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БРЮССЕЛЬ, 01 ОКТЯБРЯ 2013Г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ 

СОЮЗОМ И РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН  
 
Совет сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и Республикой Таджикистан 1 
октября 2013 года провел свое третье заседание. Заседание прошло под 
председательством Е.П. Линаса Линкевичус, Министра иностранных дел Республики 
Литва, в качестве главы европейской делегации. Делегацию Таджикистана возглавил 
Е.П. Хамрохон Зарифи, Министр иностранных дел Республики Таджикистан. 
 
Совет сотрудничества вновь подтвердил обязательство обеих сторон в укреплении 
отношений по целому ряду направлений и подвёл итоги прогресса, достигнутого со 
времён второго заседания Совета сотрудничества между ЕС и Республикой 
Таджикистан в феврале 2012 года.   
 
Совет сотрудничества вновь отметил важность всесторонней реализации Стратегии 
ЕС по Центральной Азии, как на региональной, так и на национальной основе, и 
поприветствовал активное участие Таджикистана в региональных инициативах ЕС по 
Центральной Азии. Обсуждались события, связанные с конкретными передовыми 
инициативами, такими как верховенство закона, образование и охрана окружающей 
среды. 
 
Совет сотрудничества также обсудил ряд вопросов обоюдной значимости, в частности 
политические реформы, верховенство закона и права человека, торговые и 
экономические отношения. ЕС призвал  о необходимости обеспечения объединяющих 
и прозрачных президентских выборов, включая предвыборную фазу, а также в целях 
более долгосрочной политической стабильности в стране. 
 
Совет сотрудничества подчеркнул важность дальнейшей интеграции Таджикистана в 
мировую экономику.  ЕС приветствует вступление Таджикистана в ВТО, и выразил 
готовность оказать содействие в реализации норм требований ВТО. Также 
обсуждались перспективы улучшения торговых отношений между ЕС и 
Таджикистаном, включая необходимость улучшения делового и инвестиционного 
климата, и продвижение экономических реформ. 
 
Совет сотрудничества обсудил вопрос регионального сотрудничества, а также 
международные вопросы, включая Афганистан. Совет сотрудничества подчеркнул 
важность регионального сотрудничества в Центральной Азии и с соседним 
Афганистаном. ЕС высоко оценил роль Таджикистана в региональном сотрудничестве, 
в особенности в таких областях, как управление границами, таможенные вопросы, 
упрощение торговли и борьба с незаконным оборотом наркотических веществ.  
 
Совет сотрудничества призвал Центрально-азиатских партнёров стремиться к 
достижению рационального урегулирования вопросов, касающихся энергетики, 
управления водными ресурсами, охране окружающей среды в регионе, подчеркнув 
необходимость интегрированного подхода к вопросу управления водными ресурсами, 
принимая во внимание интерес всех центрально-азиатских народов.  
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Европейский Союз,  объединяющий 28 стран-членов, является крупнейшим донором мира. 
Таджикистан получает значительную часть двустороннего содействия (66 миллионов евро на 
период 2007-2010г.г. и 62 млн. евро на период 2011-2013г.г.) в форме поддержки секторальным 
программам, технического содействия и грантов. Содействие акцентировано на областях 
социальной защиты, здравоохранения и развития частного сектора, поддерживаемыми также 
управлением государственными финансами. Таджикистан также получает региональное и 
тематическое содействие в таких областях, как управление границами и контроль за 
наркотиками (БОМКА/КАДАП), образование (ТЕМПУС, Эразмус Мундус), управление 
водными ресурсами/ охрана окружающей среды, миграции, права человека и демократия 
(ЕИДПЧ), негосударственные структуры (NSA) и развитие малых и средних предприятий (ЦА 
Инвест). Европейский Союз осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года, и 
оказывает содействие на развитие страны сумму около 25 миллионов евро в год. 
 

КОНТАКТЫ: Махбуба Абдуллоева, Советник по вопросам прессы и информации, 
Представительство ЕС в Таджикистане 

 
Адрес: ул. Адхамова, 74, Душанбе, Таджикистан, 734013 
Тел: ( +992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 -  Эл.почта: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu  
Веб-страница: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm  


