
 
 
 

“Европейский Союз и Правительство Республики Таджикистан: 
Партнерство в реализации реформы управления государственными 

финансами” 

 

Душанбе, 17 октября 2012г. - Сегодня Представительство Европейского Союза в 
Таджикистане провела конференцию на тему «Европейский Союз и Правительство 
Республики Таджикистан: Партнерство в реализации реформы управления 
государственными финансами» в гостинице Хаятт Ридженси в рамках программы 
Управления Государственными Финансами (УГФ). Конференция посвящена обсуждению 
достигнутых результатов проектов программы ЕС и их вклада в реформу управления 
государственными финансами в Таджикистане, а также демонстрации эффективности 
некоторых уже реализованных и продолжающихся проектов с целью сформулировать 
рекомендации на будущее.  

Конференция продемонстрировала, что сотрудничество между Европейским Союзом и 
Правительством Республики Таджикистан привело к важным усовершенствованиям в 
области управления государственными финансами в стране. 

Конференция объединила участников проектов Программы ЕС из правительственных 
учреждений и других групп для того, чтобы обсудить различные аспекты реализации 
реформ УГФ. Среди 100 участников конференции – представители проектов Программы 
ЕС в области управления государственными финансами (УГФ) - руководители основных 
подразделений Министерства финансов РТ, Министерства экономического развития и 
торговли, Управления государственной службы РТ, Национального банка Таджикистана, 
Агентства по Статистике при Президенте РТ, члены Парламента, преподаватели 
университетов, представители научных центров и Национальной Академии наук, 
журналисты, специализирующиеся по экономическим проблемам, международные 
эксперты проектов, а также гости из иностранных представительств и международных 
организаций.  

На конференции выступили с докладами Старший советник Президента Республики 
Таджикистан Е.П. Негматджон Х. Буриев, с Приветствием Заместитель Главы 
Представительства Европейского Союза в Республике Таджикистан г-н Иштван Нитрай, 
зам. министра финансов РТ г-н  Шавкат К. Сохибов, Заслуженный профессор 
университета Хериот-Уотта Великобритании профессор Паул Харе, а также с 
презентациями участники проектов.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 

 

 

Среди основных тем выступлений были следующие: «Реформы в области управления 
государственными финансами: новые инициативы и основные цели», «Важность реформ 
в области управления государственными финансами для достижения целей 
национального развития Республики Таджикистан»,  «Проблемы и вызовы для экономики 
переходного периода Таджикистана», «Среднесрочная программа государственных 
расходов в планировании государственного бюджета РТ», «Внедрение новых 
информационных технологий в систему управления государственными финансами 
Республики Таджикистан», а также освещение основных результатов проектов 
программы ЕС. 

Также были обсуждены вопросы о важности развития профессионального финансового 
образования и научных исследований в области управления государственными 
финансами в Республике Таджикистан. 

Конференция проходила в Гостинице Хаятт Ридженси. 

За дополнительной информацией обращаться к: Анне В. Шкуропат, номер телефона - 93-
44-77-093. 

 
Проект реализуется  
B&S Europe 
 
    
 
 
 
 
Адрес: 81 A rue de la Loi, 1040 
Brussels, Belgium 
 
Тел: +32 2 230 52 12 

 
 

 
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.  

 
 
 


