
 
 

Европейский Союз выделил 100,000 евро для закупки оборудования для Финансово-
экономического института Таджикистана 

Душанбе, 3 июля 2013г. – Сегодня Европейский Союз в рамках своего проекта "Поддержка 
эффективного и действенного функционирования Финансового Института Таджикистана", передал 
Финансово-экономическому Институту при Министерстве финансов Республики Таджикистан 24 
компьютера, 4 электронные смарт-доски , 6 принтеров,  4 проектора , 2 факса, 2 сервера, 2 лицензии 
бухгалтерского программного обеспечения и вспомогательное оборудование. Общая стоимость 
аппаратного оборудования 100.000 евро (около 630 000 таджикских сомони), которое было поставлено 
«Online Datensysteme GmbH», Берлин, Германия. 

Оборудование будет использоваться Финансово-экономическим институтом Таджикистана (TFEI), в 
целях улучшения качества высшего образования в области управления государственными финансами 
(PFM), создания современной  внутренней структуры связи и управления персоналом, улучшения 
технической основы уже существующего и улучшенного веб-сайта института, также повышения 
качества обучения, посредством современных технологий и производства лекционных материалов. 
Также оборудование будет использоваться в будущем для  подготовляющихся курсов дистанционного 
обучения. 

Присутствие руководителей Министерства финансов Республики Таджикистан (МФ), Его 
Превосходительства Министра финансов г-на Наджмиддинова, первого заместителя министра финансов, 
г-на Нуралиева, Главы секретариата по управлению государственными финансами г-на Сохибова, и 
Ректора института, г-на Мирбобоева, демонстрирует, как реформы в области Управления 
Государственными Финансами способствуют реформированию института. "Повышение качества 
института в области преподавания и исследований государственных финансов, в конечном счете, 
улучшить знание должностных лиц, работающих в министерстве финансов и в общенациональных 
департаментах, и Министерство будет нанимать новых сотрудников Института, что способствует 
повышению потенциала", сказал Министр финансов. 

«Мы надеемся, что наши совместные усилия приведут к улучшению качества, как образования, так и 
исследования в сфере государственных финансов, тем самым способствуя повышению качества системы 
управления государственными финансами Таджикистана", сказал Посол Европейского Союза в 
Таджикистане, г-н Эдуард Ауэр, также, добавив, что обновленный сайт  Института был принят всеми, и 
он желает успешного завершения всех запланированных действий в ближайшие годы. 

Сопроводительная техническая помощь равная 1млн. евро была предоставлена в рамках проекта 
"Поддержка эффективного и действенного функционирования Таджикского финансового института". 
Проект вносит свой вклад в программы реформирования, управления, достижение миссий, 
международных отношений, и развитие веб-сайт института, и  продлится до конца текущего года. Эта 
поддержка будет продолжена в рамках всеобъемлющей "Программы поддержки реформы Управления 
государственными финансами" на 8 млн. евро, которая подразумевается на период 2014-2016 гг. 
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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 



 

Для подробной информации, обращайтесь: Г-н Борис Петков, руководитель проекта “Поддержка 
эффективного и действенного функционирования Финансового Института Таджикистана”: 
bpetkov@fininstitute-eu.tj. 

 
 


