
ТАДЖИКИСТАН И ПРОГРАММА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ЯПОНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ РЕАЛИЗУЕТ 7 НОВЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЁВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

14-го января 2015 года в Посольстве Японии в Душанбе состоялась церемония подписания 7 новых 

проектов безвозмездной помощи. Контракты были подписаны г-ном Такаши КАМАДА,  Послом 

Японии в Республике Таджикистан и полномочными представителями 7 организаций-бенефициаров.  

 

Г-н Камада во время церемонии заявил, что Программа проектов безвозмездной помощи (GGP) 

Японии, существенно содействует улучшению качества жизни местного населения, путем поощрения 

развития образования, повышения уровня медицинского обслуживания и создания новых рабочих 

мест, как в удаленных, так и в густонаселенных районах по всей стране. «Эти проекты также играют 

важную роль в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества, установленного между 

Республикой Таджикистан и Японией, “ добавил г-н Камада. В свою очередь, председатели районов 

выразили благодарность Правительству Японии за постоянно оказываемую поддержку.    

  

В рамках Программы проектов безвозмездной помощи гуманитарной безопасности Правительства 

Японии для широких слоёв населения (GGP) будут профинансированы нижеследующие проекты: 

 

 «Проект строительства школьного здания средней школы №11 села «Хироб», джамоата 

«Балджуван» Балджуванского района» на общую сумму 98,222 долларов США, был подписан 

с г-ном Фотех АМИНЗОДА, Председателем Балджуванского района. 

 

 «Проект строительства дополнительного здания средней школы №8 села «Сомонобод», 

джамоата «Бохтариён» Бохтарского района», на общую сумму 101,245 долларов США, был 

подписан с г-ном Джаббором ГАФФОРОМ, Председателем Бохтарского района.  

 

 «Проект предоставления сельскохозяйственной техники 6-ти селам джамоата «Лохути» 

Ховалингского района», на общую сумму 99,468 долларов США, был подписан с г-ном 

Нурулло МИРЗОЕВЫМ, Председателем Ховалингского района.  

 

 «Проект предоставления сельскохозяйственной техники селу «Дархон», джамоата «И.Сомони», 

Ганчинского района», на общую сумму 98,461 долларов США, был подписан с г-ном Зуфаром 

ИСМОИЛЗОДА, Председателем Ганчинского района. 

 

 «Проект предоставления медицинского оборудования центральной клинике №10 города 

Душанбе», на общую сумму 99,882 долларов США, был подписан с г-ном Хушвахтом 

ШАРИПОВЫМ, Директором центральной клиники №10 года Душанбе.  

 

 «Проект строительства школьного здания средней школы №25 села «Зорон», джамоата 

«Муджихарф», Нурабадского района» на общую сумму 98,151 долларов США, был подписан с 

г-ном Саидамиром СИЁМАРДЗОДА, Председателем Нурабадского района.  

 

 «Проект строительства дополнительного здания средней школы №15 села «Сабзазор», 

джамоата «Лангаришох» Таджикабадского района», на общую сумму 99,391 долларов США, 

был подписан с г-ном Хусейном АЛИЗОДА, Председателем Таджикабадского района.  
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Вступительное слово Посла Японии 

Такаши Камада на открытии церемонии 

церемонииремониипредставителей 

организаций-бенефициаров 

Церемония подписания соглашений 

в Посольстве Японии в РТ 

Семеро грантополучателей и г-н Такаши 

КАМАДА, Посол Японии в РТ 

 

Посол Японии Такаши Камада вместе с 

председателями 7 районов Таджикистана  

Все председатели выразили 

признательность за поддержку. 

 

Обмен контрактами 

 

Подписание контракта 

 


