
 
 
 

Европейский Союз поддерживает создание Регионального Учебного центра 
по биозащите и биобезопасности в Душанбе  

Душанбе, 25 июня 2013г. –  Сегодня в Институте ботаники при Академии Наук 
Таджикистана открыт новый Учебный центр по биозащите и биобезопасности. 

Центр, где будут проводиться первые обучения в области биозащиты и биобезопасности, 
является основным результатом проекта, финансируемого Европейским Союзом (“Создание 
регионального учебного центра в области биозащиты для повышения потенциала 
профессионалов в Таджикистане и Афганистане”, реализуется Международным научно-
техническим центром, бюджет проекта составляет: около 900 тысяч евро). 

Курсы обучения для био-экспертов будут финансироваться в рамках этого же проекта в 
Душанбинском центре, в общей сложности намечается, что 130 специалистов из 
Таджикистана и Афганистана пройдут курсы в следующем году. 

Курсы обучения будут акцентироваться на мерах по обеспечению безопасности персонала 
при работе с патогенными микроорганизмами; для обеспечения эффективного контроля и 
защиты от незаконного и непреднамеренного высвобождения биологических веществ; 
смягчить последствия случайно и намеренно выделенных био-веществ. 

Проект, подпадая под рамки Программы действия "Укрепление потенциала биологической 
безопасности и биологической защиты в странах Центральной Азии", является одним из 
флагманских программ ЕС в Центральной Азии (около 7 млн. евро на период 2010-2014 г.г.), 
направлен на создание потенциала в области биологической безопасности и биологической 
защиты. 

По этому случаю, Посол Эдуард Ауэр, Глава Представительства ЕС в Таджикистане заявил, 
что: "Открытие центра является значительным шагом вперед для обучения таджикских био-
специалистов. Центр будет помогать в продвижении способности страны в области 
модернизации научно-исследовательского потенциала и будущей интеграции ученых в 
мировое научное сообщество и сеть". 

 

Проект  реализуется :  
 
МНТЦ 
Партнер по проекту: 
Общественная организация 
“Современные ученые” 
Республики Таджикистан 
  
 
Адрес: ул. Мухаммадиева 34, 
кв.131 
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Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 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.  

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 


