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ДУШАНБЕ,  12 ИЮНЯ 2015Г. 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПЕТЕР 

БУРИАН ЗАВЕРШИЛ СВОЙ ВИЗИТ В ТАДЖИКИСТАН 
 

Недавно назначенный Специальный Представитель Европейского Союза (ЕС) в 

Центральной Азии, Посол Петер Буриан посетил Таджикистан для участия от имени 

Европейского Союза в работе международной конференции высокого уровня по 

реализации Международного десятилетия действий "Вода для жизни", 2005-2015 годы.  

 

Обращаясь к участникам конференции, Специальный Представитель Европейского 

Союза выразил надежду, что это событие будет способствовать укреплению доверия 

среди всех стран Центральной Азии, так как ЕС убежден, что управление таким 

важным ресурсом, как вода, должно осуществляться на региональной основе и 

поддерживаться всеми странами-участниками.  

 

В рамках своего визита в Таджикистан, Посол Буриан встретился с Е.П. Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Е.П. Кохир Расулзода, Премьер-

министром, и Е.П. Сироджиддином Асловым, Министром иностранных дел. Кроме 

того, Посол Буриан также провёл встречи с представителями международного 

сообщества и гражданского общества. 

 

В ходе указанных встреч с государственными лицами Посол Буриан обсудил новую 

"Стратегию Европейского Союза в отношении Центральной Азии на период 2014-2020 

годы", а также продолжение программ ЕС в Центральной Азии в течение нового 

бюджетного цикла ЕС, который охватывает период 2014-2020 годы. Специальный 

Представитель подчеркнул важность политического диалога и развития связей с 

Таджикистаном, в том числе в таких областях, как экономическое развитие, энергетика 

и сотрудничество в сфере безопасности. Г-н Буриан также отметил необходимость в 

продолжении диалога в области прав человека и верховенства закона, и придал особое 

значение вопросу свободы средств массовой информации и свободного доступа к 

интернету, в частности.  

 

 
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. 
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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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