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Программа развития Организации Объединённых Наций запускает новую
фазу проекта LITACA с целью содействия развитию приграничной
торговли на таджикско-афганской границе
Душанбе, 16 Декабря– Официальная церемония подписания соглашения о новой фазе проекта
LITACA, направленного на улучшение уровня благосостояния населения в таджикско-афганских
приграничных районах, состоялась сегодня в Министерстве экономического развития и торговли
Республики Таджикистан. ПРООН реализует третью фазу проекта, финансируемого Правительством
Японии, в период с 2021 по 2024 годы. Общий объеме бюджета проекта составляет 9,89 млн. долл.
ПРООН успешно реализовывает проект в тесном сотрудничестве с правительствами Таджикистана и
Афганистана с 2014 года. ЛИТАКА III является продолжением текущего флагманского партнерства
между Японским агентством международного сотрудничества (JICA), ПРООН, Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством восстановления и
развития сельских районов Афганистана.
Основной целью проекта является содействие в улучшении ситуации с безопасностью и
стабильностью в регионе посредством укрепления инфраструктуры и механизмов предоставления
услуг, наращивания потенциала устойчивого экономического развития и обеспечения локализации
движения ОСОП (Одно Село - Один Продукт) в Таджикистане на ряду с продвижением
трансграничной торговли в таджикско-афганских районах.
Основными бенефициарами проекта являются женщины, незанятая молодежь, люди с ограниченными
возможностями и сельские производители в приграничных районах, которые наиболее подвержены
риску безработицы и социальной изоляции в приграничных районах. Задачей проекта является
вовлечение представителей этих уязвимых групп в создание устойчивых источников дохода и
возможностей для трудоустройства.
Проект ЛИТАКА III будет направлен на укрепление институционального потенциала центральных и
местных органов власти по пересмотру и осуществлению конкретных мер в рамках стратегического
планирования (ПРР); укрепление диалога по вопросам политики между государственным и частным
секторами; совершенствование услуг по поддержке предпринимательства в рамках движения ОСОП
для содействия развитию производственно-сбытовых цепочек; содействие развитию кластерных
цепочек и трансграничному сотрудничеству, а также торговли.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к:
Рухшона Нажмидинова, Аналитик ПРООН в Таджикистане по связям с общественностью,
электронная почта: rukhshona.nazhmidinova@undp.org

39 Aini St., Dushanbe, 734024, Tajikistan | www.tj.undp.org

