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ДУШАНБЕ, 19 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
СЕМИНАР ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЕС – ТАДЖИКИСТАН ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
18-19 ноября в городе Душанбе прошел ежегодный семинар для гражданского общества 

между ЕС и Таджикистаном, на котором обсуждались вопросы, связанные со свободой 

средств массовой информации (СМИ) в Таджикистане. В работе конференции-семинара 

приняли участие более 60 ведущих правозащитных неправительственных организаций 

Таджикистана, представители СМИ, европейские и региональные эксперты, представители 

правительства и международного сообщества. Всесторонние обсуждения затрагивали 

различные аспекты, в частности, общую ситуацию со свободой СМИ, доступ к 

информации, концепцию информационной безопасности в Таджикистане, ответственной 

журналистики и профессиональной этики, переход на цифровое вещание.  

 

Представители гражданского общества приняли ряд рекомендаций, направленные на 

дальнейшее продвижение свободы СМИ в Таджикистане. В соответствии с обычной 

практикой, Представительством Европейского Союза данные рекомендации затем будут 

представлены Правительству Республики Таджикистан для их дальнейшего обсуждения в 

ходе предстоящего раунда Диалога ЕС - Таджикистан по правам человека, проведение 

которого запланировано в 2015 году. 

 
Семинар для гражданского общества ЕС – Таджикистан является частью ежегодного 

Диалога по правам человека, проводимого между Европейским Союзом и Правительством 

Республики Таджикистан для обсуждения широкого круга вопросов в области прав 

человека. Диалог был инициирован после принятия в июне 2007 года Европейским 

Советом Стратегии "ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнерства" и направлен на 

продвижение соблюдения прав человека, основных свобод и принципов демократии. 
 
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 (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 

 
Адрес: ул. Адхамова, 74, Душанбе, Таджикистан, 734013 
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  
Следите за нами на странице Фейсбук: https://www.facebook.com/EUinTajikistan   

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Представительство Европейского Союза в 
Республике Таджикистан 
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