
 

Пресс-релиз  

Достигая результаты в интересах детей: 

Обновленное партнерство между Российской 

Федерацией и ЮНИСЕФ для содействия 

улучшению здоровья детей в Таджикистане  

Новые инвестиции со стороны Правительства Российской Федерации 

непосредственно принесут пользу почти 40 000 девочкам и мальчикам 

до 5 лет, их семьям и общинам 

ДУШАНБЕ, 21 сентября 2016 г. – Сегодня Посольство Российской Федерации и 

ЮНИСЕФ в Таджикистане подписали соглашение о партнерстве в присутствии 

представителя Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан. Церемония состоялась в Информационно-ресурсном Центре 

ООН, находящийся в здании Российско-Таджикского (Славянском) университета. 

Согласно новому, подписанному на три года, соглашению выделяется 1,43 миллиона 

долларов США, направляемые на улучшение здоровья детей младшего возраста в 

Таджикистане, обращая особое внимание на заботу о здоровье матери и 

новорожденного. Данная мера особенно будет содействовать снижению уровня 

ранней детской смертности и заболеваемости в Таджикистане. Кроме того, проект 

обеспечит предоставление услуг по раннему обнаружению и вмешательству по 

улучшению здоровья детей с отставанием в развитии и детей с ограниченными 

возможностями.  

По предварительным оценкам проект позволит около 40,000 новорожденным, детям, 

их семьям и общинам каждый год в течение трех лет получать улучшенные 

качественные услуги в отношении здоровья матери, новорожденных и детей, как в 

медицинских учреждениях, так и в условиях домашнего ухода.  

Прошлое десятилетие показал снижение уровня смертности новорожденных и детей 

в Таджикистане. По данным Оценки детской смертности (ОДМ), проведенной 

Межведомственной группой ООН в 2015 году, уровень смертности детей до пяти лет 

снизился от 93 на 1000 живорожденного ребенка в 2000 году до 45 детей в 2015 году, 

а также уровень смертности детей первого года жизни снизился от 74 до 39. Тем не 

менее, несмотря на упомянутые уровни смертности, один из 22 новорожденных детей 

все еще умирает в основном из-за предотвратимых болезней, не достигая пятилетнего 

возраста.  

Цифры показывают меньший прогресс в снижении уровня смертности 

новорожденных. По показателям ОДМ ООН, уровень неонатальной смертности 

составляет 21 ребенок на 1000 живорожденного ребенка. Это составляет уровень до 

54% неонатальной смертности и 48% смертности детей до пяти лет в Таджикистане.  



Здоровье матери и ребенка остается одним из высших приоритетов Правительства 

Таджикистана, как это обозначено в Национальной стратегии здоровья населения на 

2010-2020 гг. Страна также продемонстрировала свою приверженность к решению 

вопросов выживания детей в рамках ряда глобальных инициатив, в частности таких, 

как «Возобновленное обещание» (2012 г.) и «Цели устойчивого развития (2015 г.).  

Выражая благодарность за приверженность Российской Федерации во время 

подписания соглашения, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане г-жа 

Лучия Элми подчеркнула: «С новыми инвестициями со стороны Правительства 

Российской Федерации и объединением наших совместных усилий с Правительством 

Таджикистана, гражданского общества и общин, нам удастся возобновить наши 

обязательства по прекращению смертности новорожденных детей и детей до 5 лет. 

Данная цель в конечном итоге будет способствовать достижению Целей устойчивого 

развития к 2030 году».   

Правительство Российской Федерации является щедрым спонсором в деле 

обеспечения благосостояния девочек и мальчиков в Таджикистане. В рамках средств, 

полученных от Российской Федерации в последние годы, ЮНИСЕФ в Таджикистане 

уже достигла результатов в интересах детей в сфере иммунизации, питания и ВИЧ. 

«С данной новой программой мы, ЮНИСЕФ, Правительство Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан и партнеры, сможем выполнить свои обещания в интересах детей в 

Таджикистане с тем, чтобы они были более здоровыми и достигали свой полный 

потенциал - на благо всех нас», сказала г-жа Лучия Элми.  

 

О ЮНИСЕФ 

ЮНИСЕФ способствует реализации прав и благосостоянию каждого ребенка, во всем, 

что организация делает. Вместе с нашими партнерами мы работаем в 190 странах и 

территориях для претворения данных обязательств в жизнь, фокусируя особые 

усилия на охват самых уязвимых и исключенных детей, на благо всех детей, и везде.     

Узнайте о ЮНИСЕФ в Таджикистане на Twitter  и Facebook 

Для более детальной информации свяжитесь с нами:  

Парвина Мухамедходжаева, Специалист отдела внешних связей, ЮНИСЕФ в 

Таджикистане, тел.: (o) +992-44 6000190; (m) +992-939998914, эл. почта: 

pmuhamedkhojaeva@unicef.org 

 

https://twitter.com/UnicefTajik
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