
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 20-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДВУСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН 

Душанбе, 13 Августа 2012 – Представительство Европейского Союза в Таджикистане 
распространила приглашение представителям СМИ на конференцию, посвященную 
двадцатой годовщине установления двусторонних связей между Европейским Союзом и 
Таджикистаном, которая пройдет в понедельник 13 августа 2012 года в гостинице 
«Меркурий» в Душанбе. Конференция обеспечит благоприятную возможность для 
дискуссии между представителями Европы и  официальными лицами Таджикистана об 
истории установления двусторонних связей, о правовой базе и о том, как усилить её в 
дальнейшем. Её целью является информировать и дать детали истории двусторонних связей 
между Европейским Союзом и Таджикистаном широкой публике, поощрить ученых и 
исследователей, чтобы они внесли свою лепту в дело укрепления и дальнейшего развития 
двусторонних связей между Таджикистаном и Европейским Союзом.  

Начало двусторонних связей между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан было 
положено в 1992 году, когда в Душанбе открылся офис программы TACIS. TACIS был 
финансируемым ЕС инструментом для оказания технической помощи странам СНГ и 
Монголии. Офис TACIS снова закрывается через несколько месяцев из-за угрозы 
безопасности, связанной с началом гражданской войны (1992-1997). Хотя это не остановило 
Европейскую Комиссию от реализации некоторых проектов в Таджикистане, в основном 
работая через другие международные организации и партнеров, начавших свою деятельность 
в Таджикистане, таких, как UNDP, но также с другими инструментами Европейской 
Комиссии, как Программа продовольственной безопасности  (FSP) и ECHO (Гуманитарный 
офис Европейской Комиссии). 

Конференция пройдет в понедельник 13 августа 2012 года, с 08.30 до 14.00 в гостинице 
«Меркурий». Регистрация начнется в  08.00  

Для получения более детальной информации вы можете связаться с госпожой Амаль Ханум 
Гаджиевой в Культурном Центре «Бактрия» по телефонам: at 221-92-89 / 227-03-67 / 907-79-
08-05 или по e-mail: bactria.culture@acted.org 
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Этот проект 
профинансирован 
Европейским Союзом  
 

Делегация Европейского Союза в 
Республике Таджикистан 

 
Ул. Адхамова 74  
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Fax: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из  27  Членов 
Государств, решивших развиваться вместе.  Вместе, в 
течение 50 лет, они стороили зону стабильности, 
демократии и постоянного развития, сохраняя 
культурное разнообразие, толерантность и свободу 
личности. Европейский Союз намерен поделиться 
успехом с развивающимися странами и народами, не 
входящими в Евросоюз.  Поэтому ЕС работает 
активно в Таджикистане с 1992 года и обеспечивает 
приблизительно  25 миллионов Евро ежегодно для 
содействия развитию.  
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