
 1 

ДУШАНБЕ, 24 ИЮНЯ 2013Г.  
  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПРИЕХАЛА С ВИЗИТОМ В ТАДЖИКИСТАН  
 

Специальный Представитель ЕС по Центральной Азии, Посол Патриция Флор 
прибыла в Таджикистан с официальным двухдневным визитом, который продолжался 
21-22 июня 2013г. В первый день визита она встретилась с г-ном Зарифи, Министром 
иностранных дел Республики Таджикистан, г-ном Зухуровым, Председателем 
Маджлиси Намояндагон, г-ном Шермахмад Шохиён, Председателем Центральной 
избирательной Комиссии  по выборам и референдумам, а также с представителями 
политической оппозиции в стране. 22 июня Посол Флор посетила Хорог и 
провела обсуждения с представителями официальных структур и гражданского 
общества.  
 
В ходе своих переговоров Посол Флор обсудила политические вопросы и аспекты 
безопасности, принимая во внимание развитие ситуации в соседнем Афганистане, а 
также региональное сотрудничество в Центральной Азии. Она обменялась мнениями 
по ситуации с верховенством закона и правам человека, включая свободу СМИ и 
соблюдение прав оппозиции. Посол Флор подчеркнула важность проведения 
свободных и справедливых выборов в ноябре, что будет способствовать стабильности 
и развитию страны в будущем. Она также обсудила вопросы водных ресурсов и 
энергетики, и подчеркнула готовность ЕС в оказании содействия безотлагательным 
мерам в энергетическом секторе, напр., энергоэффективности. 
 
22 июня Посол посетила Хорог и встретилась с Председателем Горно-Бадахшанской 
автономной области, и мэром города Хорог. Посол Флор подчеркнула, что ЕС 
поддерживает усилия правительства и местного самоуправления в продвижении 
социально-экономического развития Горного Бадахшана и добрых трансграничных 
отношений с Афганистаном.  Посол Флор также встретилась с комитетами махалля и 
представителями гражданского общества, и обсудила с ними вопросы развития, а 
также положение женщин в стране. 
 
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 с 1992 года предоставил Таджикистану содействие на общую 
сумму более 600 миллионов евро. 
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