
Душанбе, 1 апреля 2014 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Инструмент стабильности  - Ежегодная программа действий на 2013г.  

"Партнерство во имя миростроительства"  

Поддержка субъектов в стране для предотвращения кризисов и реагирования на них при 

нестабильных и конфликтных ситуациях  

Ссылка издания: EuropeAid/IFS-RRM/135485/L/ACT/TJ  
 

Представительство Европейского Союза (ЕС) в Таджикистане принимает заявки для участия 

в конкурсе по поддержке действий в Горно-Бадахшанской Автономной Области Таджикистана 

при финансовой поддержке "Программы партнерство для миростроительства".  

 

Желающие могут ознакомиться со всеми правилами конкурса на следующем интернет-

сайте: HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/EUROPEAID/ONLINE-

SERVICES/INDEX.CFM?DO=PUBLI.WELCOME И 

HTTP://EEAS.EUROPA.EU/DELEGATIONS/TAJIKISTAN/INDEX_EN.HTM 

Крайний срок подачи заявок: 16 мая 2014 года, 16:30 часов душанбинского времени.  

 

Информационная сессия по данному конкурсу состоится 9 апреля 2014 года в 10:00 часов 

в офисе Представительства ЕС (Таджикистан, Душанбе, ул. Адхамова, 74, тел. (+992 37) 

221 74 07; (+992 44) 600-80-90. Информационная сессия будет проходить на русском и 

английском языках. 

Предварительная регистрация через электронную почту является обязательной. Последний 

срок для регистрации - 8 апреля 2014. Только зарегистрированные потенциальные заявители, 

максимум по два человека от каждой организации, будут допущены к участию в 

информационной сессии. Письма следует направлять по адресу: DELEGATION-TAJIKISTAN-

TENDERS@eeas.europa.eu, с указанием в теме сообщения "Информационная сессия 

EuropeAid/IFS-RRM/135485/L/ACT/TJ _ <название организации, участвующей в сессии>". 

Имена и должности двух представителей организации, желающих участвовать на сессии, 

должны быть указаны в тексте сообщения. Представительство Европейского Союза оставляет 

за собой право определить окончательное число участников заседания. 

 

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. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Представительство Европейского Союза в 
Республике Таджикистан 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm


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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