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Республика Таджикистан. Государство на юго�
востоке Средней Азии. Граничит с Узбекиста�

ном, Киргизией, Китаем и Афганистаном. Терри�
тория – 143,1 тыс.кв.км., более половины ее нахо�
дится на высоте 3 тыс.м. над уровнем моря. Насе�
ление – 6,1 млн.чел. (по переписи в янв. 2000г.). В
стране проживают представители 80 националь�
ностей, в т.ч. таджики – 80%, узбеки – 15,3%, рус�
ские – 1,1% (российские соотечественники в це�
лом – 1,4%). Официальный язык – таджикский.
Язык межнационального общения – русский.
Столица – Душанбе (560 тыс.чел. – янв. 2000г.).
Крупные города: Ходжент, Курган�Тюбе, Куляб,
Хорог. Денежная единица – сомони (3,07 сомони
= 1 долл. на 26.12.02).

В административно�территориальном отноше�
нии делится на Согдийскую, Хатлонскую области,
Горно�Бадахшанскую автономную область и рай�
оны республиканского подчинения. Столица и
прилегающие 8 районов формируют отдельную
административно�территориальную единицу. Ре�
лигия: широко распространен ислам суннитского
толка, часть населения – приверженцы шиитского
направления ислама. В ГБАО есть общины му�
сульман�исмаилитов. Действует русская право�
славная церковь (6 приходов, находящихся в веде�
нии Ташкентской епархии).

Численность русскоязычного населения в Тад�
жикистане составляет 90 тыс.чел. (в 1990г. – по�
рядка 490 тыс.чел.), из которых 70% – русские (63
тыс.чел.). Прямой дискриминации по националь�
ному или религиозному признаку нет. Имеют мес�
то проявления бытового национализма. Нацио�
нальный праздник – 9 сент. – День независимос�
ти (1991г.).

По Конституции Таджикистан – республика,
глава государства и исполнительной власти – пре�
зидент (6 нояб. 1999г. Э.Ш.Рахмонов переизбран
на семилетний срок). Премьер�министр –
А.Г.Акилов. Высший законодательный орган –
двухпалатный парламент Маджлиси Оли (предсе�
датель верхней палаты – Маджлиси милли –
М.Убайдуллоев, председатель нижней палаты –
Маджлиси намояндагон – С.Х.Хайруллоев).

Основные политические партии: Народно�де�
мократическая, Коммунистическая, Исламского
возрождения, Демократическая, Социалистичес�
кая.

В 1991г. в стране разразился острый политичес�
кий конфликт, приведший к гражданской войне.
Длительные межтаджикские переговоры под эги�
дой ООН завершились подписанием 27 июня
1997г. в Москве Общего соглашения об установле�
нии мира и национального согласия в Таджикис�
тане. В рамках Соглашения функционировала Ко�
миссия по национальному примирению во главе с
С.А.Нури. В фев.�марте 2000г. были проведены
парламентские выборы. Подавляющее большин�
ство мест в обеих палатах получили представители
Народно�демократической партии (председатель
– Э.Ш.Рахмонов). Избраны также депутаты от
коммунистов и исламистов. Проведение этих вы�
боров обозначило формальное завершение пере�
ходного периода в межтаджикском урегулирова�
нии. Основной задачей постконфликтного миро�

строительства является восстановление социаль�
но�экономической инфраструктуры страны.

Таджикистан – аграрно�индустриальная стра�
на, являющаяся одним из ведущих хлопководчес�
ких регионов СНГ (43% производства тонково�
локнистого хлопка).

Ведущие отрасли промышленности: хлопчато�
бумажная, шелковая, швейная, ковроткацкая, пи�
щевая, химическая, цветная металлургия, маши�
ностроение, стройиндустрия. Действуют 6 ГЭС,
наиболее мощная из которых Нурекская. Север
страны снабжается узбекским газом.

Ведущими торговыми партнерами являются
Россия, Узбекистан, Казахстан, Украина, Нидер�
ланды, Швейцария, Лихтенштейн, Иран. Основ�
ные статьи экспорта – хлопок и алюминий; им�
порта – газ, электроэнергия, нефтепродукты, чер�
ные металлы, продукция машиностроения, лес,
зерно, продовольствие. Таджикистан установил
дипотношения со 107 странами.
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Административно�территориальное деление
Республики Таджикистан включает в себя: 2

обл. – Хатлонскую и Согдийскую; автономную
обл. – Горно�Бадахшанскую (ГБАО); 61 р�н; 22
города; 48 поселков; 356 сельских джамоатов; 3,5
тыс. сел (деха).

Каждая область, район и город имеют хукума�
ты, таким образом, в Таджикистане: 3 областных
хукумата; 1 хукумат г.Душанбе; 58 хукуматов сель�
ских р�нов; 16 хукуматов областных и районных
городов и 4 районных хукумата г.Душанбе.

Глава 6 Конституции РТ, регулирующая статус
местных органов власти, содержит нормы разделе�
ния властей на уровне местных правительств и
функции местного самоуправления.

Основными полномочиями местных маджли�
сов народных депутатов являются: утверждение
местного бюджета и заслушивание отчета по его
исполнению, определение путей социально�эко�
номического развития местности, местные налоги
и платежи, определение способа управления и
владения коммунальной собственностью. Мест�
ные власти имеют реальную финансовую основу.
Подоходный налог идет в местный бюджет и на�
правляется на соцнужды территории.

Органами самоуправления в поселке и селе, со�
гласно Конституции РТ, являются джамоаты. Но�
вые принципы государственного устройства мест�
ной власти и полномочия органов местного само�
управления закреплены в законе РТ «Об органах
самоуправления в поселке и селе».

Джамоаты созданы по территориальному
принципу. Орган самоуправления в поселке и селе
пользуется правами юрлица и имеет гербовую пе�
чать. Собственностью органов самоуправления
являются построенные, приобретенные им или
переданные им в установленном порядке объекты
общественного, социально�бытового и иного на�
значения, а также приобретенные транспортные
средства, хозинвентарь.

В сферу компетенции джамоатов и местных ху�
куматов входят услуги в области образования, соц�
безопасности, здравоохранения, культуры и отды�
ха, коммунального хозяйства. Органы местной
власти занимаются строительством, обществен�
ным транспортом, следят за состоянием местных
дорог.
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Низовым уровнем местного самоуправления
являются махаллинские комитеты, советы микро�
районов, домовые комитеты, кишлачные органи�
зации. Эти органы осуществляют деятельность на
основе собственных уставов и положений, приня�
тых самими махаллинскими комитетами, совета�
ми микрорайонов.

Махаллы помогают в организации традицион�
ных мероприятий, проводимых местным населе�
нием (свадеб, похорон, народных праздников) и
способствуют привлечению местного населения к
различным формам участия в общественной жиз�
ни. Важной функцией махаллы является организа�
ция «хашара», традиционного восточного вида вза�
имопомощи, когда люди помогают друг другу стро�
ить дом, сеять или собрать урожай. Махалла забо�
тится о сиротах и престарелых местных жителях.

Отмечается рост инициативы со стороны ма�
халлинских комитетов. В их взаимодействии с ме�
стными и международными НПО был создан ряд
женских центров и детских организаций для сирот
и детей из малообеспеченных семей. Среди мест�
ного населения проводилось обучение по програм�
мам посвященным: защите прав человека, реше�
нию социально�экономических вопросов, парт�
нерства махаллинских комитетов и хукуматов, ро�
ли традиционных институтов и местного самоуп�
равления в развитии гражданского общества.

Деятельность местных органов власти в РТ, по�
мимо Конституции РТ (гл.6,7), регламентируется
следующими законами: «О государственной влас�
ти на местах» (1994г.); «О правительстве РТ»
(1995г.); «О статусе ГБАО» (1996г.); «О статусе сто�
лицы» (1998г.); «О госслужбе» (1998г.); «Об орга�
нах самоуправления в поселке и селе» (1999г.); «О
выборах депутатов в местные маджлисы народных
депутатов» (1999г.); «О выборах маджлиси оли РТ»
(1999г.); «О маджлиси оли РТ» (2000г.).

В перспективе, выборы на многопартийной
основе и экономическая стабилизация в стране,
будут способствовать децентрализации местного
самоуправления, с последующим разделением
функций представительной и исполнительной
власти.

На данном этапе местные органы власти в Тад�
жикистане испытывают проблемы: отсутствует
стратегия программы развития городов и районов
страны; не имеют юридического статуса махал�
линские комитеты, советы микрорайонов, домо�
вые комитеты, кишлачные организации – органы,
образующие низовую систему местного самоуп�
равления; ограничен бюджет местных органов
власти; отсутствует система подготовки лидеров
низового звена управления; местные органы влас�
ти, в процессе принятия решений, не консульти�
руясь с населением, ориентируются на указания
«сверху»; несовершенна система льгот на благо�
творительные отчисления коммерческими струк�
турами для нужд развития своего района.

Одной из целей стратегии экономических ре�
форм в РТ является приведение системы госу�
правления в соответствие с требованиями рыноч�
ной экономики.

Согласно Кредитному соглашению между пра�
вительством РТ и Всемирным банком, в 1999г.
Банк выделил Таджикистану второй кредит техни�
ческой помощи на институциональное построе�
ние. Проект рассчитан на 4 года. Одним из трех
направлений проекта является совершенствова�

ние системы госуправления в условиях развития
рыночной экономики.

В соответствии с распоряжением президента
РТ в фев. 1999г. была образована президентская
оперативная группа по реформе госуправления. В
рамках первого этапа проводится стратегический
обзор центральных и местных органов исполни�
тельной, законодательной и судебной власти.

Развитие в республике движения неправитель�
ственных организаций, способствует сотрудниче�
ству местных органов власти с гражданским обще�
ством. Такая форма сотрудничества позволяет Та�
джикистану привлекать средства международных
организаций для развития низовых звеньев управ�
ления.

Финансовые средства органов самоуправления
складываются из бюджетных средств, выделяемых
городским, районным маджлисам народных депу�
татов, добровольных пожертвований граждан и
трудовых коллективов. Бюджетные источники не�
велики и расходуются на культурно�массовые ме�
роприятия, образование и здравоохранение. Долю
финансовых средств для местных проектов обес�
печивают международные организации и фонды.

Фонд Ага�Хана развернул программу поддерж�
ки развития горных общин Таджикистана. Про�
грамма дала импульс развитию органов самоуп�
равления в горных кишлаках, созданию кишлач�
ных организаций, которые сообща решают вопро�
сы полевых работ, микрокредитования и распре�
деления гуманитарной помощи.

Бюро «Женщины в развитии» в 1996г. создало в
ряде районов республики микрокредитные цент�
ры, которые уже вернули выданные им ранее кре�
диты, и продолжают работать без дополнительно�
го финансирования извне.

Важную роль в финансировании технических
проектов на уровне махалли играет ТАСИФ. При
финансовой поддержке этого фонда были газифи�
цированы, электрифицированы и снабжены чис�
той водой ряд районов Таджикистана. Все проек�
ты ТАСИФ осуществляются по инициативе самих
общин (махаллей).

Несовершенство законодательства РТ в части
благотворительности не позволяет расширить
привлечение средств частных лиц и коммерческих
структур на местные нужды.

В связи с необходимостью поднятия роли, ста�
туса и полномочий местных органов власти и уп�
равления в Таджикистане, руководству страны не�
обходимо предпринять следующие меры: разрабо�
тать новый Закон РТ об органах общественного
самоуправления (махаллинские советы, кишлач�
ные организации); внести изменения в законода�
тельство об общественных объединениях, в части
распространения действия соответствующих зако�
нов на махаллинские советы и комитеты; разрабо�
тать стратегию и программы развития городов и
районов; создать Ассоциацию махаллинских сове�
тов; местным и международным НПО теснее ко�
ординировать свою деятельности с махаллински�
ми советами и комитетами при решении социаль�
ных, культурных и экономических проблем; сов�
местно с местными и международными НПО, на�
ладить обучение руководящего состава местных
органов власти основам рыночной экономики, а
также умению правильно применять законода�
тельство РТ и демократические методы управле�
ния в работе с населением.
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В2001г. экономика Таджикистана развивалась
динамично, достигнут высокий и устойчивый

экономический рост, снизилась инфляция. ВВП
вырос на 10,2% и составил 2512,1 млн. сомони или
1058,8 млн.долл., что составляет 170,8 долл. на од�
ного жителя республики.

Увеличение ВВП обеспечено за счет роста на
14,8% объема промышленного производства. В
2001г. промпродукции произведено на 793,6
млн.долл. Все отрасли промышленности, за ис�
ключением химической и нефтехимической, уве�
личили выпуск продукции. Продолжает наращи�
вать темпы Таджикский алюминиевый завод, уве�
личивается производство алюминия, в 2001г. его
произведено 285,1 тыс.т., в 2000г. – 269,1, а в
1999г. – 229,1 тыс.т. Таджикский алюминиевый
завод обеспечивает 50% промышленного произ�
водства республики. Наибольший прирост про�
мышленной продукции обеспечили предприятия
пищепрома, объем производства которых соста�
вил 182,4 млн.долл., что в 1,5 раза больше по срав�
нению с 2000г. В 1,8 раза увеличилось производст�
во мяса, в 1,5 раза – хлеба и хлебобулочных изде�
лий, в 3,5 раза – сыров. В 2001г. увеличилось про�
изводство продукции на предприятиях лесной и
деревообрабатывающей, топливной промышлен�
ности, машиностроения и металлообработки.
Увеличилась на 30% добыча газа, на 82% – бурого
угля, на 10% – каменного угля, добыча которых
составляет 51,6 млн. куб., 13,2 и 11 тыс.т. Впервые
за 3 года увеличилось производство электроэнер�
гии, в 2001г. ее произведено 14,3 млрд.квтч.

В 2001г. наблюдался рост производства товаров
легпрома, культурно�бытового и хозяйственного
назначения. Рост промпроизводства обеспечен на
действующих мощностях. Увеличилось производ�
ство экспортной продукции – алюминия, хлопко�
вого волокна. Несмотря на положительные тен�
денции промпроизводства, уровень его по отно�
шению к 1992г. составляет 55%. 30% промышлен�
ных предприятий не работают, а 152 предприятий
(или 30% от учитываемых) снизили производство
по отношению к 2000г. Причинами, тормозящими
рост производства, остаются устаревшие основ�
ные фонды, отсутствие инвестиций, недостаток
оборотных финансовых средств для приобретения
сырья и материалов.

В 2001г. достигнуты положительные результаты
в развитии с/х производства. Валовое производст�
во с/х продукции увеличилось на 11% и составило
404,5 млн.долл. Произведено хлопка�сырца – 452
тыс.т.; зерна – 491; картофеля�305; овощей – 364;
фруктов – 152; винограда – 110; молока – 315; мя�
са – 57,7 тыс.т.; яиц – 40 млн.шт. По сравнению с
пред. г. достигнут рост производства всех видов с/х
продукции, за исключением производства зерна,
сбор которого уменьшился на 10,6%. Увеличилось
производство хлопка�сырца на 35%, картофеля –
на 0,5%, овощей – на 2,6%, яиц – на 70,5%, моло�
ка – на 1,8%. Рост с/х продукции обеспечен фер�
мерскими хозяйствами и частным сектором. На их
долю приходится 70% производства зерна, 90% –
картофеля, 60% – овощей, 60% – фруктов, 85% –
мяса, молока и яиц. 75% производства хлопка�
сырца сосредоточено в общественном секторе.

Рост производства с/х продукции за последние
два года произошел за счет структурных преобра�

зований, передачи земли в частные руки и повы�
шения розничных цен. Передача земли в частные
руки позволила привлечь часть сельского населе�
ния к полезному труду и снять угрозу нарастания
безработицы, остроту проблемы обеспечения на�
селения продуктами питания. Этих мер недоста�
точно для восстановления с/х потенциала и его
экспортных возможностей. За последние годы
снизилось плодородие земель, распространились
болезни растений и животных в связи с несвоевре�
менным проведением агротехнических мероприя�
тий, резким уменьшением применения удобрений
и ядохимикатов. С/х предприятия не имеют воз�
можностей направлять полученные доходы от реа�
лизации хлопка на увеличение производства с/х
продукции, т.к. они идут на погашение долгов с/х
предприятий. На 01.01.2002г. производители
хлопка имеют задолженность по кредитам в 70
млн.долл.

Тяжелое положение сложилось в производстве
животноводческой продукции. Производство мя�
са и молока не возрастает, а население ежегодно
увеличивается. В результате потребление мяса со�
ставляет 7 кг. на одного человека в год при рацио�
нальной норме питания 57 кг.

В бюджетной сфере произошли улучшения. В
2001г. в результате дисциплины расходов в сочета�
нии с хорошими показателями доходов, обуслов�
ленными оживлением хозяйственной деятельнос�
ти и улучшениями в сборе налогов, госбюджет
сложился сбалансированным. Доходы бюджета
эквивалентны 152,3 млн.долл., а расходы – 149,6
млн.долл. По сравнению с пред. г., доходы бюдже�
та увеличились в 1,7 раза. Структура бюджета не
изменилась, финансирование реального сектора
экономики не превышает 12%. Кредитно�денеж�
ная политика в 2001г. сохранила свою направлен�
ность, выделение кредитов контролировалось, в
результате денежная масса практически не увели�
чилась, что способствовало снижению уровня ин�
фляции. Ежемесячная инфляция в 2001г. состави�
ла в среднем 1% в мес., а в 2000г. она составляла
4,5%.

Рынок наличной инвалюты не изменился, не�
смотря на снижение экспорта. Национальный
банк использовал режим гибкого обменного курса
и воздерживался от интервенций на валютном
рынке, за исключением случаев сглаживания вре�
менных колебаний. Такая политика обеспечила
плавное повышение номинального курса доллара.
Обменный курс доллара по отношению к сомони
повысился на 11,9% (в 2000г. – на 46%) и состав�
ляет на 01.01.2002г. 2,5 сомони за 1 доллар, но в ре�
альном измерении с учетом инфляции он не изме�
нился.

Инвестиционная политика государства в 2001г.
не изменилась, оживления в обновлении основ�
ных фондов и технологий, капитальном строи�
тельстве не наблюдалось из�за отсутствия финан�
совых ресурсов. Внутренние накопления за 2001г.
составили 1% ВВП, а иноинвестиции составили 40
млн.долл. и увеличились в 1,8 раза по сравнению с
2000г. за счет внешних заимствований. Прямые
иноинвестиции уменьшились в 2,4 раза и состави�
ли 9 млн.долл. В 2001г. за счет всех источников
финансирования освоено капвложений на 65,4
млн.долл. Основные инвестиции были направле�
ны в производственную сферу, их объем составил
51,4 млн.долл. В 2001г. осуществлялось строитель�
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ство 14 объектов государственной важности, 7 из
которых сданы в эксплуатацию. Завершено строи�
тельство автодороги Мургаб�Кульма, газопровода
Кызыл�Тумшук, обустроено газоконденсатное
месторождение Ходжа�Сартез, реконструирован
газопровод Ходжа�Сартез�Куляб�Балджуван�
Дангара, произведены работы по строительству
первой очереди оросительных систем Дангарин�
ской долины. За 2001г. введено в действие 110617
кв.м. жилья, общеобразовательных школ на 8723
ученических мест, больниц на 279 коек, что в 2 и
1,5 раза больше чем в 2000г.

В 2001г. в два раза увеличились иноинвестиции
за счет кредитов, однако существенного влияния
на развитие экономики Таджикистана они не ока�
зали. Большая часть иноинвестиций в экономику
страны поступила из стран дальнего зарубежья и
составила 99,1% от общего объема, остальные
0,9% – из стран СНГ. Хозсубъекты РФ инвестиро�
вали 350 тыс.долл., что составляет 100% всех инве�
стиций СНГ. Наибольшая сумма накоплений
иноинвестиций приходится на Великобританию –
43,8%, Корею – 15,4%, Италию – 14,4%, Люксем�
бург – 9%, страны ЕС – 7,8%, США – 3,2%, Гер�
манию – 1,4%. За 2001г. сократились прямые ино�
инвестиции из�за сокращения роста количества
предприятий с участием иностранного капитала.
В 2001г. их создано всего 60, в 2000г. – 133, в т.ч. с
участием российского капитала соответственно 5
и 17. В Таджикистане насчитывается 270 предпри�
ятий с участием иностранного капитала, реально
работающих – 100. Наиболее эффективными СП
являются золотодобывающие, текстильные пред�
приятия, которые созданы с участием английско�
го, канадского, южно�корейского и итальянского
капитала.

Таджикистан осуществляет торгово�экономи�
ческие отношения с 90 странами мира. Внешне�
торговый оборот в 2001г. составил 1333,9
млн.долл., что ниже по сравнению с пред. г. на
119,5 млн.долл. или 8%. Торговый баланс сложил�
ся отрицательным – 31 млн.долл. На страны СНГ
во внешнеторговом обороте приходится 55,8% или
744,1 млн.долл., на страны дальнего зарубежья –
44,2% или 589,8 млн.долл. Дефицит баланса со
странами СНГ составил 321,4 млн.долл., со стра�
нами дальнего зарубежья – профицит 290,4
млн.долл.

Экспорт товаров за 2001г. составил 651,4
млн.долл., что на 17% или 132,8 млн.долл. меньше
по сравнению с 2000г. Импорт товаров в респуб�
лику составил 682,4 млн.долл., что на 1% или 7,4
млн.долл. больше уровня перд. г. В экспорте пре�
имущество принадлежит странам дальнего зарубе�
жья и составляет 67,5% или 440,1 млн.долл. В им�
порте значительную долю занимают страны СНГ
– 78,1% или 532,7 млн.долл.

В целом объем внешнеторгового оборота в
2001г. со странами СНГ уменьшился на 20%, со
странами остального мира – увеличился на 12%.
Отрицательное сальдо по республике обусловлено
уменьшением на 17% по сравнению с 2000г. экс�
порта товаров. Уменьшился экспорт минеральных
продуктов – на 13,8%, продукции химпрома – на
43%, машин и оборудования – на 83,9%, транс�
портных средств – на 81,6%, недрагоценных ме�
таллов – на 8,4%.

В импорте произошло увеличение продукции
химпрома на 7,3%, полимерных материалов на

71,1%, бумаги в 3 раза. Импорт товаров превысил
экспорт на 4,2% или 31 млн.долл. В экспорте
удельный вес алюминия и хлопка составляет 61%
и 11%. По данным Таможенного комитета алюми�
ния отправлено 287 тыс.т. на 398,4 млн.долл. Ос�
новными покупателями алюминия являются Ни�
дерланды – 49%, Турция – 19%, Россия – 13%,
Венгрия 10%, Иран – 6%. Хлопок�волокно экс�
портировали в Швейцарию – 43%. Россию – 24%,
Латвию – 17%, Иран – 7%. Ввоз товаров осуще�
ствляется по большей части из стран СНГ: Узбе�
кистана – 22%, России – 19%, Казахстана – 13%.

Уделяется внимание приватизации предприя�
тий и земельной реформе, однако приватизация
средних и крупных предприятий осуществляется
медленно из�за отсутствия национального капита�
ла. В полном объеме платежи поступили только за
378 средних и крупных предприятий, проданных
на аукционах с янв. 1998г., что составляет 30% от
всех предприятий, намеченных к приватизации.

В течение года госкомитет по земельным ресур�
сам преобразовал 40 совхозов и колхозов в част�
ные хозяйства, за годы реформирования аграрно�
го сектора преобразовано 320 из 757 совхозов и
колхозов Таджикистана.

Потребительские цены в 2001г. выросли на
12,5%, а в 2000г. их рост составлял 60,6%, реаль�
ные доходы населения увеличились на 1,9%. Вы�
росла реальная средняя зарплата на 15%, которая
составляет 10,2 долл. в мес. Положительные изме�
нения в экономическом развитии республики за�
метного влияния на улучшение жизненного уров�
ня населения не оказывают.

Основная часть населения Таджикистана (80%)
относится к категории бедных, 96% из них имеет
доходы ниже уровня минимальной потребитель�
ской корзины, которая составляет 11,7 долл. Бед�
ные семьи все полученные доходы тратят на при�
обретение продуктов питания. В рационе питания
преобладают хлеб, картофель, овощи. Большая
часть потребностей в продуктах питания обеспе�
чивается за счет натурального производства и гу�
манитарной помощи.

В 2001г. улучшилась санитарно�эпидемиологи�
ческая обстановка в стране, снизился уровень ин�
фекционных заболеваний. Однако для большин�
ства населения квалифицированное медобслужи�
вание недоступно, несмотря на то, что в республи�
ке избыток медучреждений, коек и персонала. В
республике отсутствуют современное медоборудо�
вание, необходимые расходные материалы и ле�
карства. Большинство населения не имеет воз�
можностей оплачивать лечение и приобретать ле�
карства.

Международные финансовые организации
оказывают влияние на ход экономических преоб�
разований в Таджикистане. Все экономические
программы готовятся при участии МВФ и ВБ, ко�
торые также осуществляют контроль за их испол�
нением. В республике разработана программа
иноинвестиций в 675 млн.долл., которая была в
мае 2001г. рассмотрена в Токио на встрече Кон�
сультативной группы по Таджикистану. В ходе
встречи международные организации обещали
Таджикистану выделить в 2001�2002гг. 383,9
млн.долл., в т.ч. в 2001г. эта сумма должна была со�
ставить 238,4 млн.долл.

Международные финансовые институты не
всегда выполняют свои обещания по финансиро�
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ванию экономических и социальных программ.
Помощь РТ оказывает Всемирный банк, с его по�
мощью финансируется 12 программ. На реализа�
цию этих программ предполагалось выделить в
2001г. 53 млн.долл., а с учетом недофинансирова�
ния за прошлые годы – 101 млн.долл. Реально за
2001г. выделено 34,7 млн.долл. В 2000г. республи�
ке была оказана помощь Азиатским Банком раз�
вития (60 млн.долл.), предполагалось, что в 2001г.
банк направит в Таджикистан 60 млн.долл. в ре�
альный сектор экономики. Кредиты не были вы�
делены. МВФ в 2001г. выделил 8 млн.долл. из 45
млн.долл., обещанных еще на финансирование
экономики в 2000г. Только ЕБРР выполнил свои
обязательства по выделению 15 млн.долл. на мо�
дернизацию телекоммуникаций г.Душанбе. Ос�
новной причиной переноса сроков финансирова�
ния согласованных Программ является то, что
представители международных организаций по�
дозревают руководителей этих программ в расхи�
щении выделяемых средств и отсутствием софи�
нансирования с таджикской стороны.

Несмотря на достигнутые положительные ре�
зультаты экономического развития республики,
реформирование ее экономики осуществляется
медленными темпами. Проблемой является не�
хватка капитала и инвестиций в развитие и обнов�
ление основных фондов. Страна испытывает не�
хватку капитала во всех отраслях, особенно в про�
мышленности и для восстановления инфраструк�
туры, разрушенной в годы войны. Производст�
венные мощности имеют высокую степень изно�
са, большая часть производимой продукции не
находит сбыта по ценам, обеспечивающим эконо�
мическую рентабельность. Среди населения вы�
сокий уровень безработицы.

От социального взрыва страну спасает то, что
часть населения получает доходы, участвуя в обес�
печении транзита и перевозки наркотиков в Рос�
сию и Европу, а также то, что часть населения
(20% его состава) работает за рубежом, главным
образом в России. Практически каждая семья по�
лучает доходы от работающих за границей.

Äîíîðû

Центр координации внешней политики. ЦКВП
исполнительного аппарата президента Тад�

жикистана, в 2001г. правительством РТ для осуще�
ствления инвестиционных проектов в различных
секторах экономики привлечено льготных финан�
совых средств международных финансово�кре�
дитных организаций на 500 млн.долл.

На нояб. 2001г. были завершены 10 инвестици�
онных проектов на 160 млн.долл. Реализуются 20
проектов на 52,4 млн.долл. и находятся в стадии
активной подготовки еще 3 проекта на 33
млн.долл.

Объем поступившей гуманитарной помощи со�
ставил 224,6 тыс.т., в т.ч.: мука – 168,3 тыс.т., пше�
ница – 11,8 тыс.т., масло растительное – 14,4
тыс.т., и др. продукты питания. Среди стран�доно�
ров наибольший удельный вес приходится на
США – 35,7%, Латвию – 23,3%, Германию 13,7%,
Казахстан – 6,9%, Кыргызстан – 2,5%, Узбекис�
тан и Россию по 1,6%.

По данным минэкономики и торговли РТ, в
2001г. партий в республику поступило 198 гумани�
тарных грузов из 38 стран мира на 82,6 млн.долл.,
что в 2,4 раза больше, чем за 2000г. На долю меж�

дународных организаций приходится 80% завози�
мой помощи.

В основном были завезены такие виды гумани�
тарного груза, как мука – на 41,6 млн.долл. (50,3%
от общей суммы завезенных товаров), пшеница –
на 2,4 млн.долл. (2,9%), растительное масло – на
11,4 млн.долл. (13,8%), сухое молоко – на 5,8
млн.долл. (7%), медоборудование и медикаменты
– на 3,8 млн.долл. (4,6%), одежда и обувь – на 2,4
млн.долл. (2,9%).

Указанные гуманитарные грузы поступили в
Хатлонскую обл. – на 20,4 млн.долл., в Согдий�
скую обл. – на 10,3 млн.долл., в ГБАО – на 10,1
млн.долл., в г.Душанбе – на 41,6 млн.долл.

В соответствии с Программой госинвестиций
(ПГИ) и Программой технической помощи на
2001�2003г., утвержденными постановлением пра�
вительства РТ 22 сент. 2000г., общий объем внеш�
него финансирования для ПГИ в 2001�2003гг. до�
стигнет 383 млн.долл. С дополнительными обяза�
тельствами в 92 млн.долл. из национальных
средств (бюджетных и внебюджетных) общий объ�
ем обязательств госинвестиций составит 475
млн.долл.

Количество инвестиционных проектов, охва�
тывающих различные сектора экономики страны,
составляет 43, из которых 8 – на 5,17 млн. будут
направлены на развитие сельского хозяйства; 6
проектов на 4,11 млн. – на развитие энергетичес�
кой системы; 7 проектов на 3,07 млн. – на разви�
тие транспортного сектора; 4 проекта на 1,81 млн.
охватывают сектор соцзащиты населения. Во всех
планируемых проектах будет сделан акцент на
снижение уровня бедности и экономический рост.

РТ со времени вступления во Всемирный Банк,
МВФ и Азиатский банк развития фактически ос�
воила техническую помощь в виде грантов на 12
млн.долл.

ЦКВП образован в целях обеспечения эффек�
тивного использования всех видов внешней помо�
щи. Его задача – в контакте с другими органами
госуправления отслеживать весь путь от постав�
щика до потребителя внешней помощи, давать
оценку, насколько они были целенаправленно и
эффективно использованы, вести постоянный мо�
ниторинг и о результатах информировать прези�
дента и правительство РТ, население республики
и сообщество доноров.

Решение о его создании было принято Э.Рах�
моновым в связи с многочисленными претензия�
ми внешних доноров РТ в связи с нецелевым ис�
пользованием выделенных средств.

Организация Ага�Хана по развитию. ОАХР объе�
диняет несколько фондов, агентств, учреждений,
действующих в 20 странах. В РТ с 1993г. работают
следующие структуры этой организации: Фонд
Ага�Хана (AKF), Сеть развития Фонда (AKDN),
Гуманитарная программа Фонда для стран Цент�
ральной Азии (АКНРСА), Программа развития
горных регионов (MSDSP), Служба по образова�
нию (AKES).

ОАХР одновременно является и донором, и ис�
полнителем проектов: развитие Памира, рефор�
мирование сельского хозяйства, гуманитарная и
продовольственная помощь, программы в области
энергетики, образования, здравоохранения, соци�
ального развития. За период деятельности в РТ
структурами ОАХР было вложено в отрасли на�
родного хозяйства республики 120 млн.долл.
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Основные программы этой организации и раз�
личные виды помощи реализуются в основном в
Горно�Бадахшанской автономной обл. (ГБАО) и
Гармской группе районов, где подавляющая часть
населения является таджиками�исмаилитами. За
счет финансирования Фонда Ага�Хана обеспечены
электричеством 6 высокогорных населенных пунк�
тов ГБАО, где введены в строй 6 малых ГЭС мощ�
ностью по 100 квтч., построено и отремонтировано
36 мостов, в Хороге открыт лицей. В 2002г. в Хоро�
ге начнется строительство Университета Централь�
ной Азии, на финансирование которого Фондом
выделено 5 млн.долл.

В 1998�2001гг. в горных регионах Таджикиста�
на Фондом Ага�Хана реализована программа сто�
имостью 1 млн.долл. по трудоустройству бывших
боевиков вооруженной оппозиции.

Ага�Хан IV в последний раз посещал Таджики�
стан в сент. 1998г. по приглашению президента РТ
Э.Рахмонова. В ходе встреч с президентом, пре�
мьер�министром РТ, председателем Совета уле�
мов Таджикистана Негматзода, а также руководи�
телями Комиссии по национальному примире�
нию (КНП) С.Нури и А.Достиевым были обсуж�
дены программы и перспективы сотрудничества
по развитию РТ, вопросы межтаджикского урегу�
лирования. Ага�Хан сообщил главе Таджикистана
о намерении увеличить вдвое финансирование
программ развития РТ. Э.Рахмонов вручил Ага�
Хану IV «Орден Дружбы» за вклад в установление
мира и в постконфликтное восстановление Тад�
жикистана.

Лидер исмаилитов провел встречи с послом
России в РТ, командующими Коллективными ми�
ротворческими силами СНГ и Группой погран�
войск России. В беседе затрагивались вопросы
развития ситуации в Таджикистане, состояние и
перспективы борьбы против талибов в Афганиста�
не. Ага�Хан выражал обеспокоенность судьбой
афганских исмаилитов в случае установления та�
либами контроля в северо�восточных районах Аф�
ганистана. Он дал понять, что при определенных
условиях готов оказать и финансовую помощь ру�
ководству антиталибской коалиции.

За время пребывания в Таджикистане Ага�Хан
посетил только ГБАО. По решению администра�
ции Э.Рахмонова из программы было исключено
посещение им вместе с руководителем ОТО С.Ну�
ри Гармской группы районов, населению которых
фонд Ага�Хана оказывал помощь в развитии сель�
ского хозяйства, образования и здравоохранения.

Кроме поездки в ГБАО лидер исмаилитов мира
посетил афганскую провинцию Бадахшан, где оз�
накомился с условиями жизни местного населе�
ния и обсудил с руководством провинции имею�
щиеся проблемы гуманитарного характера.

В конце марта 2002г. Ага�Хан IV посетил Афга�
нистан, где провел переговоры с главой афганской
администрации Х.Карзаем и членами кабинета
временного правительства, по итогам которых бы�
ло подписано соглашение о сотрудничестве в вос�
становлении страны.

Этим документом предусматривается создание
в Афганистане сети представительств ОАХР с це�
лью перехода от оказания гуманитарной помощи к
выполнению долгосрочных программ по разви�
тию, подобных тем, что выполнялись в Пакиста�
не, Индии, Таджикистане. В отношении Афгани�
стана на международной конференции в Токио в

янв. 2002г. Фондом Ага�Хана были взяты обяза�
тельства об оказании помощи на 75 млн.долл.

В первую очередь гуманитарные программы
Ага Хана охватят 500 тыс.чел. в провинциях Бами�
ан, Баглан и Бадахшан с преобладающим населе�
нием исмаилитов, а затем будут распространены
на Тахар, Кундуз и Капису. Спецпрограмма фонда
будет содействовать работе педагогических и ме�
динститутов в Кабуле и других городах. Он объя�
вил о выделении 2 млн.долл. на обеспечение рабо�
ты комиссии по проведению Лойя Джирги в июне
2002г.

В 2002г. ОАХР активизировал свою деятель�
ность в Таджикистане. Организация Ага Хана за�
явила о его намерении финансировать завершение
строительства ГЭС Памир�1 в ГБАО. В апр. 2002г.
объявили тендер на этот объект. Приглашение для
участия получила и российская сторона (агентство
«Эмерком»). Предварительная стоимость работ –
3,2 млн.долл.

Ñîáñòâåííîñòü

За годы экономических реформ (1992�2002гг.) в
Республике Таджикистан произошли измене�

ния и структурные преобразования. Практически
создана многоукладная экономика. Новые орга�
низационные формы приобрела большая часть
предприятий торговли, общепита, бытовых и ком�
мунальных услуг и перерабатывающей промыш�
ленности. Осуществлен переход от единообразия
форм хозяйствования на землю к их многообра�
зию. Наряду с коллективными и госхозяйствами в
аграрном секторе функционируют дехканские
(фермерские), арендные и кооперативные пред�
приятия.

В ходе экономических реформ основное вни�
мание уделяется планомерной приватизации гос�
собственности. Эта работа проводится в соответ�
ствии с законами Республики Таджикистан «О
приватизации государственной собственности»,
«О собственности». Указами президента Респуб�
лики Таджикистан «О мерах по ускорению прива�
тизации государственной собственности», «О ме�
рах по ускорению акционирования предприятий»
и рядом постановлений правительства.

В Таджикистане на начало приватизации на�
считывалось 10 тыс. госпредприятий, из которых
3,2 тыс. предприятий республиканской собствен�
ности, 7 тыс. предприятий коммунальной (муни�
ципальной) собственности. Вся госсобственность
оценивается в 50 млрд.долл.

В соответствии с принятыми решениями из
10270 предприятий и организаций республики
подлежало приватизации 7658 или 75% всех го�
собъектов, в т.ч. 1519 предприятий могли быть
приватизированы только по специальным реше�
ниям правительства. 2,6 тыс. предприятий не под�
лежало приватизации, в их составе предприятия
оборонного комплекса, здравоохранения и другие
социально значимые объекты. Перед началом
приватизации все предприятия промышленности,
строительства, транспорта, насчитывающие более
100 работников, были преобразованы в акционер�
ные общества открытого типа, в которых доля го�
сударственного капитала составляла от 75 до 100%.

На 1 апр. 2002г. изменили форму собственнос�
ти 6558 из 7658 предприятий и организаций, под�
лежащих приватизации, что составляет 86%. За
период экономических реформ приватизировано
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1115 или 60% от подлежащих приватизации пред�
приятий республиканской собственности, 5443
или 94% предприятий коммунальной собственно�
сти. Практически завершена малая приватизация.
Денационализировано – 6141 (91%) из 6732 объек�
тов малой приватизации.

Разгосударствлено 1610 (82%) предприятий
торговли из 1959 подлежащих приватизации, 545
(89%) из 609 предприятий общепита, 1939 (95%) из
2036 предприятий бытового обслуживания, 134
(95%) из 136 предприятий незавершенного строи�
тельства, соответственно подлежащих приватиза�
ции. Среди предприятий всех отраслей комму�
нальной собственности уровень приватизации со�
ставляет 90%.

Денационализация республиканской собствен�
ности проходит более медленными темпами по
сравнению с приватизацией объектов коммуналь�
ной собственности. На 1 апр. 2002г. разгосударств�
лено 100 (40%) из 250 предприятий промышленно�
сти, относящихся к республиканской собственно�
сти и подлежащих приватизации, при этом 138
предприятий не подлежат приватизации вообще,
предприятий строительства соответственно – 42%,
транспорта – 36%. Низкие темпы приватизации
объектов республиканской собственности объяс�
няются их высокой балансовой стоимостью и от�
сутствием достаточного внутреннего капитала для
выкупа этих предприятий. Иноинвесторы особого
интереса к приватизации объектов собственности
в Таджикистане не проявляют из�за большого из�
носа основных фондов, устаревших технологий.
На разгосударствление наиболее перспективных
предприятий, таких как авиакомпания, железная
дорога, правительство не дает согласия. На прива�
тизации этих объектов, а всего их 23, по индивиду�
альным проектам, настаивает МВФ и ВБ. Между�
народные финансовые организации рекомендуют
передать в частную собственность алюминиевый
завод. По рекомендации этих организаций, в
2000г. была проведена приватизация хлопкоочис�
тительных заводов, которые за бесценок были про�
даны местной элите через подставных лиц. При
средней балансовой стоимости в 1 млн.долл. хлоп�
козаводы были проданы за 100�200 тыс.долл.

Структурные преобразования, создание раз�
личных форм хозяйствования в с/х секторе проис�
ходят в соответствии с Земельным кодексом и на
основании Законов Республики Таджикистан «О
земельной реформе», «О дехканском (фермер�
ском) хозяйстве», которые определяют экономи�
ческие, социальные и правовые основы деятель�
ности и порядок владения землями дехканскими
(фермерскими) хозяйствами. Они созданы на зем�
лях, принадлежащих местным органам власти, и
за счет передачи на эти цели части земли из колхо�
зов и совхозов и других с/х предприятий. Указом
президента 75 тыс.га земли передано под личные
подсобные хозяйства. В с/х секторе появились
разнообразные формы собственности. Земли за
дехканскими хозяйствами закрепляются в пожиз�
ненное наследуемое владение и продаже не подле�
жат. Из 294 совхозов, намеченных к приватиза�
ции, на 1 апр. 2002г. приватизированы только 7.

В результате приватизации госимущества и
структурных преобразований в республике появи�
лись новые формы хозяйствования и собственно�
сти: кооперативная, трудового коллектива, акцио�
нерная, частная, общественных организаций. На

основе новых форм собственности сформирова�
лась многоукладная экономика, при этом госсоб�
ственность пока еще преобладает в экономике ре�
спублики и большинство продукции выпускается
предприятиями, принадлежащими государству. В
2001г. госпредприятиями выпущено промпродук�
ции на 1506,3 млн. сомони, что составляет 80% от
всего ее объема, освоено капвложений 116497 тыс.
сомони (75%), произведено с/х продукции на 600
млн. сомони (60%).

Удельный вес товарооборота негосударственно�
го сектора торговли в 2001г. составил 757108,8 тыс.
сомони или 97,8%. В 2001г. рост производства с/х
продукции обеспечен фермерскими хозяйствами и
частным сектором. На их долю приходится 70%
производства зерна, 90% – картофеля, 60% – ово�
щей, 60% – фруктов, 85% – мяса, молока и яиц.

В результате проводимых реформ в республике
стабилизируется экономика, достигнут сравни�
тельно высокий и устойчивый экономический
рост, снизилась инфляция. В 2001г. ВВП вырос на
10% и составил в текущих ценах 2284,2 млн. сомо�
ни или 980 млн.долл. Увеличение ВВП обеспечено
за счет роста на 14,9% объема промпроизводства.
В 2001г. промпродукции произведено на 795,5
млн.долл. Достигнуты положительные результаты
в развитии с/х производства. Валовое производст�
во с/х продукции увеличилось на 13,8% и состави�
ло 398,8 млн.долл. В 2001г. за счет всех источников
финансирования освоено капвложений на сумму,
эквивалентную 56,8 млн. долл.

Êîíñòèòóöèÿ

Конституция Республики Таджикистан гаран�
тирует и закрепляет экономические, а также

социальные права и свободы граждан. 
Основными экономическими правами и свобо�

дами в Таджикистане являются: право на собст�
венность, право наследования, право на труд, пра�
во на отдых, право на жилище.

Среди гарантий основных прав, существенных
для экономического и социального развития, га�
рантии права собственности и права наследования
имеют приоритетное значение. Ст. 32 Конститу�
ции РТ устанавливает, что «никто не вправе ли�
шать и ограничивать право гражданина на собст�
венность. Изъятие личного имущества для обще�
ственных нужд государством допускается только
на основании закона и с согласия собственника
при полном возмещении его стоимости».

Право собственности охватывает право частно�
го владения и пользования, и право распоряжения
ею, включая извлечение дохода. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отно�
шении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону или иным
правовым актам и не нарушающие права и охра�
няемые законом интересы других лиц.

Право собственности ограничивается регули�
рованием экономики со стороны государства, ко�
торое действует преимущественно экономически�
ми методами. Часть 2 ст. 32 Конституции РТ, уста�
навливая правовые гарантии права собственнос�
ти, определяет порядок для тех случаев, когда пре�
кращается право собственности ради нужд госу�
дарства.

С правом собственности связаны гарантии пра�
ва наследования. Наследование в Таджикистане
имеет две основные формы: наследование по заве�
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щанию и наследование по закону. Вопросы на�
следственного права регулируются Гражданским
кодексом РТ.

Закрепляя свободный выбор профессии, рабо�
ты, ст. 35 Конституции РТ гарантирует каждому
человеку право на свободный труд. В основе труда
лежит договорная форма привлечения к труду.
Трудовой договор (контракт) является одним из
наиболее распространенных договоров о труде.

В Конституции РТ нет нормы о всеобщей обя�
занности трудоспособных граждан трудиться.
Право на труд и другие, связанные с ним права,
получили качественно иное закрепление на кон�
ституционном уровне.

Конституция РТ, запрещая всякие ограниче�
ния в трудовых отношениях, а также принудитель�
ный труд, гарантирует равную оплату за равный
труд, т.е. провозглашает запрет дискриминации в
оплате труда и установление минимального разме�
ра его оплаты.

Дифференциация оплаты труда в зависимости
от условий труда, квалификации работника, зани�
маемой должности, интенсивности, сложности
выполняемой работы, социальной значимости ро�
да деятельности, профессии и некоторых других
критериев не является дискриминацией. Консти�
туция РТ, в целях улучшения положения женщин
в Таджикистане и обеспечения их социальной за�
щищенности, запрещает использование труда
женщин и несовершеннолетних на тяжелых и под�
земных работах, а также на работах с вредными ус�
ловиями труда.

Важное значение для всех лиц наемного труда,
а также общества в целом, имеет закрепление в
Конституции РТ права на соцзащиту от безрабо�
тицы в качестве неотъемлемого элемента права на
труд.

Состояние занятости и безработицы имеет тен�
денцию к ухудшению, вследствие чего происходит
снижение уровня жизненных стандартов населе�
ния и индекса человеческого развития в целом,
поэтому для Таджикистана эта проблема приобре�
тает острейший социальный характер.

Одним из основных прав человека, закреплен�
ных в Конституции РТ (ст. 37), является право на
отдых, которое включает в себя установление про�
должительности рабочего дня и недели, предо�
ставление ежегодных оплачиваемых отпусков,
еженедельных дней отдыха и других условий, пре�
дусмотренных законом. Право на отдых распрост�
раняется на всех граждан. Основные положения
законодательства о праве на отдых сосредоточены
в Трудовом кодексе РТ.

В соответствии с Конституцией РТ (ст.36), не�
отъемлемым правом каждого человека является
право на жилище. Право на жилище обеспечива�
ется разветвленной системой жилищного законо�
дательства, прежде всего Жилищным кодексом
РТ, а также иными правовыми актами.

С целью реализации этого конституционного
права предусматривается ведение государственно�
го, общественного, кооперативного и индивиду�
ального жилищного строительства.

В период становления правового гражданского
общества, наряду с решением политических и эко�
номических задач, требуются изменения положе�
ния человека в системе социальных и нравствен�
ных отношений. Это касается семьи как естест�
венной сферы жизни человека.

Конституция РТ в ст. 33 устанавливает, что се�
мья является основой общества и находится под
защитой государства. Положения Конституции
полностью соответствуют ст. 10 Международного
Пакта об экономических, социальных и культур�
ных правах 1966г., в которой говорится: «Семье,
являющейся естественной и основной ячейкой
общества, должна предоставляться, по возможно�
сти, самая широкая защита и помощь, в особенно�
сти, при ее образовании и пока на ее ответствен�
ности лежит забота о несамостоятельных детях и
их воспитании. Брак должен заключаться по сво�
бодному согласию вступающих в него». Нормы
Конституции РТ созвучны также ст. 23 названно�
го Пакта, в которой содержатся положения о том,
что за мужчинами и женщинами, достигшими
брачного возраста, признается право на вступле�
ние в брак и право основывать семью; ни один
брак не может быть заключен без свободного и
полного согласия вступающих в него; государст�
вом должны быть приняты надлежащие меры по
обеспечению равенства прав и обязанностей су�
пругов в отношении вступления в брак, во время
состояния в браке и при его расторжении, вклю�
чая необходимую защиту детей.

Приведенные выше международно�правовые
нормы, воспроизведены и развиты в Семейном
кодексе РТ, в котором подчеркивается, что регу�
лирование семейных отношений осуществляется в
соответствии с принципами добровольности брач�
ного союза мужчины и женщины, равенстве прав
супругов в семье, разрешения внутрисемейных во�
просов по взаимному согласию, приоритета се�
мейного воспитания детей, заботы об их благосо�
стоянии и развитии.

Защита материнства и детства объявлена одной
из приоритетных задач таджикского государства,
особенно в последние годы, поскольку переход к
рыночной экономике и обусловленные им соци�
ально�экономические проблемы оказали негатив�
ное влияние на многие аспекты семьи, материнст�
ва и детства.

Конституция РТ устанавливает, что родители
ответственны за воспитание детей, а совершенно�
летние и трудоспособные дети обязаны заботиться
о своих родителях (ст. 34). Это положение затраги�
вает морально�этические устои таджикского об�
щества.

Государство берет на себя ответственность по
защите детей�сирот и инвалидов, а также заботу по
их воспитанию и образованию. Это подчеркивает
приоритет общечеловеческих ценностей в станов�
лении Таджикистана, как цивилизованного госу�
дарства.

Конституция РТ декларирует такие права граж�
дан, как право на соцобеспечение в старости, в
случае болезни, инвалидности, утраты трудоспо�
собности, потери кормильца (ст. 39), право на ох�
рану здоровья (ст. 38), право на свободное участие
каждого в культурной жизни общества (ст. 40),
право на образование (ст. 41).

Конституция РТ в ст. 39 провозгласила право
каждого человека на соцобеспечение. Социальное
обеспечение принято определять как форму рас�
пределения материальных благ с целью удовлетво�
рения жизненно необходимых личных потребнос�
тей (физических, социальных, интеллектуальных)
стариков, больных, инвалидов, детей, иждивен�
цев, потерявших кормильца, безработных, всех
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членов общества, за счет специальных фондов, со�
здаваемых в обществе на страховой основе или за
счет ассигнований государства в случаях и на ус�
ловиях, установленных законом.

Указанные в данной статье Конституции РТ
случаи, при наступлении которых каждому гаран�
тируется соцобеспечение, не носят исчерпываю�
щего характера. Переход к рынку, ухудшение ус�
ловий жизни части населения, в особенности пре�
старелых, пенсионеров, безработных, многодет�
ных семей, требуют реформирования и практиче�
ски полного обновления всей прежней системы
соцобеспечения, в целях обеспечения и гаранти�
рованности каждому человеку достойного уровня
жизни.

Высшим благом человека, без которого утрачи�
вают значение другие блага и ценности, является
здоровье. Право на охрану здоровья Конституция
РТ провозглашает как одно из важнейших соци�
альных прав гражданина (ст.38). Оно не является
только личным благом гражданина, а имеет ярко
выраженный социальный характер. Не только
каждый гражданин должен заботиться о своем
здоровье, но и общество обязано принимать необ�
ходимые меры, содействующие сохранению и
улучшению здоровья граждан, препятствовать по�
сягательству на их здоровье со стороны кого бы то
ни было.

Право граждан на охрану здоровья обеспечива�
ется охраной окружающей природной среды, со�
зданием благоприятных условий труда, быта, от�
дыха, воспитания и обучения граждан, производ�
ством и реализацией доброкачественных продук�
тов питания, а также предоставлением населению
доступной медико�санитарной помощи.

Право на охрану здоровья имеет комплексный
характер и включает в себя целый ряд элементар�
ных прав, которые закреплены в международно�
правовых документах о правах и свободах челове�
ка, в законах и иных правовых актах. К ним отно�
сятся: право граждан на получение достоверной и
своевременной информации о факторах, влияю�
щих на здоровье; право на медико�санитарную по�
мощь; право на особую охрану здоровья граждан,
занятых отдельными видами вредной профессио�
нальной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности; право на
особую охрану здоровья беременных женщин и
матерей.

Право граждан на медпомощь, хотя и входит в
состав права на охрану здоровья, обладает относи�
тельной самостоятельностью и занимает свое важ�
ное место в системе прав человека. Гарантиями
названного права выступает сеть медучреждений,
доступность медпомощи, развитие лекарственной
помощи. В Таджикистане медпомощь в госучреж�
дениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно. Государство, в целях охраны здоровья
граждан, разрабатывает специальные программы,
направленные на укрепление здоровья, осуществ�
ляет меры по оздоровлению окружающей среды,
создает условия для развития массового спорта,
физкультуры и туризма. Стабилизация санитарно�
эпидемиологической обстановки, улучшение со�
стояния здоровья населения и среды его обитания
– первостепенные задачи, которые стоят перед
Республикой Таджикистан на современном этапе.

РТ, исходя из исключительного значения об�
разования для развития интеллектуального, куль�

турного и экономического потенциала страны,
закрепила в своей Конституции право на образо�
вание, а в законе РТ «Об образовании» предусмо�
трела комплекс организационных и правовых
мер, направленных на укрепление материально�
технической и социальной базы образовательных
учреждений. Положения ст. 44 Конституции РТ и
нормы Закона РТ «Об образовании» отвечают
международным стандартам в сфере образования.

Обязательность получения каждым основного
общего образования относится к конституцион�
ным обязанностям граждан в сфере образования.
Под основным общим образованием подразуме�
вается окончание 9 классов общеобразовательной
школы или иного, приравненного к ней по стату�
су образовательного учреждения.

В ст. 41 Конституции РТ закреплены две важ�
ные государственные гарантии реализации права
граждан на образование: получение в государст�
венных учебных заведениях бесплатного общего
среднего, среднего профессионального образова�
ния и, в соответствии со способностями и на кон�
курсной основе, среднего специального и высше�
го образования.

Возможность получения бесплатного образо�
вания делает его общедоступным. В целях реали�
зации права на образование, граждан, нуждаю�
щихся в соцпомощи, государство полностью или
частично несет расходы на их содержание, в пери�
од получения ими образования, предоставляя
стипендии, льготное или бесплатное питание,
проезд на транспорте. Гражданам, проявившим
особые способности, предоставляются госсти�
пендии в повышенных размерах, финансируется
их обучение за рубежом. Постановлением прави�
тельства РТ от 4 июля 1996г. установлены 15 сти�
пендий президента РТ для аспирантов АН РТи ву�
зов республики.

Одна из важнейших духовных свобод реализу�
ется через закрепленное в ст. 40 Конституции
право на свободное участие в культурной жизни
общества, художественном, научном и техничес�
ком творчестве. Право на свободное участие в
культурной жизни общества предполагает реали�
зацию возможностей каждого приобщаться к
культуре, получать соответствующее образование
в институтах культурного профиля. Каждый мо�
жет быть зрителем, читателем, критиком, посети�
телем, хранителем культурных ценностей. Куль�
турные ценности, доступ к которым должен быть
обеспечен каждому, представляют собой матери�
альное воплощение творческой деятельности в
этой сфере.

Под защитой закона, согласно ч. 2, ст. 40 Кон�
ституции РТ, находится и интеллектуальная соб�
ственность. Термин «интеллектуальная собствен�
ность» новый для законодательства республики,
что является шагом вперед в законотворчестве Ре�
спублики Таджикистан.

Анализируя основные социально�экономичес�
кие права граждан в Республике Таджикистан,
нельзя не отметить, что закрепление в Конститу�
ции РТ этих прав – высшей ценностью, а призна�
ние, соблюдение и их защиту – обязанностью го�
сударства, носит больше декларативный характер.
Для настоящей государственной защиты прав и
свобод в Таджикистане необходима целенаправ�
ленная деятельность всех ветвей госвласти – за�
конодательной, исполнительной, судебной.
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Принятие Конституции РТ 1994г., в которой
провозглашается курс на построение право�

вого демократического государства, означало
признание верховенства закона в гражданском
обществе. Одним из главных гарантов обеспече�
ния верховенства закона является судебная
власть. Провозгласив принцип разделения влас�
тей на законодательную, исполнительную и су�
дебную, действующая Конституция РТ отвечает
существующей потребности и обеспечивает воз�
можность коренного изменения положения суда.

В соответствии с принципом разделения влас�
тей, в Конституции РТ гл. 8 «Суд», идет вслед за
главами «Маджлиси Оли», «Президент» и «Пра�
вительство». В ней определены основные прин�
ципы деятельности судебной власти, а также сис�
тема судебных органов и полномочия судей. Фак�
тически судебная власть осуществляет функцию
судебного надзора за правильным исполнением
другими ветвями госвласти своих прав и полно�
мочий

Задачами суда, как органа судебной власти, в
Таджикистане является всемерное укрепление за�
конности и утверждение принципа социальной
справедливости.

Согласно ст. 84 Конституции РТ, судебная
власть является независимой. Установлен опреде�
ленный срок полномочий судей – 5 лет и судья,
избранный только на 5 лет, фактически лишен га�
рантий, которые дает пожизненное назначение,
особенно, когда это касается осуществления кон�
троля за действиями исполнительной власти.
Срок полномочий всех ветвей власти в Таджикис�
тане, за исключением исполнительной власти, ус�
тановлен 5 лет (президент – 7 лет).

Судебная власть осуществляется в четырех
формах: конституционного, гражданского, адми�
нистративного и уголовного судопроизводства.
Каждая из этих форм является равной по своему
юридическому статусу и значению формой осу�
ществления судебной власти.

Судебная система Таджикистана регламенти�
руется Конституцией РТ и конституционными за�
конами. Согласно ч. 2 ст. 84 Конституции, в Тад�
жикистане действует Конституционный суд, Вер�
ховный суд, Высший экономический суд, Воен�
ный суд, Суд Горно�Бадахшанской автономной
обл., областные, г.Душанбе, городские и район�
ные суды.

В соответствии с действующим законодатель�
ством республики, правосудие по гражданским,
уголовным и делам, по административным право�
нарушениям, осуществляют суды общей юрис�
дикции: Верховный суд, Суд Горно�Бадахшан�
ской автономной области, областные, города Ду�
шанбе, городские и районные суды.

Военные суды, входящие в судебную систему,
рассматривают дела о преступлениях военнослу�
жащих и лиц, по закону приравненных к ним. В
своей деятельности военные суды руководствуют�
ся тем же законодательством, что и другие суды,
действующие на территории РТ.

Споры, возникающие в процессе предприни�
мательской деятельности и вытекающие из граж�
данских правонарушений (экономические спо�
ры), либо из правонарушений в сфере управле�
ния, рассматривает Высший экономический суд.

Важным показателем независимости судебной
власти является запрещение Конституцией обра�
зования чрезвычайных судов (ч.5, ст. 84). Ни пре�
зидент, ни парламент, никто другой не может уч�
реждать чрезвычайные суды. Практика создания
таких судов, имевшая место ранее, несовместима с
законностью. Чрезвычайные суды создавались за
пределами судебной системы, проводили репрес�
сивную, карательную политику государства, игно�
рируя гарантии защиты прав личности, предусмо�
тренные законом. Поэтому они неприемлемы в
условиях правового государства. Запрет на созда�
ние чрезвычайных судов служит дополнительной
гарантией того, что никто не может быть лишен
права на рассмотрение его дела в суде и судьей, к
ведению которых оно отнесено законом.

Ст. 85 Конституции РТ закрепляет общие тре�
бования к кандидатам в судьи, устанавливает оп�
ределенные цензы для кандидата на должность су�
дей.

На должность судей Верховного суда, Высшего
экономического суда, Военного суда, областных
судов и суда г.Душанбе избираются и назначаются
юристы не моложе 30 лет и не старше 60 лет, име�
ющие стаж работы в качестве судьи не менее 5 лет.
На должности судей городских и районных судов
назначаются лица не моложе 25 лет и не старше 60
лет, имеющие профессиональный стаж работы не
менее 3 лет. Судьи Конституционного суда изби�
раются из числа юристов не моложе 30 лет и не
старше 60 лет, имеющие профессиональный стаж
работы не менее 10 лет (ч. 2, ст. 89).

Специфика судебной деятельности обуславли�
вает предъявление к судье специальных, повы�
шенных требований. Это высокий уровень про�
фессионализма, особые морально�этические тре�
бования, несовместимость судебной функции с
занятием других должностей или выполнением
параллельных юридический функций.

Одним из важных профессиональных требова�
ний к судьям в РТ является наличие высшего юри�
дического образования. К кандидатам на долж�
ность судьи предъявляются дополнительные тре�
бования, а именно: они должны иметь стаж рабо�
ты по юридической профессии не менее 3 лет или
не мене 10 лет (в зависимости от того, кандидатом
в судьи какого суда он является), а также стаж су�
дьи не менее 5 лет (для кандидатов в судьи Верхов�
ного суда, Высшего экономического суда, Воен�
ного суда, областных судов и суда г.Душанбе).
Опыт работы по юридической профессии означа�
ет, что в прошлом кандидат в судьи мог работать
следователем, прокурором, адвокатом, юрискон�
сультом, секретарем судебного заседания. Поня�
тием «профессиональный стаж» охватывается
стаж работы, в течение которого кандидат осуще�
ствлял научную и преподавательскую деятель�
ность в области права, что способствует повыше�
нию уровня общей и правовой культуры судьи.

Согласно ст. 90 Конституции РТ, судья не мо�
жет быть депутатом представительных органов
власти, что соответствует принципу разделения
властей. Судья не может быть членом политичес�
ких партий и объединений. Это ограничение про�
диктовано тем, что политическая активность ме�
шает судье оставаться объективным и беспристра�
стным, т.к. ставит его перед необходимостью ру�
ководствоваться не только Конституцией и зако�
нами, но и политическими идеями той партии или
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объединения, в которых он состоит. Недопусти�
мыми для судьи в Таджикистане являются и иные
неформальные проявления своих политических
симпатий и антипатий (оказание материальной
поддержки определенной партии, участие в собра�
ниях, митингах, уличных шествиях, демонстраци�
ях, имеющий политический характер, агитацию за
кандидатов в депутаты).

Судья не вправе заниматься предприниматель�
ской деятельностью, что ставит его в зависимое
положение от партнеров по бизнесу, а также одно�
временно занимать другую должность. Конститу�
ция РТ предоставляет право судье заниматься на�
учной, творческой и педагогической деятельнос�
тью.

Судьи в своей деятельности независимы, под�
чиняются только Конституции и закону. Вмеша�
тельство в их деятельность запрещается (ст. 87).
Независимость судей – основной элемент их пра�
вового статуса, а также главное условие существо�
вания самостоятельной и авторитетной судебной
власти, способной объективно и беспристрастно
осуществлять правосудие, защищать права и за�
конные интересы граждан.

Сформулированный в данной статье принцип
состоит из двух взаимосвязанных частей: судьи не�
зависимы и судьи подчиняются только Конститу�
ции и закону.

Независимость судей обуславливается их под�
чинением только Конституции и закону, а такое
подчинение реально при условии, что они дейст�
вительно независимы. Указывая на подчинение
судей Конституции и закону. Конституция РТ да�
ет понять, что посягать на судебную власть не
вправе ни законодательная власть, ни президент,
ни правительство. Им не позволено осуществлять
контроль за выносимыми судами решениями. Они
не вправе давать судам указания или иным обра�
зом вмешиваться в судебную деятельность, и под�
менять суды при рассмотрении входящих в их
компетенцию дел.

Согласно ч. 2 ст. 64 Конституции РТ, прези�
дент, будучи гарантом Конституции, обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодейст�
вие органов госвласти, а поскольку в силу принци�
па разделения властей, судебная власть действует
независимо от других властей. Президент обязан
уважать ее независимый статус.

Действующее законодательство РТ предусмат�
ривает и другие юридические гарантии независи�
мости судей. Суд выносит решение по граждан�
скому делу или приговор по уголовному делу в со�
вещательной комнате, в которой могут находиться
только судьи, входящие в состав суда по данному
делу. Присутствие других лиц не допускается. Су�
дьи не могут разглашать суждения, имевшие место
во время совещания.

Одной из основных гарантий независимости
судей является право неприкосновенности судей
(ст.91). Судья – лицо неприкосновенное. Это оз�
начает, что никто не может подвергнуть судью ме�
рам принуждения, привлечь к уголовной ответст�
венности без соблюдения особой процедуры, оп�
ределенной законом. Неприкосновенность рас�
пространяется также на жилище и служебное по�
мещение (рабочий кабинет) судьи, используемые
им транспорт и средства связи, его корреспонден�
цию, принадлежащие ему документы и имущест�
во.

Судья может быть подвержен аресту и привле�
чен к уголовной ответственности только с согла�
сия органа, избравшего или назначившего его. Су�
дья не подлежит задержанию, за исключением
случаев задержания его на месте совершения им
преступления.

Одной из важнейших конституционных гаран�
тий демократии и разделения властей является
свободный доступ граждан к правосудию. Уста�
новленное в ст. 88 Конституции правило об от�
крытом судебном разбирательстве служит обеспе�
чению свободного доступа для всех заинтересо�
ванных лиц, ставит ход судебного процесса под
контроль общественности. Обеспечивается и вос�
питательное воздействие судебной власти.

Принцип открытости (гласности, публичнос�
ти) присущ всем видам судопроизводства. Он по�
дробно регламентирован действующим законода�
тельством РТ (ГПК РТ, УПК РТ). Дела во всех су�
дах слушаются открыто, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Приговоры и решения
судов во всех случаях оглашаются публично.

В соответствии с ч. 2 ст. 88 разбирательство де�
ла в суде осуществляется на основе принципа со�
стязательности. Это означает, что обвинение отде�
лено от суда, решающего дело. Обвинение и защи�
та осуществляются сторонами, наделенными рав�
ными правами и равными возможностями для ве�
дения дел.

Сторонами судебного процесса являются его
участники, выступающие перед судом и представ�
ляющие определенные интересы. Стороной в су�
дебном процессе является подсудимый, защища�
ющийся от предъявленного ему обвинения. В ка�
честве сторон в судебном процессе выступают
прокурор, представляющий государственное об�
винение, защитник, защищающий подсудимого,
потерпевший от преступления, истец, заявивший
гражданский иск о возмещении ущерба, граждан�
ский ответчик или его представитель, а также об�
щественный обвинитель и общественный защит�
ник. Защитник (адвокат) может представлять ин�
тересы потерпевшего, истца и ответчика.

Согласно Конституции РТ судьи рассматрива�
ют дело коллегиально и единолично.

Судопроизводство ведется на государственном
языке или на языке большинства населения, про�
живающего в данной местности. Язык судопроиз�
водства имеет существенное значение для реали�
зации всех принципов судебного процесса, созда�
ния необходимых условий для объективного и
всестороннего исследования обстоятельств дела,
осуществления процессуальных прав всеми участ�
никами судебного процесса.

Участники процесса, не владеющие языком, на
котором ведется судопроизводство, в соответст�
вии с Конституцией РТ наделяются правом поль�
зоваться услугами переводчика. Вопрос об участии
в процессе переводчика решается при подготовке
дела к судебному разбирательству, чтобы обеспе�
чить участвующим в деле лицам, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство, оз�
накомление с материалами дела. Суд разъясняет
таким лицам их право пользоваться в процессе
языком, которым они владеют, и услугами пере�
водчика. В случае участия в процессе лиц, не вла�
деющих языком, на котором ведется судопроиз�
водство, суд обязан пригласить переводчика. Пра�
во выбора языка, на котором лицо дает объясне�
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ния в судебном заседании, принадлежит только
этому лицу. Суд не правомочен решать этот во�
прос.

Конституция РТ определяет общий порядок
наделения полномочиями судей высших судов Ре�
спублики Таджикистан – Конституционного суда,
Верховного суда, Высшего экономического суда.
Новым является принцип формирования судей�
ского состава этих судов и круг субъектов госвлас�
ти, участвующих в этой процедуре.

Согласно ст. 56 Конституции, избрание и от�
зыв председателя, заместителей судей Конститу�
ционного суда, Верховного суда и Высшего эконо�
мического суда осуществляются на сессии Мадж�
лиси милли по представлению президента РТ.

Возрастание роли президента и Маджлиси Оли
в наделении полномочиями носителей судебной
власти выражается в том, что только президенту
принадлежит право представлять Маджлиси мил�
ли кандидатов для избрания на должность судей
высших судебных органов и назначать и освобож�
дать судей иных судов, в установленном законом
порядке.

Согласно ст. 69 и 86 Конституции РТ, судьи
Военного суда, суда Горно�Бадахшанской авто�
номной обл., областных, г.Душанбе, городских и
районных судов, судьи экономического суда
ГБАО, областей и г.Душанбе назначаются и осво�
бождаются президентом по представлению Мин�
юста. Это повышает авторитет судебной власти и
ответственность судей.

В РТ имеют место перегруженность судебной
системы, отсутствие соответствующей специали�
зации у многих судей и распространенность пра�
вового нигилизма среди части граждан, предпочи�
тающих терпеть факты беззакония и произвола, а
не испытывать свои силы и терпение в противо�
борстве с чиновниками, злоупотребляющими сво�
ими обязанностями. Существует проблема повы�
шения качества правосудия, в т.ч. путем сокраще�
ния числа необоснованных и плохо аргументиро�
ванных решений. Контроль за действиями долж�
ностных лиц аппарата госуправления осуществля�
ется эпизодически, при рассмотрении судами
конкретных дел и недостаточно эффективен. Од�
ним из направлений совершенствования судебной
власти в Таджикистане, станет расширение кон�
троля с ее стороны за действиями исполнительно�
распорядительных органов власти в центре и на
местах.

Происходящие в Таджикистане процессы де�
мократизации общественной жизни, построения
правового государства касаются деятельности су�
дебных органов и определяют направление на�
зревшей судебной реформы: это совершенствова�
ние законодательства в сфере судебной власти и
совершенствование судебной практики в рамках
действующего законодательства.

От того, насколько строго судебная власть бу�
дет действовать в рамках закона и насколько она
будет независимой, будет определяться успех всех
демократических преобразований в Таджикиста�
не. Необходимость в разработке концепции судеб�
но�правовой реформы в Таджикистане назрела
давно. Ее проведение станет мощным рычагом
развития, укрепления и совершенствования су�
дебной власти как самостоятельной ветви госвлас�
ти в Таджикистане.

Àíòèòåððîðèçì

После событий 11 сент. 2001г. беспрецедентно
активизировались отношения Таджикистана

со странами Запада, что связано с его близостью к
Афганистану и ролью в ходе проведения антитер�
рористической операции.

С сент. 2001г. Таджикистан посетили минист�
ры иностранных дел Австрии, Германии, Бельгии,
Франции, Швейцарии, министры обороны и на�
чальники генштабов США, Франции, делегации
конгресса и сената США, другие высокопостав�
ленные военные и гражданские представители за�
падных государств, группы военных экспертов. В
Душанбе открыты посольства Великобритании,
Японии, отделение посольства Франции, кон�
сульский отдел Швейцарии. Персонал посольства
США вернулся из Алма�Аты, куда он в свое время
отбыл по соображениям безопасности, в Душанбе.

Основной целью визитов стало изучение ситуа�
ции в регионе, расширение сотрудничества с Тад�
жикистаном в ходе проведения военной операции.

Наибольшую активность в деле налаживания
контактов с РТ проявили США. Благодаря визи�
там в Таджикистан американских гражданских и
военных представителей был достигнут значи�
тельный прогресс в сотрудничестве в военно�по�
литической области, сфере обмена информацией.
Повышению уровня доверия между Таджикиста�
ном и США способствовали визиты в Душанбе по�
мощника заместителя госсекретаря по делам Кав�
каза и Средней Азии Л.Паско, помощника госсе�
кретаря по вопросам Европы и Евразии Э.Джоунс,
телефонный разговор президента РТ Э.Рахмонова
с госсекретарем США К.Пауэллом. Изначально
Вашингтон планировал размещение в РТ своего
воинского контингента и боевых самолетов. В но�
яб. 2001г. в результате обмена нотами с представи�
тельствами США, Франции и Италии эти государ�
ства получили возможность использования тад�
жикских аэродромов в гг.Душанбе, Кулябе, Кур�
ган�Тюбе, право размещения воинских контин�
гентов на своих условиях, равных правам техпер�
сонала дипмиссий. 

Однако после обследования этих аэродромов
США, ввиду их слабого технического оснащения,
с одной стороны, а с другой, размещением своих
контингентов в Киргизии и Узбекистане, отказа�
лись от первоначальных планов. Была достигнута
договоренность лишь об использовании воздуш�
ного пространства РТ, а также дозаправки амери�
канских самолетов в аэропорту г.Душанбе. В итоге
состоявшихся встреч французы решили использо�
вать аэродром г.Душанбе для переброски своего
воинского контингента в Афганистан. Весной
2002г. на аэродроме г.Душанбе постоянно базиро�
вались военно�транспортные самолеты француз�
ских и американских ВВС, 100 чел. охраны и об�
служивающего персонала. Таджикская сторона
выдвинула идею использования после «неболь�
шой реконструкции» аэродрома Айни. Однако в
связи со значительными затратами на ремонтные
работы страны�участницы АТК в конечном счете
отвергли и этот вариант.

Значительных успехов сотрудничество между
Таджикистаном и странами�участницами АТК до�
стигло в деле проведения гуманитарных операций.
ФРГ инициировала и профинансировала строи�
тельство с техническим участием МЧС России

14 www.polpred.com\ ÒàäæèêèñòàíАНТИТЕРРОРИЗМ



понтонного моста через р.Пяндж, используемого
для переправки гуманитарных грузов. В этом рай�
оне американцами планируются возведение по�
стоянного моста, стоимость работ по которому со�
ставит 8,8 млн.долл. С территории Таджикистана в
Афганистан были перевезены тысячи тонн гума�
нитарных грузов. В этом вопросе, по признанию
иностранных представителей, с руководством Та�
джикистана не возникало никаких разногласий.

Увеличению гуманитарной поддержки способ�
ствовал визит в РТ директора Агентства по между�
народному развитию США Э.Натсиоса в нояб.
2001г. В результате Таджикистану была предостав�
лена дополнительная помощь на 24,8 млн.долл.
При посольстве США в Душанбе было открыто
представительство ФБР, расширился дипломати�
ческий и технический составы американской и не�
мецкой миссий. Значительный прогресс достиг�
нут в развитии связей между оборонными ведом�
ствами, что выразилось в предоставлении амери�
канцами Комитету по охране госграницы РТ тех�
помощи, договоренности об обучении таджикских
офицеров в США. Такие контакты ускорили про�
цесс вступления Таджикистана в программу НА�
ТО «Партнерство ради мира» в фев. 2002г.

В то же время таджикам так и не удалось до�
биться ощутимых подвижек в деле налаживания
полновесного экономического сотрудничества со
странами Запада. Пока не намечается серьезных
прорывов во взаимодействии Таджикистана с
международными финансовыми организациями,
такими как ВБ и МВФ, где ведущие позиции зани�
мает Вашингтон. Более того, в фев. 2002г. значи�
тельно осложнились отношения Душанбе с МВФ,
что связано с укрытием таджикским руководством
точных данных о долговых обязательствах страны
и необходимостью в этой связи возврата части
кредита на 30 млн.долл.

Одним из немногих принципиальных для Ду�
шанбе дивидендов в результате сотрудничества с
западниками стала относительная нормализация
отношений с Ташкентом, чему, по просьбе Э.Рах�
монова, содействовали и американцы. В какой�то
степени улучшилось и восприятие Таджикистана
на международной арене.

Ýïèäåìèè

В2001г. эпидемическая ситуация в Республике
Таджикистан продолжала оставаться сложной.

По свидетельствам независимых специалистов и
представителей международных НПО, работаю�
щих в стране, официальные статданные минздра�
ва РТ, приведенные ниже, не отражают положе�
ния дел в этой области, а дают 25�30% от реальной
картины. 

Причиной является сознательное скрытие го�
сорганами здравоохранения масштабов распрост�
ранения инфекций, что делается с целью форми�
рования позитивного представления о государст�
ве. В местные учреждения минздрава периодичес�
ки дается жесткая установка с требованием зани�
жать количество зарегистрированных инфекцион�
ных больных. По независимым оценкам, заболе�
ваемость по отдельным болезням, таким как
брюшной тиф и гепатит, в зависимости от време�
ни года, порой принимает размах эпидемии.

Даже официальные данные свидетельствуют о
тревожной динамике уровня изменений инфекци�
онных заболеваний в Таджикистане.

В 2001г. заболеваемость брюшным тифом на
100 тыс. населения составила 58,83 чел., вирусным
гепатитом – 132,5 чел., бактериальной дизентери�
ей – 32,5 чел., малярией – 100,6 чел. На прежнем
уровне осталась заболеваемость этими инфекция�
ми среди детей до 14 лет. Брюшным тифом в 2001г.
переболело 1264 ребенка, вирусным гепатитом –
6108, малярией – 2472.

По некоторым заболеваниям наблюдается за�
метный рост. Количество больных коклюшем по
сравнению с 2000г. увеличилось в 2 раза (23 и 11
случаев соответственно), бешенством – в 2,6 раза
(11 и 27 случаев). Геморрагической лихорадкой
переболело 15 чел. (6 в 2000г.) На 46% возрос
удельный вес менингококковой инфекции (32 и
51), на 17% – эпидемического паротита и скарла�
тины. На 13% (1491 и 1696) увеличилось количест�
во больных активной фазой туберкулеза. Зафик�
сировано 632 случая заболевания ветряной оспой
(476 в 2000г.).

Особое беспокойство вызывает увеличивающе�
еся количество заболевших такой особо опасной
инфекцией, как сибирская язва (189 чел.). В при�
граничных с Афганистаном районах имели место
заболевания холерой. В 2001г. в Ленинабадской
обл. были зафиксированы случаи заражения лю�
дей и домашних животных ящуром.

80% населения Таджикистана в связи с острой
нехваткой йода страдает йододефицитными забо�
леваниями. Скрывается количество больных кре�
тинизмом.

Сложная ситуация в плане инфекционной за�
болеваемости сложилась в Хатлонской обл., на
юге страны. Весной�летом 2001г. в одном из рай�
онных центров области, г.Кулябе, по свидетельст�
вам специалистов, в каждой второй семье имелись
больные брюшным тифом. Случаи заболевания
фиксируются в относительно благоприятных на
этот счет регионах. В начале лета была замечена
вспышка тифа в районах, прилегающих к Душан�
бе. Рост малярии, в т.ч. ее опасной, тропической,
формы, наблюдается на юге и севере республики в
Ленинабадской обл., где расположено Кайракум�
ское водохранилище.

На искажение статистики влияет факт того, что
население, в особенности в сельских районах, час�
то не обращается за медпомощью. Это связано с
отсутствием средств на госпитализацию и лече�
ние, безграмотностью, необразованностью в обла�
сти личной гигиены.

Одной из причин роста заболеваний, в частно�
сти острыми кишечными инфекциями, брюшным
тифом и гепатитом, является не соответствующее
по санитарным нормам качество питьевой воды. В
запустении находятся водоочистительные соору�
жения, даже в столице республики. В течение 10
лет водопроводная вода не коагулируется, из�за
отсутствия химических реагентов ее обеззаражи�
вание проводится от случая к случаю. В зависимо�
сти от времени года водопроводная вода превыша�
ет допустимые бактериологические показатели в
несколько раз. Неудовлетворительным остается
контроль за качеством продуктов питания на рын�
ках, в особенности мясо�молочных продуктов.

Меры, предпринимаемые правительством РТ
и работающими в Таджикистане международны�
ми НПО недостаточны. В учреждениях здравоо�
хранения отсутствует необходимое оборудова�
ние, диагностические средства, медикаменты.
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Ощущается низкая квалификация медицинских
кадров. Фактором, оказывающим смягчающий
эффект на общую заболеваемость, является по�
ступающая в страну гуманитарная помощь для
нужд медицины, но порой и она оказывается на
прилавках магазинов.

Ìèãðàöèÿ

Президент РТ Э.Рахмонов 10 мая 2002г. под�
писал Закон РТ «О беженцах», определяю�

щий основания и порядок признания лиц бежен�
цами в РТ и устанавливающий экономические,
социальные и правовые гарантии защиты инте�
ресов беженцев, а также правовой статус бежен�
ца.

Определены: основные понятия и термины,
используемые в Законе (ст. 2); ограничения в
предоставлении статуса беженца (ст. 3); органы
госуправления по вопросам беженцев, их полно�
мочия и взаимодействие (ст. 4, 5); порядок обра�
щения и рассмотрения ходатайства лица о при�
знании беженцами лиц, ищущих убежище (ст. 6),
ограничения их прав (ст. 7); основания для отка�
за в регистрации ходатайства (ст. 8) и последст�
вия отказа в регистрации (ст. 9); права и обязан�
ности лиц, ходатайства которых о признании бе�
женцами зарегистрировано (ст. 10); порядок
признания беженцами, их права и обязанности
(ст. 11,12); утрата статуса (ст. 13).

В других статьях указаны: гарантии прав лиц,
признанных беженцами (ст. 14); поселение лиц,
ищущих убежище и признанных беженцами
(ст. 15); международное сотрудничество по про�
блемам беженцев (ст. 17) и о признании утратив�
шим силу Закона РТ «О беженцах» в редакции
1994г. (ст. 19).

Новый Закон РТ «О беженцах» ужесточает
требования по предоставлению статуса беженца в
РТ, определяет органы госуправления по вопро�
сам беженцев, их полномочия и взаимодействия.
Указаны порядок обращения и рассмотрения хо�
датайств о признании беженцами лиц, ищущие
убежище, основания для отказа в регистрации,
причем, оснований для отказа в предоставлении
статуса достаточно для любого лица из числа об�
ратившихся. Последствия для такой категории
лиц, получивших отказ – в месячный срок поки�
нуть страну. Устанавливаются ограничения в
правах и тем лицам, которые только обратились с
ходатайством о признании беженцем. Беженец
может быть лишен статуса в любое время в случа�
ях: если сообщил о себе заведомо ложные сведе�
ния и предъявил поддельные документы либо со�
здает угрозу национальной безопасности и осно�
вам конституционного строя, общественного по�
рядка, здоровью и нравственности населения РТ.

Политика правительства РТ в области работы
с лицами, ищущими убежища, направлена на ог�
раничение в предоставлении своей территории
для проживания указанной категории лиц, и на
создание условий подталкивающих к выезду их
или в страну гражданской принадлежности или в
третьи страны. Находясь под действием нового
Закона РТ, лица, ищущие убежище, будут стре�
мится к выезду на любых основаниях в страны
СНГ, а далее в страны ЕС.

Президент РТ Э.Рахмонов 10 мая 2002г. подпи�
сал Закон РТ «О внесении изменений и дополне�
ний в Закон РТ «О миграции», в котором даны по�

нятия внешней трудовой миграции, пригранич�
ной трудовой миграции, трудящегося мигранта,
приграничного трудящегося, государства выезда и
государства трудоустройства. Получила новое из�
ложение и ст. 8 Закона РТ «О миграции». Она оп�
ределяет условия направления трудящихся миг�
рантов на работу за рубеж. В дополнительных
ст. 8/1�8/3 устанавливается порядок направления
и привлечение рабочей силы, въезд и выезд трудя�
щихся мигрантов за рубеж, а также определен тру�
довой договор (контракт) и его обязательное со�
держание.

Законом РТ установлено, что любой гражда�
нин РТ, выезжающий за рубеж, для осуществле�
ния трудовой деятельности должен иметь загран�
паспорт, выдаваемый в органах внутренних дел
РТ, трудовой договор (контракт), заключенный с
работодателем и, при необходимости, визу страны
трудоустройства. Во всех остальных случаях,
гражданин РТ не имеет право заниматься трудо�
вой деятельностью в стране трудоустройства. Вве�
дение в действие Закона РТ позволит определять
численность трудовых мигрантов, как выезжаю�
щих за рубеж, так и привлекаемых в РТ.

Ýêñïîðò

Учитывая важность внешнеэкономических свя�
зей в достижении устойчивого экономическо�

го развития государства и стабильности в общест�
ве, руководство Республики Таджикистан пытает�
ся проводить политику открытой экономики и
осуществлять свободный режим внешней торгов�
ли страны в отношении количественных ограни�
чений и нетарифных барьеров.

В целях интеграции и создания единого эконо�
мического пространства. Республика Таджикис�
тан вошла в состав СНГ, Евразийского экономи�
ческого сообщества, Организации «Центрально�
азиатское сотрудничество», ЭКО, Организации
исламской конференций и Шанхайской органи�
зации сотрудничества. Ею подписано 400 двусто�
ронних межгосударственных и межправительст�
венных соглашений и договоров с иностранными
государствами, многие из которых направлены на
расширение торгово�экономического сотрудни�
чества, обеспечение режима свободной торговли и
развитие интеграционных связей.

Таджикистан придает значение членству в та�
ких международных финансовых организациях
как: МВФ, ЕБРР, ВБ, Азиатский Банк Развития,
Исламский Банк Развития. После обретения са�
мостоятельности Таджикистан установил дипот�
ношения с рядом стран мира. В республике функ�
ционируют представительства международных
организаций.

Все больше коммерческих структур республи�
ки напрямую производят экспортно�импортные
операции. Ежегодно экспортно�импортными
операциями в Таджикистане занимаются 800
субъектов внешнеэкономической деятельности.
География внешней торговли Таджикистана в по�
следнее десятилетие подверглась коренным изме�
нениям, связанным с переориентацией торговли
на европейские и азиатские страны. В 2001г. экс�
порт в эти страны составил соответственно 49% и
18,3% от общего объема экспорта республики.

Среднегодовые темпы роста внешнеторгового
оборота в 1996г. составляли 1,5% и в 2000г. вырос�
ли до 8%. В Таджикистане приняты законы РТ
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«Об иностранных инвестициях», «О внешнеэко�
номической деятельности», «О концессиях», под�
писано 20 межправительственных соглашений,
направленных на улучшение инвестиционного
климата в стране и развитие международного со�
трудничества. Законы направлены на правовую
защиту иноинвестиций, предоставление иноинве�
сторам налоговых льгот, упрощение процесса от�
бора поступающих предложений по прямым ино�
инвестициям, защиту иноинвестиций от дискри�
минации.

Чтобы импортируемые товары удовлетворяли
общепринятым мировым требованиям, принят
Закон РТ «О государственных стандартах» и со�
здано Агентство по стандартизации, метрологи,
сертификации и торговой инспекций при минис�
терстве экономики и торговли РТ.

В рамках правительственной Программы «Го�
сударственных инвестиций и технической помо�
щи на 2001�2003гг.», совместно с международны�
ми финансовыми организациями, предусмотрена
реализация проектов на 383 млн.долл., часть из
которых уже реализованы.

В Таджикистане, с привлечением финансовых
ресурсов МФО, реализуется 43 проекта на 427,3
млн.долл., в т.ч., за счет кредитов – 33 проекта на
424,3 млн.долл., за счет грантов – 10 проектов на 3
млн.долл. Завершена реализация 33 проектов на
241 млн.долл., из них по кредиту – 15 проектов на
232,6 млн.долл. и, по гранту, – 18 проектов на 8,4
млн.долл.

Поступления прямых иноинвестиций в Таджи�
кистан в 2001г. составили 8,1 млн.долл. Большая
часть прямых иноинвестиций в экономику страны
поступила из стран дальнего зарубежья и состави�
ла 99,5% от общего объема.

На 1 янв. 2002г., на действующих на террито�
рии Республики Таджикистан предприятиях с
иноинвестициями, прямых инвестиций накопле�
но на 240,8 млн.долл. 15% обязательств доноров
или 13% общей стоимости проектов предполага�
ется реализовать за счет долевого участия прави�
тельства РТ.

Для республики характерно преобладание им�
порта над экспортом. Основными экспортируе�
мые товарами являются хлопок и алюминий, их до�
ля во внешнеторговом обороте 2001г. составила
71,2%. Сложившаяся структура внешней торговли
ставит Таджикистан в зависимость от изменений
на мировых рынках товаров и их цен.

Правительство РТ сталкивается с трудностями
по обслуживанию долга в связи с низким уровнем
бюджетных доходов и не в состоянии выполнять
обязательства по выплате долга перед кредитора�
ми в течении продолжительного срока. Расходы
на обслуживание внешнего долга в госсекторе вы�
росли с 17 млн.долл. в 1999г. до 47 млн.долл. в
2000г., что составляет 4% ВВП. Предположитель�
но расходы по обслуживанию долга возрастут с 70
млн.долл. до 80 млн.долл. в последующие годы,
т.е. до 6�7% ВВП. К 2010г. указанные расходы мо�
гут достичь 100 млн.долл.

Приоритетными направлениями деятельности
Таджикистана, определяемыми национальной
стратегией устойчивого развития и реализуемыми
с участием международных финансовых органи�
заций, являются: увеличение доли экспорта в ВВП
Ускорение вступления республики в ВТО; строи�
тельство авто� и железных дорог; развитие гидро�

энергетического комплекса, как базы экономики
и одной из основных статей экспорта; Ссздание
общего регионального рынка электроэнергии и
других энергоносителей; развитие малого и сред�
него предпринимательства; развитие сельской ин�
фраструктуры и питьевого водоснабжения.

В сравнении с другими республиками Таджи�
кистан практически не обладает реальными запа�
сами нефти и газа. Из общих запасов этих энерго�
ресурсов в регионе 4,5 млрд.т. у.т., на долю Таджи�
кистана приходится 0,05 млрд.т. у.т.

Суммарные запасы угля в Таджикистане, как и
во всех республиках Средней Азии значительны,
но для его использования требуются огромные
опережающие затраты на разработку месторожде�
ний. Все месторождения находятся в горных рай�
онах, где отсутствуют площади для строительства
крупных тепловых станций, а транспортная сеть
не развита.

Таджикистан обладает огромными, уникаль�
ными запасами гидроэнергоресурсов. По общим
потенциальным запасам он занимает 8 место в ми�
ре – на его долю приходится 5% экономически
эффективного гидроэнергопотенциала земли. В
общей структуре энергоресурсов Таджикистана,
доля гидроэнергии (в разрезе года) составляет 90%
и у Таджикистана нет другой альтернативы в энер�
гетике, кроме гидроэнергоресурсов. Их запасы се�
годня используются на 3�5%.

Основные генерирующие мощности энергоси�
стемы Таджикистана представлены ГЭС, занима�
ющими по мощности 92%. Несмотря на полити�
ческие и экономические трудности последнего де�
сятилетия, энергетика Таджикистана сохранила
свои позиции.

Таджикистан расположен в трансграничном
бассейне Аральского моря. На его территории
формируется 55,4% водных ресурсов всего регио�
на, а располагаемые водные ресурсы для гидро�
энергетики составляют 70% от общерегиональ�
ных. Из этих общих располагаемых ресурсов –
81,1 куб.км., Таджикистан потребляет 9 куб.км.,
т.е. 11%. По отношению ко всем ресурсам региона
это – 7,8%. Остальная вода расходуется нижеле�
жащими по течению рек Аму�Дарья и Сыр�Дарья
республиками: Казахстаном, Туркменистаном и
Узбекистаном.

Совместное использование ресурсов осуществ�
ляется в рамках межреспубликанских организа�
ций: ОДЦ «Энергия», ЦАС, МФСА, МКВК с
НИЦ МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амуда�
рья». Таджикистан заинтересован в разработке
более совершенных механизмов взаимодействия
между республиками ЦАС в области оптимизации
взаимного использования водно�энергетических
ресурсов трансграничных речных бассейнов
Аральского моря.

Законодательно�правовая база деятельности
энергетического и всего водно�энергетического
комплекса Таджикистана достаточно обширна и
ее формирование не завершено.

Основными межгосударственными актами,
подписанными между республиками после обре�
тения независимости, являются:

– Соглашение между Казахстаном, Кыргыз�
станом, Узбекистаном и Туркменистаном о со�
трудничестве в сфере совместного управления ис�
пользованием и охраной водных ресурсов межго�
сударственных источников. Алма�Ата. 18.02.1992г.
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– Соглашение о совместных действиях по ре�
шению проблемы Аральского моря и Приаралья,
экологическому оздоровлению и обеспечению
социально�экономического развития Аральского
моря. Кзыл�Орда. 26.03.1993г.

– Нукусская декларация государств Централь�
ной Азии и международных организаций по про�
блемам устойчивого развития бассейна Аральско�
го моря. Нукус. 20.09.1995г.

В сфере конкретной деятельности, в 1998г. бы�
ло подписано Соглашение между правительства�
ми Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Уз�
бекистана об использовании водно�энергетичес�
ких ресурсов бассейна р.Сырдарья, с дополнения�
ми и изменениями согласно протокола от 17 июня
1999г., создающее необходимые предпосылки для
комплексного использования водно�энергетичес�
ких ресурсов бассейна р.Сырдарья и устанавлива�
ющие конкретные взаимоотношения между уча�
стниками в отношении услуг по регулированию
стока и их компенсаций.

В 1999г. было подписано Соглашение между
правительствами Казахстана, Кыргызстана, Тад�
жикистана и Узбекистана о параллельной работе
энергетических систем государств Центральной
Азии, обеспечивающее эффективную работу
энергетических систем республик и создающее
условия для формирования и развития единого
регионального рынка.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Республика Таджикистан с первых дней образо�
вания СНГ проводит работу по развитию ин�

теграционных процессов в Содружестве. Таджи�
кистан является членом Таможенного союза, ЦА�
ЭС, Межпарламентской ассамблеи СНГ. С целью
расширения и развития интеграционных процес�
сов, укрепления экономических связей на базе
Таможенного союза создано Евразийское эконо�
мическое сообщество, членом которого также яв�
ляется Таджикистан.

За 10�летний период существования Содруже�
ства подписано 200 двусторонних межгосударст�
венных и межправительственных соглашений и
договоров со странами СНГ. Многие соглашения
и договоры носят долговременный характер и на�
правлены на расширение сотрудничества. Согла�
шения о торгово�экономическом сотрудничестве,
межправительственные соглашения о защите и
поощрении инвестиций, избежании двойного на�
логообложения, сотрудничестве в области науки,
образования, здравоохранения предоставляют
возможность республике в активизации ее внеш�
неэкономической деятельности, привлечении
иностранного капитала в экономику страны, в
подготовке кадров и повышении их квалифика�
ции, отвечающих требованиям рыночной эконо�
мики. Большое значение для экономики респуб�
лики имеют соглашения, обеспечивающие режим
свободной торговли, развитие интеграционных
связей, создание финансово�промышленных
групп.

В 2001г. получили развитие двусторонние от�
ношения, состоялись российско�таджикские
встречи, официальные визиты президента РТ
Э.Ш.Рахмонова в Украину и Беларусь.

В Душанбе 10�11 июня состоялось 5 заседание
Межправительственной комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству между Российской Федера�

цией и Республикой Таджикистан, на заседании
которой был рассмотрен вопрос о создании рос�
сийско�таджикского электроэнергетического СП
и отмечена необходимость продолжения работы в
этом направлении. Комиссия приняла к сведе�
нию, что российскими и таджикскими министер�
ствами и ведомствами проделана определенная
работа по выполнению Программы торгово�эко�
номического сотрудничества Российской Федера�
ции и Республики Таджикистан на 2002�2002гг.
Предприятия энергетического машиностроения
России выполняют заказы по прямым договорам,
обеспечивающим завершение строительства и
пуск энергетических объектов в Республике Тад�
жикистан. Созданы российско�таджикистанские
СП «Хлопок» и «Волокно» для обеспечения поста�
вок хлопкового волокна в Россию и материально�
технических ресурсов в Таджикистан.

В целях расширения сотрудничества между хо�
зяйствующими субъектами двух стран Комиссия
отметила целесообразность развития таких форм
сотрудничества, как землепользование россий�
ских хозяйствующих субъектов на территории Ре�
спублики Таджикистан: аренда земли, аренда хо�
зяйств, совместное выращивание хлопка при пол�
ном финансировании российскими компаниями.

Министерство промышленности, науки и тех�
нологий РФ и госкомитет РТ по делам промыш�
ленности готовят к подписанию Соглашение о ко�
оперированных поставках продукции производст�
венно�технического назначения на основе Согла�
шения об общих условиях и механизме поддержки
развития производственной кооперации предпри�
ятий и отраслей государств�участников СНГ от 23
дек. 1993г.

МПК определила приоритетные инвестицион�
ные проекты: строительство завода по выпуску ак�
кумуляторных батарей на базе AOOT «ЛКPM»; со�
здание на базе АООТ «Трансформатор» СП и за�
вершение строительства второй очереди транс�
форматорного завода; завершение строительства
электроламповогозавода на базе АООТ «Чарог» с
участием ОАО «Лисма» (г.Саранск); освоение ме�
сторождения вольфрама «Майхура» на базе АООТ
«Такобский ГОК»; сотрудничество в области орга�
низации выпуска современного текстильного обо�
рудования (прядильно�бескруточные машины) на
базе ПО «Таджиктекстильмаш» РТ.

5 июля 2001г. состоялся визит президента Рес�
публики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова в Киев. В
ходе визита и переговоров особое внимание было
уделено вопросам взаимовыгодного экономичес�
кого сотрудничества. Стороны условились о нара�
щивании активности в сфере модернизации и за�
вершении строительства ряда малых ГЭС, в гор�
норудной промышленности и производстве алю�
миния, освоении новых земель в РТ и поставках
хлопка�сырца в Украину, военно�техническом со�
трудничестве.

Внимание в 2001г. было уделено вопросам рас�
ширения сотрудничества с Республикой Беларусь:
завершена работа по разработке долгосрочной
Программы торгово�экономического сотрудниче�
ства Республики Таджикистан и Республики Бела�
русь до 2005г. Есть положительный опыт работы
хозяйствующих субъектов по совместному произ�
водству. Конкретных результатов добились ТадАЗ
и ОАО «Минский моторный завод», АО «Памир»
и ГП «Термопласт».
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Республика Таджикистан имеет внешнеторго�
вые отношения с 90 странами, в т.ч. с 11 странами
СНГ. Внешнеторговый оборот в 2001г. составил
1303,9 млн.долл. На страны СНГ во внешнеторго�
вом обороте приходится 57,1% или 744,1 млн.долл.
Удельный вес негосударственного сектора в им�
порте составляет 72%.

В целом торговые отношения со странами СНГ
развиваются динамично и постоянно расширяют�
ся. В 1995г. доля стран ближнего зарубежья во
внешнеторговом обороте составила 46,8%, а в
2001г. – 57,1%. Со странами СНГ во внешнеторго�
вом обороте преобладает импорт товаров в Таджи�
кистан. Из всех стран Содружества поступила
78,1% всех ввозимых в республику товаров. Наи�
большее количество товаров поступает в Таджи�
кистан из Узбекистана, России, Казахстана, Укра�
ины. На долю этих стран приходится соответст�
венно 22%, 19%, 13%, 9,3% от общего объема им�
порта товаров. Страны Содружества экспортиру�
ют газ, электроэнергию, ГСМ, продукцию хим�
прома, бумагу, древесину, транспортные средства.

Таджикистан экспортирует в страны СНГ
меньше товаров, чем в страны дальнего зарубежья.
В экспорте преобладают алюминий и хлопок, на
их долю приходится соответственно, 61% и 10,1%
вывозимых товаров из страны. Всего из Таджики�
стана в 2001г. вывезено товаров на 651,5 млн.долл.,
в т.ч. в страны СНГ – 211,4 млн.долл. США, что
составляет 32,5%. Основными покупателями това�
ров являются Россия и Узбекистан, на долю кото�
рых приходится 16,1 и 13,4%. В целом внешнетор�
говый оборот в 2001г. со странами СНГ сложился
отрицательным, дефицит составил 321,3 млн.долл.
Со странами дальнего зарубежья – профицит
290,4 млн.долл.

Практически все промпредприятия Таджикис�
тана, особенно предприятия оборонного ком�
плекса, имели кооперированные связи с предпри�
ятиями бывших республик СССР. В наст. вр.
только три страны СНГ инвестируют средства в
экономику республики, всего ими было инвести�
ровано 1649,9 тыс.долл., что составляет 0,6% от
иноинвестиций. В 2001г. из стран СНГ только рос�
сийские хозяйствующие субъекты инвестировали
350 тыс.долл., всего ими за годы сотрудничества
инвестировано 1504,9 тыс.долл. Киргизстан и Бе�
ларусь за годы сотрудничества инвестировали со�
ответственно 40 и 48,4 тыс.долл.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Таджикистан, находящийся на южном фланге
СНГ, занимает одно из ведущих мест в системе

внешнеполитических приоритетов России в Цент�
ральной Азии и рассматривается нами как страте�
гический союзник и партнер. На международной
арене отмечается совпадение или близость пози�
ций России и Таджикистана.

Дипотношения установлены 8 апр. 1992г. За�
ключен Договор о дружбе, сотрудничестве и вза�
имной помощи (25 мая 1993г.). Подписано 100
межгосударственных, межправительственных и
межведомственных соглашений, регулирующих
сотрудничество в политической, экономической,
военной, гуманитарной.

Поддерживаются тесные связи в политической
области, в т.ч. контакты на высшем уровне. В апр.
1999г. состоялся официальный визит президента
Э.Ш.Рахмонова в Москву, в ходе которого подпи�

саны Договор о союзническом взаимодействии
между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан. Договор о статусе и условиях пре�
бывания российской военной базы на территории
Республики Таджикистан.

В нояб. 1999г. В.В.Путин посетил Таджикистан
с рабочим визитом для участия в церемонии инау�
гурации Э.Ш.Рахмонова, переизбранного прези�
дентом Республики Таджикистан. В июле 2000г.
президент России принял участие в саммите
«Шанхайской пятерки» в Душанбе. В апр. 2001г.
глава таджикского государства нанес рабочий ви�
зит в Москву. 21�22 окт. 2001г. В.В.Путин посетил
Душанбе с рабочим визитом, в ходе которого со�
стоялась его встреча в трехстороннем формате с
Э.Ш.Рахмоновым и президентом ИГА Б.Раббани,
на которой были обсуждены ключевые вопросы
афганского урегулирования.

Помимо этого имели место неоднократные де�
ловые встречи и отдельные беседы В.В.Путина с
Э.Ш.Рахмоновым в ходе заседаний Совета глав го�
сударств�участников СНГ и Межгосударственно�
го совета стран�членов Евразийского экономичес�
кого сообщества, сессий Совета коллективной бе�
зопасности, саммитов Шанхайской организации
сотрудничества. В ходе этих встреч предметно рас�
сматривались вопросы повышения эффективнос�
ти двустороннего многопланового сотрудничест�
ва, вопросы региональной безопасности и укреп�
ления интеграционных процессов в различных
форматах. Широко практикуются телефонные
контакты на высшем уровне, в т.ч. в связи с разви�
тием ситуации вокруг Афганистана.

Россия оказала решающее содействие достиже�
нию межтаджикских мирных договоренностей и
подписанию в июне 1997г. в Москве Общего со�
глашения об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане.

Оказывается помощь в строительстве Воору�
женных сил Таджикистана. В Республике дисло�
цирована российская 201 мотострелковая диви�
зия, подразделения которой в соответствии с меж�
государственным Договором от 16 апр. 1999г. бу�
дут трансформированы в российскую военную ба�
зу. Охрану границ Таджикистана с Афганистаном
осуществляет Пограничная группа ФПС России.

Торгово�экономические связи регулируются
рядом межправительственных соглашений. По
данным ГТК России, в янв.�окт. 2002г. товарообо�
рот между двумя странами составил 103,2
млн.долл. (60% к соотв. периоду пред.г.), в т.ч.
экспорт 54,3 млн.долл., сокращение на 2%, им�
порт – 48,9 млн.долл., спад на 58% (в 2001г. това�
рооборот России с Таджикистаном равнялся 198,3
млн.долл., или 67,6% от уровня 2000г.).

Действует двусторонняя Межправительствен�
ная комиссия по экономическому сотрудничест�
ву. 3�4 дек. 2002г. в Томске состоялось VII заседа�
ние МПК. Приоритетным направлением двусто�
роннего сотрудничества на ближайшую перспек�
тиву определено взаимодействие в области энерге�
тики, производственной кооперации, совместных
инвестиционных проектов.

Активно развивается двустороннее взаимодей�
ствие в рамках международной гуманитарной опе�
рации в Афганистане. Совместными усилиями
МЧС России и Таджикистана наведен транспорт�
ный «мост» по регулярной доставке российских и
международных грузов помощи в эту страну. При
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этом оказывается содействие и становлению дей�
ственной инфраструктуры таджикской чрезвы�
чайной службы.

Уровень экономического сотрудничества между
двумя странами не соответствует их потребностям
и возможностям. Российские хозяйствующие
субъекты практически не проявляют интереса к
развитию двусторонних связей с Таджикистаном.
Госорганы РФ не стимулируют участие россий�
ских предприятий в восстановлении промышлен�
ного и с/х потенциала Таджикистана. Уровень
экономического сотрудничества не обеспечивает
стратегические интересы России в Центральноа�
зиатском регионе, тем более на границе с Афгани�
станом.

Из года в год по инициативе таджикской сторо�
ны даются поручения о проработке вопросов уча�
стия российских организаций в развитии энерге�
тики Таджикистана, рассмотрении возможностей
создания СП на базе горнорудной промышленно�
сти, совместном производстве хлопка�сырца, та�
бака, использования объектов на ГУК «Заря Вос�
тока». 10 лет ведутся переговоры о создании СП в
области электроэнергетики. В 1994г. было подпи�
сано межправительственное соглашение о завер�
шении строительства Рогунской ГЭС. Стороны
договорились учредить межгосударственное АО. В
1998г. было подписано соглашение между госу�
дарственной акционерной холдинговой компани�
ей «Барки Точик» и РАО «ЕЭС России» о сотруд�
ничестве в области энергетики. По поручению ру�
ководства страны РАО «ЕЭС России» ежегодно
изучает возможность своего участия в строитель�
стве объектов гидроэнергетики Таджикистана. 

Работа по организации совместной добычи и
переработки полезных ископаемых Республики
Таджикистан является эффективной, прибыльной
и быстроокупаемой. В Таджикистане ведутся ра�
боты по освоению месторождений полезных иско�
паемых: золота, серебра, свинца, вольфрама, же�
леза, бора. Перспективные месторождения нахо�
дятся в Горно�Бадахшанской авт. обл. 10 лет изу�
чается возможность участия российских предпри�
ятий в разработке и добыче полезных ископаемых
в РТ. Намеченные меры по участию ОАО ВО «За�
рубежцветмет» в освоении месторождения серебра
«Большой Канимансур» не реализуются.

Такое же положение сложилось по вопросам
сотрудничества в производстве хлопка�сырцы на
фьючерсной основе. Таджикистан выражает го�
товность ежегодно представлять российским
предприятиям возможность вывозить до 100 тыс.т.
хлопка, выращенного за счет средств, инвестиро�
ванных в его производство. Российские коммер�
ческие структуры, определенные в качестве упол�
номоченных организаций по осуществлению вза�
имопоставок материально�технических ресурсов в
Таджикистан взамен на поставки хлопка, работать
на фьючерской основе не готовы. Поэтому тад�
жикский хлопок поступает на российские пред�
приятия из третьих стран.

В 2001г. продолжало развиваться сотрудничест�
во субъектов РФ и регионов РТ. В Душанбе, в Со�
гдийской обл. побывали делегации Москвы и
Свердловской обл. В ходе встреч стороны обсуди�
ли направления и параметры двустороннего со�
трудничества. В г.Душанбе открыта постоянно
действующая выставка «Экспопром», на которой
представлены 30 промпредприятий Свердловской

обл. ОАО «Квант» (Москва) оказало помощь НПК
«Элто» (Душанбе) в подготовке специалистов по
сборке телевизоров и поставке их комплектую�
щих. Налажен выпуск телевизоров «Душанбе» и
ведутся работы по организации выпуска другой
электробытовой техники.

Межправительственные соглашения, подго�
товку проектов которых инициировала россий�
ская сторона, не подписываются годами, несмот�
ря на согласие таджикской стороны. 20 апр. 2000г.
в ходе рабочей встречи экспертов РТ и РФ по во�
просам реализации решений 4 заседания Межпра�
вительственной комиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству между Республикой Таджи�
кистан и Российской Федерацией и подготовки 5
заседания Комиссии обе стороны выразили готов�
ность подписать межправительственные соглаше�
ния «О расширении сотрудничества администра�
тивно�территориальных единиц Республики Тад�
жикистан с субъектами Российской Федерации»,
«О сотрудничестве в целях обеспечения права рос�
сийского меньшинства в Таджикистане и таджик�
ского в РФ». Данные соглашения до наст. вр. не
подписаны. Российские ведомства длительный
период рассматривают проекты соглашений «О
Межправительственной комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству», «О сотрудничестве в обла�
сти информации», «О сотрудничестве в области
проведения работ по безопасной утилизации изде�
лий и отходов смесевого твердого ракетного топ�
лива, содержащего бериллий».

В отличие от экономического сотрудничества
торговые отношения в целом между двумя страна�
ми развиваются динамично. Несмотря на сниже�
ние в 2001г. общего товарооборота с 364 до 234
млн.долл., экспорт товаров из России из года в год
увеличивается. В 1999г. он составлял 92,5, в 2000 и
2001гг. – соответственно 105 и 129,4 млн.долл. Со�
кращение внешнеторгового оборота произошло
из�за резкого сокращения продажи в Россию алю�
миния. В 2000г. российскими коммерческими
структурами закуплено алюминия на 181,3
млн.долл., в 2001г. – на 51,8 млн.долл. Вся осталь�
ная номенклатура товаров и объемы их закупок
Россией сохранились на уровне прежних лет. Из
России в Таджикистан поставляется продукция
предприятий нефтехимической, машинострои�
тельной, оборонной и пищевой промышленности.
В Россию осуществляется поставка алюминия,
хлопка, фруктов, орехов.
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ПОСОЛЬСТВО РФ В ДУШАНБЕ � ПЕШКОВ Максим Алексан. 734001

Душанбе, пр�т Рудаки 105/1, (992�372) 21�1005,�0471, ф.�85, tadjik@consul.
seanet.com, rumbtajik@mfainternotes.mid.ru, rambtadjik@mid.ru.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ХОДЖЕНТЕ � ДОЛГИЙ Иван Иван. 735730 Ход�
жент, Согдийская обл., Сылдарьйинская 21, (992�3422) 4�3911,�0185,�0329, 5�
9874, 6�4673, ф.6�0525, 21�1165.
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ПОСОЛЬСТВО (09.09). 103001 М., Гранатный пер. 13, 290�3846, �4186, ф.291�

8998. КОНС. ОТД. 290�5736, �6102. Сафар САФАРОВ (посол), Таир

САНГИНОВ (министр), Нурулло Азимович ШАПИРОВ (совет�
ник).
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