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16 ФЕВРАЛЯ 2016 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН РАССМОТРЕЛО СОСТОЯНИЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
16 февраля 2016 года Европейский Союз и Республика Таджикистан провели пятое 

заседание своего Совета по сотрудничеству. 

 

Европейская Комиссия во время заседания Совета по сотрудничеству подтвердила своё 

приверженность предоставить Таджикистану новое финансирование на цели развития в 

размере 251 млн. евро на период 2014-2020 годов. Эти средства будут главным образом 

направлены на такие жизненно важные сектора для роста и социальной стабильности 

как развитие сельских регионов, здравоохранение и образование, что особенно важно 

при нынешней экономической обстановке, сложившейся в Центральной Азии. 

 

Совет по сотрудничеству также подтвердил готовность обеих сторон укреплять 

отношения в ряде областей сотрудничества и подвёл итоги прогресса, достигнутого со 

времени 4-го заседания Совета по сотрудничеству между Европейским Союзом и 

Республикой Таджикистан, которое состоялось в октябре 2014 года. 

 

Европейский Союз подчеркнул, что для развития Таджикистана важное значение имеет 

открытая политика, основанная на уважении прав и основных свобод человека.  

 

Совет по сотрудничеству вновь подтвердил важность всеобъемлющей реализации 

Стратегии Европейского Союза в отношении Центральной Азии как на региональном, 

так и национальном уровне, и приветствовал активное участие Таджикистана в 

региональных инициативах Европейского Союза в Центральной Азии. Было также 

рассмотрено положение дел с тремя основными инициативами "Верховенство закона", 

"Образование" и "Охрана окружающей среды" и были обсуждены такие вопросы 

взаимной важности, как политические и административные реформы, верховенство 

закона и права человека, религиозные свободы, торгово-экономические отношения, а 

также безопасность границ.  

 

Совет по сотрудничеству также рассмотрел региональные вопросы энергетического 

сектора, проблемы безопасности, в том числе управление границами и радикализацию. 

Таджикистан и Европейский Союз совместно заинтересованы в обеспечении 

стабильности в Центральной Азии и стороны будут стремиться к расширению своего 

сотрудничества в этой сфере. 

 

Делегации Европейского Союза и Республики Таджикистан на Совете по 

сотрудничеству возглавляли соответственно Министр иностранных дел Королевства 
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Нидерландов г-н Берт Кендерс и Министр иностранных дел Республики Таджикистан 

г-н Сироджидин Аслов, который также во вторник 16 февраля встретился с Верховным 

Представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности 

г-жой Могерини.  

 
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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