
 

 

 

 

 

Пресс-релиз  

 

Вклад Европейского Союза в проект ВОЗ по поддержке 

реформы здравоохранения в Таджикистане 

 
08 января 2013 года, Душанбе, Таджикистан -  При финансовой поддержке Европейского Союза, 
Представительство ВОЗ в Таджикистане запустило проект «Техническое содействие по поддержке 
реформы здравоохранения в Таджикистане», направленный на усиление реформы сектора 
здравоохранения в Таджикистане.  

Данный проект является частью поддержки Представительства  Европейского Союза Республики 
Таджикистан в виде технической помощи сектору здравоохранения в обеспечении эффективности 
реформ сектора здравоохранения, запланированные Правительством.  

Главной целью проекта является улучшение состояния здоровья населения с особым акцентом на 
наиболее уязвимые группы населения за счет укрепления институционального потенциала 
Министерства здравоохранения, для оказания медицинских услуг, обращая особое внимание на 
первичную медико-санитарную помощь.  

«ВОЗ готов продолжить работу в области укрепления системы здравоохранения, совместно с 
партнерами по развитию в целях поддержки Министерства здравоохранения в улучшении качества, 
доступа и равенства медицинских услуг в соответствии с Национальной стратегией здравоохранения 
2010-2020 гг, в частности в наращивании потенциала реформы здравоохранения в стране» – отметил 
Д-р Павел Урсу, Глава Представительства ВОЗ в Республике Таджикистан.  

«Обеспечение лучшего доступа населения к основным медицинским услугам и улучшения 
финансовой защиты населения в отношении здравоохранения является наиболее важным и 
ключевым аспектом в области устойчивости системы здравоохранения страны» - отметил Г-н Эдуард 
Ауэр, Посол/Глава Представительства ЕС в Таджикистане.  

В рамках реализации проекта, между Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, 
Всемирной Организацией Здравоохранения и Представительством  Европейского Союза было 
согласовано, в первую очередь, посвятить деятельность мероприятий  укреплению первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) и улучшению модулей финансирования здравоохранения.  

Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, которые решили постепенно объединить свои 
знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив культурные различия, проявляя терпимость и 
гарантируя свободу личности. Европейский Союз готов разделять свои достижения и ценности со 
странами и народами за своими пределами. С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие на развитие страны сумму около 
25 миллионов евро в год.  

Для подробной информации, просим обратиться к Тахмине Алимамедовой, ассистенту ВОЗ по 
вопросам коммуникации по TAL@euro.who.int, +992 48 701 14 83. 

 

 


