
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация – Трастовый Фонд ПРООН по Развитию 
поддерживает Усиление Потенциала по Подготовке и Реагированию в 

Таджикистане   

Душанбе, Таджикистан, 05 Август, 2016 год. Правительство Российской Федерации в рамках сотрудничества с 
Программой Развития ООН (ПРООН) в Таджикистане внесет свой вклад в размере 1,5 миллиона долларов США 
для укрепления потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан по укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию в стране. 

Сегодня ПРООН провела официальную церемонию подписания проектного документа "Усиление Потенциала 
по Подготовке и Реагированию", который был одобрен со стороны Правительства Российской Федерации в 
рамках Трастового Фонда ПРООН по Развитию.  

Основной целью проекта является усиление потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан по готовности и реагированию на 
стихийные бедствия в стране. 

В частности, проект будет сосредоточен на следующем: 1) Создание Единой системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуации; и 2) укрепление технической базы, а также возможностей поисково-
спасательных работ Центроспаса (специальное подразделение Комитета отвечающее за поисково-
спасательные операции). 

Проектный документ был подписан между г-ном Рустамом Назарзода, Генерал-лейтенантом, Председателем 
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и г-
ном Яном Харфстом, Страновым Директором ПРООН и и.о. Постоянного Представителя в Таджикистане. На 
церемонии подписания также принял участие г -н Игорь Лякин-Фролов, его Превосходительство Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан  

Как заявил Ян Харфст: «Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование имеет решающее значение 
для спасения жизней. Таким образом, ПРООН стремится сделать партнерство между Российской 
Федерацией и Таджикистаном ещё более успешным».  

В свою очередь, Генерал-лейтенант, Председатель Комитета, Рустам Назарзода выразил особую благодарность 
Правительству Российской Федерации и ПРООН за сотрудничество в области укрепления потенциала Комитета 
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и 
подчеркнул: «Подписание данного проектного документа является значимым событием и его реализация 
однозначно внесет весомый вклад в развитие технической и институциональной возможности Комитета, 
что позволит своевременно реагировать на стихийные бедствия”. 
_______________________________ 
Соглашение о создании Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития было подписано Администратором 
ПРООН г-жой Хелен Кларк и Министром иностранных дел Российской Федерации г-ом Сергеем Лавровым 11 
июня 2015 года, с первоначальным объемом финансирования на сумму 25 миллион долларов США 
направленные на содействия сотрудничества в целях развития в развивающихся странах по всему миру в 
следующих приоритетных областях: устойчивое развитие, сокращение бедности, развития сельских районов, 
устойчивое развитие энергетики и управления водными ресурсами, ВИЧ/СПИД, снижения риска стихийных 
бедствий и готовность к чрезвычайным ситуациям, реагирование на стихийные бедствия и раннее 
восстановление. 
 
ПРООН тесно сотрудничает с людьми на всех уровнях общества, чтобы помочь построить Наций, которые 
могут противостоять кризису и управлять и поддерживать такой рост, который улучшает качество 



жизни каждого человека. Присутствуя на местах в 177 странах, мы можем предложить глобальную 
перспективу и глубокое понимание местной специфики, чтобы помочь в создании новых возможностей и 
построении жизнеспособных наций. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев – Менеджер Программы ПРООН в 
Таджикистане по Управлению Риском Стихийных Бедствий: firdavs.faizulloev@undp.org или г-жа Наргизахон Усманова – 
Программный Аналитик ПРООН в Таджикистане: nargizakhon.usmanova@undp.org  
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