
 
 
 

Встреча Центрально-Азиатских организаций гражданского общества по 
формированию сети “CANDY” для поддержки сектора малых и средних 

предприятий в регионе 
 

Душанбе, 24 мая 2012г. – С 25 по 29 мая 2012 года в Согдийской области Республики 
Таджикистан на базе  центра обучения Национального Банка Республики Таджикистан, 
расположенного  в  Шахристанском  районе состоится встреча Центрально Азиатских 
организаций гражданского общества по формированию сети региональных 
неправительственных организаций.  

Основной целью мероприятия является налаживание механизма совместных действий 
заинтересованных сторон и конструктивного сотрудничества с правительственными 
учреждениями и структурами в повышении роста/потенциала пищеперерабатывающей 
промышленности Центральной Азии, а также укрепление регионального сотрудничества, 
атмосферы доверия и партнерства в Центральной Азии. 

В работе по формированию сети примут участие неправительственные организации из 
пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и 
Таджикистан). На данный момент инициатива по формированию сети поддержана 
одиннадцатью неправительственными организациями региона.    

Мероприятие  организовывает международная неправительственная австрийская 
организация  Hilfswerk Austria International, в тесном сотрудничестве с центрально-
азиатскими партнерами,  при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках 
программы Центральная Азия – Инвест II.  

Проект направлен на продвижение регионального сотрудничества в Центральной Азии и 
интеграцию в мировую экономику. 

 
Проект  реализуется  
 

Hilfswerk Austria 
International 

 
 
 
Адрес: ул. М. Турсунзаде 156,  
Душанбе, Таджикистан 
Тел: (+992 37) 228 93 85  
 
aslanov@hilfswerk.tj   
www.hilfswerk.tj  

 

 
Проект финансируется  
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://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 27 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 


