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ПРЕСС-РЕЛИЗ
СТАРТ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДООЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ В
г. ИСТИКЛОЛ (ТАБОШАР)
ПОМОЩЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ТАДЖИКИСТАНУ
Сегодня 15 декабря 2016 года в Таджикистане начал реализовываться новый
финансируемый Европейским Союзом (ЕС) проект строительства водоочистного
сооружения в г. Истиклол (Табошар). Проект является частью более широкой программы
ЕС по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии и прямым ответом на
обращение к международному сообществу по финансированию крупномасштабных работ
по восстановлению окружающей среды.
Данный проект имеет большое значение для Таджикистана, поскольку он не только
направлен на очистку загрязненных радионуклидами шахтных вод, но также служит в
качестве пилотного проекта, предназначенного для установления стандартов для
аналогичных проектов в регионе. Проект будет служить народу Таджикистана через
строительство сооружения, которое будет поставлять очищенную воду из заброшенных
шахт для бытовых нужд и орошения.
Строительство объекта будет осуществляться в тесном контакте со всеми
заинтересованными сторонами. Они будут получать информацию о ходе реализации
проекта и шагах, которые необходимо предпринять в тесной консультации со всеми
напрямую заинтересованными сторонами, в частности, местным населением. Работы будут
проводиться центром реализации проекта, специально учрежденным в Таджикистане для
этой цели. Данный центр будет также служить главным контактным лицом для участников
проекта и людей, заинтересованных в результатах проекта.
Проект будет реализовываться в соответствии с передовым международным опытом и
нормативно-правовой базой Республики Таджикистан, тем самым максимизируя пользу для
страны и ее народа. Проект разработан на основе углубленных исследований текущей
ситуации в г. Табошар.
Проект – это часть общей стратегии ЕС в отношении Центральной Азии с особым
вниманием Таджикистану. Он служит еще одним знаком солидарности народов Европы и
Таджикистана. В настоящее время завершается подготовка других проектов по
восстановлению окружающей среды в Таджикистане и в других странах Центральной
Азии. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные
организации принимают активное участие в этой работе, чтобы гарантировать применение
лучшей международной практики.
Недавно при Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) был учреждён
специальный фонд по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии .Этот
многодонорский фонд будет финансировать будущие проекты по восстановлению
окружающей среды на заброшенных урановых рудниках в Центральной Азии. Партнеры
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приглашаются присоединиться к этому фонду. Целевое и скоординированное
финансирование международным сообществом является предпосылкой успеха.
Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан работает
совместно с консорциумом во главе с германской компанией "ГЕОС" при участии другой
германской компании "Висмут" над проектом "Детальное инженерно-техническое
проектирование водоочистного сооружения в Табошаре". Данный проект финансируется
Европейским Союзом в рамках финансового "Инструмента сотрудничества в сфере
радиационной безопасности". Данный проект с общим бюджетом в 2,5 миллиона евро
будет реализовываться в течение 36 месяцев. Он учитывает опыт, накопленный при
реализации аналогичных проектов строительства в и вне пределов ЕС.
Дополнительную информацию об этом проекте можно получить у Старшего
Менеджера проекта ЕС Мартина Андерсена по адресу электронной почты:
martin.andersen@ec.europa.eu.
Европейский Союз объединяет 28 стран-членов и является крупнейшим донором в мире.
Таджикистан получает основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии: 251
млн. евро на период 2014-2020 гг. В течение этого периода помощь ЕС Таджикистану,
направленная на развитие, сосредоточится в секторах образования, здравоохранения и развития
сельской местности. Кроме того, Таджикистан получает региональную и тематическую помощь
в таких областях, как управление границами и контроль за наркотиками (БОМКА/КАДАП),
образование (Карен и Эразмус+), демократия и права человека (ЕИДПЧ), негосударственные
субъекты (НГС), энергетика (ИФКА и ИНОГЕЙТ), транспорт (ТРАСЕКА), развитие малых и
средних предприятий (ИФКА и ЦА-Инвест), мир и стабильность (ИМС) и управление водными
ресурсами, охрана окружающей среды и радиационная безопасность (ИФКА, ЭУРЕКА, ИСРБ).
ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и помогает развитию страны,
предоставляя около 35 миллионов евро в год.
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