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Душанбе, 26 июня 2012 г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 1,2 МЛН. ЕВРО В ПОДДЕРЖКУ 

СОЗДАНИЯ "ЕДИНОГО ОКНА" ДЛЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ И 

ТРАНЗИТНЫХ ПРОЦЕДУР В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Европейский Союз и компания Intrasoft International S.A. подписали контракт на реализацию 
проекта "Поддержка созданию Единого окна по экспортно-импортным и транзитным 
процедурам в Таджикистане". Ожидается, что в рамках данного контракта будет 
спроектировано и разработано программное обеспечение Единое окно в соответствие с 
конкретным Техническим заданием.  Подрядчик реализует систему Единого окна и введёт её в 
действие при Государственном унитарном предприятии "Центр Единого Окна", учреждённом 
при Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан, а также в 15 других 
ключевых организациях, включающих правительственные агентства и деловые предприятия-
посредники.  Подрядчик будет в равной степени ответственен за обучение персонала 
Государственного унитарного предприятия "Центр Единого Окна" и других ключевых 
организаций.  Он также предоставит описание технической характеристики необходимого 
оборудования для Единого окна, чтобы дать возможность Представительству ЕС в 
Таджикистане начать проведение тендера на поставку.  Подрядчик будет должен обеспечить 
визуальное представление проекта и находиться в контакте с Межведомственным 
координационным советом, организованным и проводимым Министерством экономического 
развития и торговли, которое осуществляет общее руководство и контроль за исполнением  
Правительственной программы реализации Единого окна для экспортно-импортных и 
транзитных процедур в Республике Таджикистан.  

 
Европейский Союз,  объединяющий 27 стран-членов, является крупнейшим донором мира. 
Таджикистан получает значительную часть двустороннего содействия (66 миллионов евро на 
период 2007-2010г.г. и 62 млн. евро на период 2011-2013г.г.) в форме поддержки секторальным 
программам, технического содействия и грантов. Содействие акцентировано на областях 
социальной защиты, здравоохранения и развития частного сектора, поддерживаемыми также 
управлением государственными финансами. Таджикистан также получает региональное и 
тематическое содействие в таких областях, как управление границами и контроль за 
наркотиками (БОМКА/КАДАП), образование (ТЕМПУС, Эразмус Мундус), управление 
водными ресурсами/ охрана окружающей среды, миграции, права человека и демократия 
(ЕИДПЧ), негосударственные структуры (NSA) и развитие малых и средних предприятий (ЦА 
Инвест). Европейский Союз с 1992 года предоставил Таджикистану содействие на общую 
сумму более 550 миллионов евро. 
 
 
Контакты: Махбуба Абдуллоева, Советник по вопросам прессы и информации, 
Представительство ЕС в Таджикистане 

 
Адрес: ул. Адхамова, 74, Душанбе, Таджикистан, 734013 
Тел: ( +992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 -  Эл.почта: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu;   
Веб-страница: www.deltjk.ec.europa.eu   
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