
 
 

 

 
 
 

ПРООН передала Агентству по мелиорации и ирригации тяжелую технику 
для восстановления после стихийных бедствий и создания технического 

потенциала в Таджикистане. 
 
Рудаки, Таджикистан, 1 июня 2021 г. - Программа Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) передала Агентству Мелиорации и Ирригации при Правительстве Республики Таджикистан 
(АМИ) тяжелую технику на сумму 1 768 000 долларов США, финансируемую Правительством Японии, 
для создания потенциала страны по снижению риска стихийных бедствий. 

«Вызванные климатом бедствия усугубили и без того сложную реальность, в которой сегодня живут 
Таджикистан и весь мир. Таким образом, для построения устойчивых сообществ и устойчивой 
экономики крайне важно, чтобы правительство было способно систематически и технологически 
снижать риски, а также быстро реагировать на бедствия и восстанавливаться после них. В прошлом 
месяце проливные дожди спровоцировали катастрофические сели и наводнения в центральном и 
южном Таджикистане, унесшие человеческие жизни, оставив людей без крова и приведшие к ущербу, 
который оценивается в миллионы сомони, и мы надеемся, что эта техника будут немедленно 
задействована в восстановлении средств к существованию людей в пострадавших районах», - сказал 
Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Таджикистане Христофорос Политис. 

В общей сложности Агентству было передано пятнадцать единиц тяжелой техники, включая 
фронтальные погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили и трейлер для перевозки тяжелой 
техники на объекты. Часть оборудования будет доставлена в Хатлонскую область для 
восстановительных работ, на основе результатов оценки потребностей. 

«Одна из ключевых задач сегодня - обеспечение продовольственной безопасности. Фермерам и 
полевым работникам было очень трудно работать во время пандемии. Чрезвычайная ситуация, 
вызванная стихийными бедствиями в этом году, добавила беспокойства правительству. Все это связано 
с изменением климата», - сказал на церемонии передачи Заместитель Премьер-Министра 
Таджикистана Давлатшох Гулмахмадзода. 

«Один из ключевых вопросов, который поднимался в ООН, — это адаптация к изменению климата. Я 
считаю, что один из способов быть более устойчивым к изменению климата — это создание условий и 
доступность современных технологий, чтобы быть подготовленными», - добавил Гулмахмадзода. 

Повышение экологической устойчивости и снижение риска стихийных бедствий является одним из 
ключевых приоритетов ПРООН в Таджикистане. Наряду с наращиванием технического потенциала для 
снижения риска бедствий и реагирования, ПРООН осуществляет ряд проектов, направленных на 
устранение рисков, связанных с климатическими потрясениями на разных уровнях, посредством 
комплексного набора мероприятий, включая совершенствование политики, наращивание потенциала и 
экосистемные подходы как устойчивые и природные средства снижения риска бедствий. 

Давлатшох Гулахмадзода, Заместитель Премьер-Министра Республики Таджикистан, Христофорос 
Политис, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Таджикистане, Томонори Хасегава, 
Временно поверенный в делах, Посольство Японии в Республике Таджикистан, Холмурод Рахмон, 
Директор АМИ и ряд партнеров по развитию приняли участие в церемонии передачи. 

За дополнительной информацией обращайтесь: Рухшона Нажмидинова, Аналитик по Коммуникациям 
ПРООН в Таджикистане (тел.: +992 (44) 6005600, электронная почта: 
Rukhshona.nazhmidinova@undp.org). 
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