
 
 

 
 

Первый форум, посвященный роли Бадахшанской молодежи в развитии бизнеса 

 

Хорог, 23 сентября 2016 г. 

 

В рамках осуществления финансируемого ЕС проекта "Усиление роли молодежи в достижении 

устойчивых изменений" (YES to Change) в Хороге состоится первый ежегодный форум о роли Бадахшанской 

молодежи в развитии бизнеса, с участием представителей всех районов ГБАО. Целью является улучшение 

сетевых структур и механизмов диалога по вопросам содействия участию молодежи в социально-

экономической жизни своих общин, посредством молодежных форумов и других мероприятий по созданию 

сетей, а также содействия участию молодежи в развитии бизнеса. 

 

Для достижения этой цели, DVV International (Таджикистан) работает с тремя местными организациями, 

в том числе общественной организации (ОО) «Мадина» (Хорог), которая работает на компоненту развития 

бизнеса молодежи. Компонент состоит из а) учебного курса «Начни и совершенствуй свой бизнес», б) 

грантовой поддержки для молодежных бизнес-инициатив/ проектов- полученных из числа 420 участников 

вышеупомянутого учебного курса, а также с) поддержки сотрудничеству и участию молодежи в социально-

экономической жизни своих общин. 

  

Для выполнения последнего компонента (с), ОО «Мадина» проводит первый ежегодный форум, посвященный 

роли Бадахшанской молодежи в развитии бизнеса, с участием около 50 участников из всех 7 районов ГБАО, из 

числа участников курса, и победителей грантового конкурса, заинтересованных сторон (тренеров и 

консультантов), местных и региональных органов власти, местного бизнеса, средств массовой информации и 

партнеров. Форум призван собрать вместе представителей бизнеса различных категорий и уровней опыта, а 

также заинтересованных сторон для обсуждения существующей среды развития бизнеса, тенденций, 

потребностей, трудностей и достижений. Также ожидается, что форум служит в качестве начальной точки для 

молодежных бизнес-сетей- направленных на общее экономическое развитие и улучшение. Форум пройдет в 

конференц-зале гостиницы «Дели Дарбар» Хорога, с 08.30 до 14.00. 

 

Справка: Данный 3-летний проект был начат Институтом по международному сотрудничеству 

Немецкой Ассоциации образования взрослых (DVV International) в марте 2015 года, при финансовой поддержке 

Европейского союза, в рамках "Программы миростроительства и партнерства" ЕС. 

Проект финансируется Европейским Союзом (494,096 евро = 80%) и Федеральным министерством 

экономического сотрудничества и развития (130,904 евро= 20%). Деятельность проекта охватывает 7 районов 

Бадахшана и ее столицу- города Хорог. 
Конец. 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: г-жа Зарина Халикова, директор представительства DVV 

International в Таджикистане, эл-почта: khalikova@dvv-international.tj ; Тел .: (+992 37) 2240619, 2240620 

 

Проект  реализуется:  

 
DVV International 

Институт международного 
сотрудничества Немецкой Ассоциации 

образования взрослых  

Офис координации в РТ: 
Адрес: 734003, Tаджикистан,  

Г. Душанбе, ул Л. Шерали № 3, 

Teл.: (+992 37) 224 06 19 (20) 
Web-site: www.dvv-international.tj 

Проект финансируется  
Европейским Союзом  

 

 
Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 

 
734013, Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Адхамова 74 

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/index_ru.h
tm  

 
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 35 миллионов евро 

(302750 000 сомони) в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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