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Со средним образованием
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педагоги

медики

другие специальности

юристы

экономисты, бухгалтеры
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан выражает Вам признательность за проявленный интерес к
данному журналу. Мы были бы признательны Вам за предоставление комментариев,
замечаний и предложений, которые можно направить по адресу: 734013, Республика

Таджикистан, г.Душанбе, ул. А.Лахути, 26.
Электронной почтой: najot@rs.tj. Тел./факс: (+992 37) 2231311; (+992 37) 221-91-19 (факс).

Обзор опубликован при финансовой поддержке ОБСЕ

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
при Правительстве Республики Таджикистан




