
ДУШАНБЕ, 03 МАРТА 2014Г.  

ПРЕСС РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА-ЯПОНИЯ ПО  
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ И ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ 
 

Посольство Японии и Представительство Европейского Союза в Республике 

Таджикистан при поддержке Программ BOMCA и BOMNAF, которые финансируются 

Европейским Союзом и выполнятся ПРООН, проведут двух-дневную конференцию по 

вопросам укрепления управления на границе и трансграничного сотрудничества 

между Таджикистаном и Афганистаном. Конференция была подготовлена в рамках 

соглашений между Европейским Союзом и Японией, достигнутых на переговорах на 

высшем уровне, которые прошли в Токио 28 апреля 2010 года и в Брюсселе 28 мая 

2011 года, где Япония и Европейский Союз подтвердили свои обязательства работать 

совместно с Правительством Афганистана, Организацией Объединенных Наций и 

другими международными организациями для достижения безопасного, стабильного и 

процветающего будущего для народа Афганистана. 

 

Задачей Конференции является развитие устойчивых местных возможностей, 

улучшение управления границами и определение путей укрепления сотрудничества 

между правительствами Республики Таджикистан и Исламской Республики 

Афганистан. Конкретная цель состоит в определении секторов обучения, 

согласовании анти-наркотических операций, повышении прозрачности и отчетности, 

улучшении трансграничных услуг и облегчении трансграничной торговли. 

 

Конференция будет проходить в Душанбе 4 и 5 марта 2014 года в отеле Хайят 

Ридженси (Hyatt Regency Hotel) в городе Душанбе, начали в 9:00 утра. В  Конференции 

примут участие представители высокого ранга от Министерства иностранных дел, 

Пограничной полиции, Таможенной службы Афганистана, Таджикских Пограничных 

войск, Управления по контролю за оборотом наркотиков и Таможенной службы 

Таджикистана вместе с представителями Японского правительства, Европейского 

Союза, аккредитованных в дипломатических миссий и международных организаций, 

занимающихся вопросами управления на границе.  

  

Встреча с прессой состоится в 10:00 утра во вторник, 4 марта 2014 года в отеле Хайят 

Ридженси. 

 

Европейский Союз, состоящий из 28 государств-членов, является самым большим в 

мире донором помощи. Таджикистан получает главную долю двусторонней помощи в 

Центрально-Азиатском регионе (66 миллионов евро в 2007-2010 годах и 62 миллиона 

евро в 2011-2013 годах) в виде секторных программ, технической помощи и грантов. 

Оказываемая помощь концентрируется в секторах социальной защиты, 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Представительство Европейского Союза 
в Республике Таджикистан  
 



здравоохранения и развития частного бизнеса, и базовом секторе управления 

государственными финансами. Таджикистан также получает региональную и 

тематическую поддержку в таких областях, как управление границами и контроль за 

оборотом наркотиков (программы BOMCA/CADAP), образование (программы TEMPUS, 

Erasmus Mundus), водоснабжение / защита окружающей среды, миграция, защита прав 

человека и демократия (программа EIDHR), неправительственные организации 

(программа NSA) и развитие малого и среднего бизнеса (программа CA-Invest). 

Программы  Европейского Союза работают в  Таджикистане с 1992 года и ежегодно 

предоставляют около 25 миллионов евро для поддержки развития.   

 
 
 

Контакты:  

Г-жа Махбуба Абдуллаева,  Представительство Европейского Союза в Республике 

Таджикистан 

Адрес:  Таджикистан, 734013, Душанбе, ул.Адхамова 74 
Tel: ( +992 37) 221 74 07 - Fax: (+992 37) 221 43 21 -  E-mail: 
Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu  
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm  
Наша страница на Facebook: https://www.facebook.com/EUinTajikistan  
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