаде, принял участие в церемонии завершения проекта, 

посвященной успешному завершению «Проекта строительства школы №81 в 

деревне Саидали Табаров, джамоата Каратаг, г. Турсунзаде». На церемонии также 

участвовали представители органа местной исполнительной власти, родители, 

школьники и местные жители.  

Проект был реализован органом местной исполнительной власти г. Турсунзаде в 

рамках Японской программы «по безвозмездной помощи для широких слоёв населения 

и гуманитарной безопасности (GGP)». Грант в размере 90,460 долларов США был 

эффективно использован для улучшения образовательной среды и для поступления 

новых школьников. Новая построенная школа состоит из 8 классов. Его примерная 

вместительность около 400 школьников и значительно улучшенной образовательной 

средой. 

Во время своего выступления на церемонии завершения, г-н МИЯСИТА отметил 

следующее: «Для меня большая честь принять участие в церемонии передачи 8 новых 

классов селу Табаров в ознаменование 30-летия государственной независимости 

Таджикистана. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить всех 

учеников, родителей, учителей и членов общества с завершением строительства этих 

новых классных комнат. Образование является одним из наших приоритетных 

направлений японо-таджикского двустороннего сотрудничества. Оно принесет 

благополучие каждому ребенку и семье, но в долгосрочной перспективе, эти дети 

определенно станут движущей силой национального развития Таджикистана. Сегодня 

я очень рад стать свидетелем успешного завершения наших совместных усилий с мэром 

г. Турсунзаде. Я надеюсь, что классные комнаты будут содержаться в надлежащем 

состоянии и будут использоваться учениками следующих поколений». Г-н Парвиз 

АКРАМЗОДА выразил искреннюю благодарность Правительству и народу Японии за 

их поддержку. 



Церемония завершения проекта знаменует расширение вклада правительства 

Японии в продвижении качественного образования в Таджикистане. Правительство 

Японии намерено продолжать оказывать свою поддержку и работать вместе с народом 

Таджикистана для создания более совершенного общества.  

Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной 

безопасности для широких слоёв населения предоставляются преимущественно 

местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным 

НПО в развивающихся странах. Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи 

проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство 

Японии поддержало 434 гуманитарных проектов на общую сумму $35.5 миллионов 

долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан. 

   

            


