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ДУШАНБЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 2014Г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ПОВЕСТКА ПЕРЕМЕН – МИССИЯ ЕС ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ  

СОТРУДНИЧЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Г-н Дирк Меганк, Директор по Азии, Центральной Азии и Тихоокеанскому региону 

Генерального Директората по сотрудничеству и развитию Европейской Комиссии 

возглавил миссию в Душанбе с 10 по 13 февраля с целью обзора сотрудничества во имя 

развития между ЕС и Таджикистаном, а также для подтверждения приоритетов по 

расширенному сотрудничеству ЕС-Таджикистан в рамках новой многолетней 

финансовой программы на 2014-2020 годы. 

 

Директор Меганк в сопровождении г-на Марио Ронкони (Генеральный Директорат по 

сотрудничеству и развитию Европейской Комиссии - DEVCO), г-жи Карин Вилемайне-

Крос (DEVCO), г-на Люка Верон (Европейская служба внешних действий - ЕСВД), г-на 

Петра Бычковского (ЕСВД), а также сотрудников Представительства ЕС в 

Таджикистане имели возможность встретиться с высшими должностными лицами 

Правительства Таджикистан, включая г-на Давлатали Саидова, Первого заместителя 

Премьер-министра, Национального Координатора Стратегии ЕС, г-на Сироджиддина 

Аслова, Министра иностранных дел, г-на Нуриддина Саидова, Министра образования, 

г-на Абдусалома Курбонова, Министра финансов, г-на Нусратулло Салимова, 

Министра здравоохранения и социальной защиты, г-на Косима Косимова, Министра 

сельского хозяйства, и г-на Умеда Давлатзод, Заместителя Министра экономического 

развития и торговли. Они также смогли поделиться мнениями с представителями 

аккредитованных международных организаций и гражданского сообщества в 

Таджикистане.   

 

Делегация Европейского Союза подчеркнула прогресс взаимодействия в рамках новой 

программы сотрудничества. Директор Меганк подтвердил неизменную поддержку ЕС 

Республике Таджикистан в процессе реформ и усилиях по улучшению социально-

экономических условий населения страны. Он напомнил об огромном значении, 

которое ЕС всегда придает верховенству закона, принципам государственного 

управления, борьбе с коррупцией. Он также подчеркнул необходимость укрепления 

регионального сотрудничества, особенно в связи с текущими экологическими и 

энергетическими вопросами, а также вытекающими из предстоящего вывода 

международного контингента ИСАФ из Афганистана. 

 

В тесном сотрудничестве с Правительством Таджикистана Европейский Союз в 

настоящее время планирует двустороннее содействие, направленное на сотрудничество 

во имя развития на период 2014-2020г.г. Миссия по установлению фактов в 

Таджикистане состоялась еще в феврале 2013 года. С тех пор проводились дальнейшие 

изучения и проверки извлеченных уроков. Двусторонние обсуждения привели к 

определению трех секторов, в которых ЕС обеспечит двустороннюю поддержку: 

здравоохранение, образование и развитие сельской местности. Приблизительная сумма 

финансирования, доступная для двустороннего сотрудничества, может достигать до 

250 млн. евро, где акцент делается на более значимых потребностях Таджикистана - 

значительное увеличение портфеля содействия на период 2014-2020г.г. 
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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 акцентировалось 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   
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