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ДУШАНБЕ, 13 ДЕКАБРЯ 2013Г. 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ЗАВЕРШИЛА СВОЙ ВИЗИТ В ТАДЖИКИСТАН 

 
Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, Посол Патриция Флор 
посетила Таджикистан 11-12 декабря 2013 года. Она встретилась с Е.П. Сироджиддин 
Аслов, Министром иностранных дел, Е.П. Рустамом Менглиевым, Министром юстиции, 
г-ном Фаррухом Хамралиевым, Государственным советником Президента по 
экономической политике, г-жой Бунафша Одинаевой, заместителем Директора 
Агентства по контролю за наркотиками. 
 
В ходе своих встреч Посол Флор проинформировала должностных лиц о новом 
портфеле содействия ЕС для Центральной Азии на период 2014-2020г.г. Центрально-
азиатский регион получит около 1 млрд. евро помощи от Европейского Союза. 
Спецпредставитель подчеркнула углубление отношений между Таджикистаном и 
Европейским Союзом, тому послужили визит Президента Рахмон в Брюссель в апреле 
месяце и участие Министра иностранных дел Таджикистана на заседании министров 
ЕС и Центральной Азии в Брюсселе в ноябре 2013 года. Сторона ЕС приветствовала 
активный вклад Таджикистана в платформы ЕС для Центральной Азии по 
верховенству закона, в области водных ресурсов и окружающей среды, а также 
образования.  
 
Относительно верховенства закона, прав человека, положении гражданского общества 
и недавних выборов в Таджикистане, посол Флор призвала таджикских властей 
реализовать рекомендации миссии наблюдателей БДИПЧ/ ОБСЕ с целью обеспечения 
благоприятных основ для парламентских выборов, которые пройдут в 2015 году. 
Специальный представитель ЕС также обменялась мнениями о текущих судебных 
реформах в Таджикистане. 
 
Посол Флор обсудила вопросы безопасности, в том числе влияния событий в 
Афганистане на регион Центральной Азии, а также сотрудничество ЕС и Таджикистана 
в области борьбы с транснациональными угрозами и незаконным оборотом 
наркотиков. Обсуждения также охватили экономические отношения, водно-
энергетические вопросы. Признавая энергетические потребности Таджикистана, Посол 
Флор вновь подчеркнула необходимость реформы энергетического сектора, в том 
числе меры по повышению энергоэффективности. В данном контексте, Посол 
подчеркнула готовность ЕС поддержать меры относительно  нехватки энергии в 
зимний период в Таджикистане, предусмотренные в исследовании Всемирного банка. 
В ходе своего визита Специальный Представитель ЕС также посетила два проекта, 
финансируемых Европейским Союзом в отрасли водных ресурсов, которые 
направлены на обеспечение чистой питьевой водой местного населения районов 
Сомониён и Турсунзаде. 
 
Европейский Союз,  объединяющий 28 стран-членов, является крупнейшим донором мира. 
Таджикистан получил 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 
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(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 
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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  


