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ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

АО�акционерное общество; АПК�аграрно�промышленный комплекс; АТР�Азиатско�тихоокеан�

ский регион; АТЭС�Азиатско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС�атомная электро�

станция; ВБ�Всемирный банк; ВВП�валовый внутренний продукт; ВВС�военно�воздушные силы;

ВМС�военно�морские силы; ВНП�валовый национальный продукт; ВОЗ�Всемирная организация

здравоохранения; ВОИС�Всемирная организация интеллектуальной собственности; ВПК�военно�

промышленный комплекс; ВС�вооруженные силы; ВТО�Всемирная торговая организация; ВТС�во�

енно�техническое сотрудничество; ВЭД�внешнеэкономическая деятельность; ГАЗ�Горьковский ав�

тозавод; ГСМ�горюче�смазочные материалы; ГСП�генеральная система преференций; ГТК�госу�

дарственный таможенный комитет РФ; ГЭС�гидроэлектростанция; ЕБРР�Европейский банк рекон�

струкции и развития; ЕИБ�Европейский инвестиционный банк; ЕС�Европейский Союз; ЗРК�зе�

нитно�ракетный комплекс; ИС�интеллектуальная собственность; ИТ�информационные техноло�

гии; КБ�конструкторское бюро; ЛЭП�линия электропередач; МБРР�Международный банк рекон�

струкции и развития; МВД�министерство внутренних дел; МВФ�Международный валютный фонд;

МИД�министерство иностранных дел; НДС�налог на добавочную стоимость; НИИ�научно�иссле�

довательский институт; НИОКР�научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы;

НПЗ�нефтеперерабатывающий завод; НТП�научно�технический прогресс; ОЭСР�Организация

экономического сотрудничества и развития; ПВО�противовоздушная оборона; ПИИ�прямые ино�

странные инвестиции; ПМЖ�постоянное место жительства; ПО�программное обеспечение; ПРО�

противоракетная оборона; РАН�Российская академия наук; РКА�Российское космическое агентст�

во; РНБ�режим наибольшего благоприятствования; РФ�Российская Федерация; СБ ООН�Совет бе�

зопасности Организации объединенных наций; СКВ�свободно конвертируемая валюта; СМИ�сред�

ства массовой информации; СНГ�Содружество независимых государств; СП�совместное предприя�

тие; СЭЗ�свободная экономическая зона; ТНК�транснациональная корпорация; ТПП�торгово�

промышленная палата; ТРАСЕКА�транспортные пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия;

ТРИПС�Соглашение о торговых аспектах защиты прав интеллектуальной собственности в рамках

ВТО; ТЭК�топливно�энергетический комплекс; ТЭО�технико�экономическое обоснование; ТЭС�

тепловая электростанция; ФПГ�финансово�промышленные группы; ФПК�финансово�промыш�

ленная корпорация; ЦБ�центральный банк; ЦБК�целлюлозно�бумажный комбинат; ЦВЕ�Цент�

ральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО�Организация объединенных наций по образованию, науке

и культуре; ЮНКТАД�Комитет ООН по торговле и развитию.

авт.�автономный; адм.�административный; ам.�американский; англ.�английский; афр.�африканский;

б/д�баррелей нефти в день; бар.�баррель; брит.�британский; ведомств.�ведомственный; вост.�восточный;

г.�год; г.г.�города; га�гектар; гг.�года; ген.�генеральный; гос.�государственный; гражд.�гражданский; гум.�

гуманитарный; дем.�демократический; дип.�дипломатический; долл.�доллар США; доп.�дополнитель�

ный; дор.�дорожный; ж/д�железнодорожный; жил.�жилищный; законодат.�законодательный; зам.�заме�

ститель; зап.�западный; значит.�значительный; инвест.�инвестиционный; иностр.�иностранный; ин�

форм.�информационный; исполнит.�исполнительный; исследоват.�исследовательский; инд.�индий�

ский; итал.�итальянский; кап.�капитальный; кг.�килограм; км.�километр; м.�метр; макс.�максимальный;

мвт.�мегаватт; мед.�медицинский; межд.�международный; метпром�металлургическая промышлен�

ность; мин.�минеральный; миним.�минимальный; налоговый�налог.; нац.�национальный; нем.�немец�

кий; образоват.�образовательный; обязат.�обязательный; орг.�организационный; относит.�относитель�

ный; отрицат.�отрицательный; офиц.�официальный; погран.�пограничный; показат.�показательный;

полит.�политический; положит.�положительный; правит.�правительственный; пред.�председатель; пред�

принимат.�предпринимательский; привлекат.�привлекательный; прир.�природный; провинц.�провин�

циальный; произ.�производственный; пром.�промышленный; проф.�профессиональный; растит.�расти�

тельный; рос.�российский; самостоят.�самостоятельный; с/х�сельскохозяйственный; сев.�северный;

собств.�собственный; соотв.�соответствующий; соц.�социальный; спец.�специальный; строит.�строи�

тельный; т.�тонна; тамож.�таможенный; твт.�тетраватт; тер.�территориальный; тех.�технический; торг.�

торговый; традиц.�традиционный; фарм.�фармацевтический; фед.�федеральный; физ.�физический;

фин.�финансовый; ф.г.�финансовый год; франц.�французский; х/б�хлопчато�бумажный; хим.�химичес�

кий; хоз.�хозяйственный; центр.�центральный; эконом.�экономический; юж.�южный; юр.�юридический;

янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.�месяцы года.
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ТАДЖИКИСТАН
Республика Таджикистан. Государство на юго�

востоке Средней Азии. Граничит с Узбекистаном,
Киргизией, Китаем и Афганистаном. Территория
– 143 тыс.кв.км., более половины ее находится на
высоте св. 3 тыс.м над уровнем моря. Население –
6,1 млн. чел. (по переписи янв. 2000г.). В стране
проживают представители 80 национальностей, в
т.ч. таджики – 62,3%, узбеки – 23,5%, русские –
2%, татары – 1,4%. Офиц. язык – таджикский.
Язык межнац. общения – русский. Столица – Ду�
шанбе (536 тыс. чел.). Крупные города: Ходжент,
Курган�Тюбе, Куляб, Хорог. Денежная единица –
таджикский рубл (1620 рубла = 1 долл.).

Ãîññòðóêòóðû

Вадм.�тер. отношении делится на Ленинабад�
скую, Хатлонскую обл., Горно�Бадахшанскую

авт. обл. и р�ны республиканского подчинения.
Столица и прилегающие 8 р�нов формируют от�
дельную адм.�тер. единицу. Религия: широко рас�
пространен ислам суннитского толка, часть насе�
ления – приверженцы шиитского направления
ислама. В ГБАО есть общины мусульман�исмаи�
литов. Действует русская православная церковь (6
приходов, в ведении Ташкентской епархии). Чис�
ленность русскоязычного населения в Т. не пре�
вышает 60 тыс.чел., из которых 70% – русские (в
1990г. �495 тыс.чел.).

Нац. праздник – 9 сент. – День независимости.
Глава государства и исполнит. власти – Прези�

дент (6 нояб. 1999г. Э.Ш.Рахмонов переизбран на
7 лет). Премьер�министр �А.Г.Акилов. Высший
законодат. орган – двухпалатный парламент
Маджлиси Оли (пред. нижней палаты – С.Х.Хай�
руллоев).

В 1991г. в стране разразился острый полит.
конфликт на почве регионально�клановых проти�
воречий, приведший к гражд. войне. Длительные
межтаджикские переговоры под эгидой ООН за�
вершились подписанием 27 июня 1997г. в Москве
президентом РТ Э.Ш.Рахмоновым и лидером
Объединенной таджикской оппозиции С.А.Нури
Общего соглашения об установлении мира и нац.
согласия в Т.

Парламент. Является высшим представит. и за�
конодат. органом страны. Срок его полномочий –
5 лет. С учетом поправок к конституции однопа�
латный парламент преобразован в двухпалатный:
нижняя – Маджлиси намояндагон (палата пред�
ставителей) и верхняя – Маджлиси милли (нац.
собрание).

Нижняя палата состоит из 63 депутатов, из ко�
торых 41 избирается тайным голосованием по од�
номандатным округам, а 22 – от полит. партий и
движений. Депутатом может быть избран гражда�
нин не моложе 25 лет.

Верхняя палата формируется на основе пред�
ставительства территориальных интересов мест�
ными органами власти (25 чел.). Кроме того, 8 де�
путатов назначаются президентом. Членами пала�
ты также являются, по их желанию, бывшие главы
государства.

Полномочия нижней палаты: ратификация и
денонсация межд. договоров, назначение рефе�
рендумов, принятие и изменение законов, их тол�
кование, образование судов, утверждение соц.�
эконом. программ и др. Постановления палаты

принимаются простым большинством голосов от
общего числа депутатов.

Компетенция верхней палаты: вопросы образо�
вания, упразднения и изменения адм.�тер. еди�
ниц, избрание и отзыв судей Конституционного и
Верховного судов, принятие и изменение законов,
кроме закона о гос. бюджете, дача согласия на на�
значение и освобождение генпрокурора. Поста�
новления принимаются простым большинством
голосов от общего числа депутатов.

Конституционные законы принимаются ква�
лифицированным большинством голосов от об�
щего числа депутатов нижней палаты и должны
быть одобрены не менее 2/3 членов верхней пала�
ты.

На совместных заседаниях палат принимается
присяга президента, его отставка, заслушиваются
президентские послания, проходят утверждение
указы главы государства о введении военного и
чрезвычайного положений, а также о назначении
и освобождении премьер�министра и членов пра�
вительства. Палаты дают согласие на использова�
ние ВС РТ за рубежом и др.

Деятельность нижней и верхней палат прохо�
дит сессионно, причем Маджлиси намояндагон
работает на постоянной основе с 1 окт. по 30 ию�
ня, а сессии Маджлиси милли созываются ее пред�
седателем периодически, но не менее двух раз в
год.

27 фев. 2000г. состоялись выборы в нижнюю
палату. В них участвовало шесть партий: Народно�
дем. (НДПТ; пред. – президент республики
Э.Ш.Рахмонов), Исламская партия возрождения,
Компартия, Соцпартия, Демпартия и Партия
справедливости. 5% барьер сумели преодолеть
первые три партии. НДПТ получила в нижней па�
лате 38 мест, коммунисты – 10, исламисты – 3.
«Независимые» депутаты (10 чел.) блокируются со
сторонниками НДПТ.

23 марта 2000г. состоялись выборы (практичес�
ки на безальтернативной основе) в верхнюю пала�
ту в 5 избират. округах, сформированных в основ�
ных регионах страны: Ленинабадской и Хатлон�
ской обл., ГБАО, р�нах республиканского подчи�
нения и г.Душанбе. Большей частью депутатами
стали представители правящей НДПТ. Председа�
телем палаты избран М.У.Убайдуллаев (действую�
щий мэр г.Душанбе; по положению стал вторым
лицом в государстве).

Внутреннее положение. На протяжении не�
скольких последних лет развитие ситуации в Т.
определялось ходом реализации подписанного в
Москве 27 июня 1997г. Общего соглашения об ус�
тановлении мира и нац. согласия. Компромисс,
найденный тогда правит. стороной и Объединен�
ной таджикской оппозицией (ОТО), позволил ос�
тановить гражд. войну в этой стране.

Была сформирована Комиссия по нац. прими�
рению во главе с лидером ОТО С.А.Нури. Воен�
ные формирования ОТО были распущены, часть
из них влилась в силовые структуры правительст�
ва. Состоялся референдум, на котором были при�
няты изменения и дополнения в конституцию.
Была легализована деятельность некоторых оппо�
зиционных полит. партий и движений. Однако от�
дельные полевые командиры ОТО отказались от
разоружения своих отрядов.

Сохраняют свой потенциал базирующиеся в
Узбекистане и запрещенные в Т. диссидентские
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партии, входящие в возглавляемое бывшим пре�
мьер�министром А.Абдулладжановым полит. объ�
единение «Единый Т.», которое безуспешно пре�
тендует на статус легальной оппозиции.

Прошедшие в 1999г. президентские выборы
выявили неспособность оппозиционных сил кон�
курировать с «партией власти» – НДПТ, выдви�
нувшей кандидатом в президенты Э.Ш.Рахмонова
(его поддержала и Компартия). К тому же, в вер�
хушке исламской оппозиции обозначился раскол
– часть руководства ОТО, в т.ч. влиятельный
А.Тураджонзода (занимает пост первого вице�
премьера), встала на более реальную и конструк�
тивную позицию.

Переходный период, определенный Общим со�
глашением 1997г., формально завершился с про�
ведением парламентских выборов на основе но�
вой редакции конституции страны, определив�
шей, в частности, создание двухпалатного парла�
мента – Маджлиси Оли.

27 фев. 2000г. были проведены выборы в ниж�
нюю палату парламента, а 23 марта была сформи�
рована верхняя палата. Подавляющее большинст�
во в парламенте принадлежит пропрезидентской
НДПТ.

Получившие незначит. число мест оппозици�
онные Исламская партия возрождения и Компар�
тия, хотя и заявили о многочисленных фактах на�
рушений дем. процедуры голосования, опротесто�
вывать общие результаты выборов не стали. Это
предопределило в целом спокойную реакцию
ООН и ОБСЕ. Межд. организациями подчеркива�
ется историческая важность проведения выборов
на многопартийной основе с участием оппозиции,
что стало еще одним шагом на пути демократиза�
ции Т.

С 1 апр. 2000г. Комиссия по нац. примирению
прекратила свою деятельность, учитывая заверше�
ние реализации Общего соглашения. 27 апр. со�
стоялось первое совместное заседание двух палат,
на котором Э.Ш.Рахмонов обратился к депутатам
с посланием об основных направлениях внутрен�
ней и внешней политики страны. Был утвержден
без изменений состав правительства.

В спец. заявлении пред. СБ ООН по Т. от 12 мая
2000г. приветствуется успех, достигнутый в мир�
ном процессе, выражена признательность России
за постоянную полит. поддержку мирных усилий
ООН. Решением СБ ООН прекращен мандат Мис�
сии наблюдателей ООН в Т. В целях содействия
постконфликтному миростроительству в Т. в Ду�
шанбе начал работать офис ООН для полит. обес�
печения деятельности органов системы ООН в ин�
тересах реализации программ соц.�эконом. восста�
новления страны.

Внешнеполит. деятельность. В 2001г. развивает�
ся по трем основным направлениям. Это – при�
влечение иноинвестиций, укрепление позиций
страны в ЦАР, развитие взаимосвязей стратегиче�
ского партнерства с Россией и многопланового
сотрудничества в рамках СНГ.

Особо пристальное внимание уделяется прези�
дентом Э.Рахмоновым углублению контактов с
межд. фин. институтами и фондами. Его активная
личная работа на этом направлении, встречи
практически со всеми посещающими РТ предста�
вителями межд. организаций такого профиля, а
также крупных пром. структур отдельных стран
приносят определенные плоды.

На конец марта 2001г. достигнуты договоренно�
сти о выделении Т. новых внешних кредитов на 600
млн.долл. Наиболее результативные переговоры
были проведены Э.Рахмоновым с директором де�
партамента ВБ по странам ЦА К.Кодера (150
млн.долл.), делегацией АБР (20 млн.долл.), прави�
тельством Ю.Кореи (32 млн.долл.), ИБР (16
млн.долл.), ЕС (10 млн. евро), Кувейтским фондом
(17 млн.долл.), правительством Швейцарии (6
млн.долл.). Меньшие, но в общей сложности суще�
ственные суммы обещаны от ряда межд. и непра�
вит. организаций, а также по линии гум. помощи.
Вместе с тем, как показывает опыт последних лет,
договоренности часто оказываются нереализован�
ными.

Задачам обеспечения эконом. развития РТ во
многом подчинена и становящаяся все более праг�
матичной региональная политика таджикского ру�
ководства, которая строится в основном в контек�
сте взаимоотношений Душанбе с другими государ�
ствами Центр. Азии, важнейшим из которых для Т.
является Узбекистан.

Такова, в частности, линия, проводимая таджи�
ками в «Шанхайской пятерке». Заявки Исламабада
и Ташкента о вступлении в эту организацию вы�
звали понятную озабоченность таджикского руко�
водства. Перспективы размывания целей и задач
форума в результате подключения Узбекистана к
этой организации, действующей на консенсусной
основе, неприемлемы для Душанбе, Бишкека и Ас�
таны. Они не желают давать Ташкенту новые воз�
можности и рычаги для реализации претензий на
региональное лидерство. Возможное подключение
к нему и Пакистана по сути сделало бы бессмыс�
ленными планируемые в рамках форума меропри�
ятия, направленные на противодействие угрозам
дестабилизации Центр. Азии, исходящим из Афга�
нистана.

С точки зрения эконом. отдачи подходят в РТ к
оценке перспектив ЦАЭС. Учитывая объективно
низкую эффективность этой организации, Душан�
бе в принципе не против инициативы Ташкента о
преобразовании его в Центральноазиатский эко�
ном. Форум. В этом случае была бы устранена и на�
ходящаяся под влиянием Узбекистана региональ�
ная структура, предусматривающая в т.ч. и сотруд�
ничество в сфере безопасности. Руководство РТ
вместе с тем не хочет связывать себя с проведением
такой реформы и заинтересовано, чтобы она про�
изошла по истечении срока нынешнего председа�
тельства Т. в ЦАЭС. Это дал понять Э.Рахмонов на
саммите организации в Алма�Ате 5 янв. 2001г.

За усиление эконом. составляющей выступают
таджики и в Организации эконом. сотрудничества
(ОЭС). Об этом Э.Рахмонов заявил на встрече с
генсеком ОЭС А.Гувахи в Душанбе 29 марта 2001г.
Достигнута договоренность о проведении в столи�
це РТ очередного заседания СМИД этой организа�
ции во II пол. 2001г.

В 2001г. получили определенный импульс тад�
жикско�иранские отношения. В начале марта Ду�
шанбе посетил принятый Э.Рахмоновым Минобо�
роны Ирана А.Шамхани, а также состоялся визит в
ИРИ пред. Маджлиси милли М.Убайдуллоева. Эти
поездки предприняты в рамках подготовки офиц.
визита президента Ирана в РТ. В их ходе были со�
гласованы отдельные совместные эконом. проек�
ты, подтверждена общность подходов к проблеме
Афганистана.
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По�прежнему непросто развиваются взаимо�
связи между Душанбе и Ташкентом. Узбеки про�
должают фактическую эконом. и визовую блокаду
Т., сохраняют жесткую антитаджикскую риторику
в СМИ. Крайнее раздражение таджикской сторо�
ны продолжает вызывать минирование границы
погранвойсками Узбекистана, факты депортации
граждан РТ, осевших на узбекской территории в
период гражд. войны.

Вместе с тем офиц. межгос. контакты двух
стран развиваются в нормальном режиме. Про�
должает работу совместная комиссия по делими�
тации границы, постоянные рабочие контакты
поддерживаются на межправит. и межмидовском
уровнях. В целом конструктивно и своевременно
решаются вопросы энерго� и газоснабжения меж�
ду сторонами. При этом, в силу географического
положения Т. продолжает испытывать зависи�
мость от Узбекистана. Не в последнюю очередь
это объясняет особую позицию Душанбе в вопро�
се водопользования в Центр. Азии. Водные ресур�
сы РТ рассматриваются руководством страны как
потенциальный весомый аргумент во взаимоотно�
шениях с РУ. Предпринятые зимой 2000�01г. шаги
Киргизии по сбросу части излишних запасов во�
дохранилищ показали уязвимость Ташкента в ука�
занном плане.

Основным раздражителем в таджикско�узбекс�
ких отношениях остается фактор Исламского дви�
жения Узбекистана (ИДУ) и отрядов М.Худойбер�
дыева. Душанбе однозначно отрицательно отно�
сится к политике талибов, в координации с Росси�
ей и Ираном участвует в оказании поддержки Се�
верному Альянсу, твердо выступает за сотрудниче�
ство со странами региона и СНГ в сфере безопас�
ности.

Существенным направлением работы таджикс�
кого руководства является создание благоприят�
ного имиджа Т. в глазах зарубежных инвесторов.
На это нацелены как конкретные адм. мероприя�
тия по нормализации обстановки в некоторых ос�
тающихся проблемными районах страны, активи�
зация сотрудничества с ООН и ОБСЕ в сфере прав
человека, межпарламентских связей, так и пропа�
гандистская деятельность.

РТ активно участвует в работе всех органов Со�
дружества и Договора о коллективной безопаснос�
ти, Таможенного Союза. Закреплению наших дву�
сторонних связей послужила ратификация Госду�
мой РФ договора о создании рос. военной базы в
Т., что получило положит. резонанс в местных по�
лит. кругах и в СМИ.

Политика. После завершения процесса межта�
джикского урегулирования и достижения относи�
тельной стабильности, несмотря на большие обе�
щания, снизилась фин. помощь Т. со стороны
МВФ, ВБ, зап. стран�доноров, что губительно для
изначально дотационной экономики страны. В
поисках инвесторов руководство стало больше
ориентироваться на азиатские источники финан�
сирования, что в какой�то мере позволяет смяг�
чать положение.

Надежды на массовое привлечение иностр.
капвложений в развитие экономики страны по
большей мере не оправдываются из�за осторожно�
сти инвесторов, которые, трезво оценивая слож�
ную ситуацию в Т. и ЦАР в целом, воздерживают�
ся от долгосрочных и дорогостоящих проектов, ог�
раничиваясь маркетинговыми исследованиями на

перспективу и незначит. вложениями, неспособ�
ными кардинально изменить ситуацию. Стремле�
ние руководства республики с помощью МВФ вы�
вести экономику на рыночные рельсы сталкивает�
ся с жестокой коррупцией снизу доверху, переде�
лом собственности между влиятельными фигура�
ми, способными опереться на вооруженную силу,
острой нехваткой собственных фин. и мат. ресур�
сов.

В отличие от нерешенных эконом. проблем, ру�
ководству страны удалось добиться определенной
полит. стабильности в обществе. Оппозиционные
силы внешне ничем себя не проявляют. Полит.
партии ушли в глубокую тень, занимаясь своими
внутр. проблемами. Проф. парламент довольно
успешно вписался в общественно�полит. систему
страны, поддерживая проводимую президентом
РТ политику, что было определено его составом, в
подавляющем большинстве состоящим из сторон�
ников Э.Рахмонова. После завершения межтад�
жикского урегулирования никак не проявляются в
полит. жизни Т. бывшие лидеры Объединенной
таджикской оппозиции. Сохраняется баланс сил,
достигнутый в ходе мирного урегулирования, од�
нако почти все участники многолетней внутрен�
ней драмы Т. остаются в стране.

В марте 2001г. Э.Рахмонов провел две крупные
полит. акции с широким составом общественнос�
ти. 9 марта – круглый стол с представителями 70
полит. партий, движений, обществ. организаций,
нац. общин, объединенных Договором об
обществ. согласии, и 20 марта – республиканскую
встречу с представителями творческой интелли�
генции. Основным лейтмотивом выступлений
Э.Рахмонова было желание более активно при�
влечь самые широкие слои общественности, все
полит. силы, интеллигенцию к сотрудничеству во
имя укрепления основ мирного развития,
обществ. стабильности, нац. согласия, достиже�
ния позитивных результатов во всех сферах дея�
тельности государства.

Начавшаяся в конце 2000г. реформа системы
гос. органов получила продолжение. На конец
марта 2001г. упразднено 7 министерства и ве�
домств и на их базе образовано 4 новых министер�
ства и 1 госкомитет. Продолжались кадровые из�
менения. Вновь назначено 8 министров, 4 руково�
дителя респ. ведомств, 8 глав районов и 4 крупных
городов, а также пред. крупнейшей Хатлонской
обл.

Большинство из вновь назначенных руководи�
телей являлись сотрудниками администрации
президента РТ и рекомендованы лично Э.Рахмо�
ночым, который, будучи крайне недовольным хо�
дом соц.�эконом. реформ, решительно меняет ка�
дры, не имеющие проф. подготовки и не оправ�
давшие себя. Выдвигаются люди молодые, более
квалифицированные, прошедшие хорошую шко�
лу работы в аппарате президента и безусловно пре�
данные Э.Рахмонову. Отсутствие подготовленных
кадров, особенно высшего эшелона, стало одной
из острых проблем, решаемой руководством стра�
ны. Решение ищется путем направления чиновни�
ков на учебу в США, Японию, страны Зап. Евро�
пы, Турцию, Иран.

Потеряли свои посты четыре представителя
бывшей Объединенной таджикской оппозиции,
которые были назначены в рамках 30% квоты (ми�
нистр сельского хозяйства Ш.Кабиров, I зампред
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Налогового комитета РТ А.Сохибназаров и мэры
г.г.Нурек и Табошары). Никакой публичной реак�
ции со стороны оппозиции на их отставку не по�
следовало.

С момента завершения межтаджикского урегу�
лирования в марте 2000г. президент РТ поставил
главной задачей изъятие оружия у населения, ко�
торое в годы гражд. войны в массовом порядке во�
оружалось обеими противоборствующими сторо�
нами. Развернута пропагандистская кампания,
введены «телефоны доверия», усилена оператив�
ная работа среди населения. Общее количество
преступлений в республике выросло в 2000г. на
15,4%, в т.ч. тяжких – на 11,9%. Тa же тенденция
сохранилась и в I кв. 2001г. На 13,6% увеличилось
общее число преступлений и на 5,7% – тяжких
правонарушений.

Важнейшим направлением деятельности пра�
воохранит. органов Т., также как и рос. погранич�
ников, остается борьба с наркопреступностью.
Рост изъятых в 2000г. наркотиков свидетельствует
не только об улучшении работы на этом направле�
нии, но и о значит. увеличении наркотрафика. В
2000г. силовыми структурами РТ изъято 7128 кг.
нарковеществ (1999г. – 2565 кг.), в т.ч. 1882 кг. ге�
роина (1999г. – 708 кг.) Погрангруппой ФПС РФ
– 3100 кг., (1999г. – 568 кг.), в т.ч. 801,4 кг. герои�
на (1999г. – 384 кг.). За I кв. российскими погра�
ничниками перехвачено 800 кг. наркотиков, в т.ч.
465 кг. героина.

С дек. 2000г. захваты крупных партий наркоти�
ков нашими пограничниками сопровождаются тя�
желыми боестолкновениями с крупными бандами
наркодельцов, часто с огневым прикрытием с тер�
ритории Афганистана и Т. Только в марте 2001г.
рос. пограничники задержали 16 нарушителей
границы, предотвратили более 15 попыток нару�
шений таджикско�афганского рубежа, 5 раз всту�
пали в бой с нарушителями и столько же раз под�
верглись обстрелу.

Возобновились угрозы физ. расправы над по�
граничниками. На офиц. уровне ставится вопрос
перед Погрангруппой ФПС России о пересмотре
системы охраны границы, а главное о передаче за�
хваченных наркотиков правоохранительным орга�
нам Т. За этим чувствуется сильное влияние нар�
комагнатов, которые через гос. структуры пытают�
ся ослабить охрану границы и заполучить во вто�
ричный оборот изъятые рос. пограничниками
наркотики. Осложняет положение все большее
втягивание в наркобизнес силовых структур РТ, в
первую очередь погранвойск РТ, которые за спи�
ной рос. пограничников становятся основным ка�
налом наркотрафика в РT.

Все объективные предпосылки – рост произ�
водства наркотиков в Афганистане, огромные
прибыли от продажи которых являются основой
финансирования боевых действий обеих противо�
борствующих сторон, сложная эконом. ситуация в
Т., наличие сложившихся наркоструктур, большой
спрос на наркотики в странах СНГ и Европе – го�
ворят о перспективе дальнейшего обострения дел
как на таджикско�афганской границе, так и в Т.

После завершения межтаджикского урегулиро�
вания в поле зрения правоохранит. органов попа�
ла экстремистская исламская партия «Хизб�ут�Та�
хрир», ставящая своей задачей создание в Центр.
Азии исламского государства в форме халифата.
Неспособность государства изменить жизнь к луч�

шему, нищета, безысходность, соц. несправедли�
вость способствуют формированию протестной
базы для подобных партий и движений. Ряды
«Хизб�ут�Тахрир» растут, причем, если Партия
исламского движения Т. (ПИВТ) вынуждена ра�
ботать в конституционных рамках, под жестким
контролем государства, то «Хизб�ут�Тахрир» дей�
ствует в подполье, ведет пропаганду своих идей,
призывает к гражд. неповиновению, способствует
разжиганию религиозного фанатизма. За 2000 год
и I кв. 2001г. правоохранит. органами Т. арестова�
но более 200 членов этой организации. Большин�
ство задержанных являются этническим узбеками.
При арестах у них не выявлено фактов хранения
оружия или наркотиков. Задержанные члены
«Хизб ут�Тахрир» демонстрируют лояльность к та�
джикскому руководству, не зафиксированы связи
этой организации с ПИВТ, ИДУ, талибами.

Серьезным фактором, влияющим на стабиль�
ность в Т. и регионе в целом, являются отношения
между Душанбе и Ташкентом, характеризующие�
ся постоянным напряжением, недоверием и подо�
зрительностью. Главное обвинение Узбекистана –
наличие на территории РТ боевиков Исламского
движения Узбекистана (ИДУ). Т., в свою очередь,
не может простить соседям укрывательства мя�
тежного полковника М.Худойбердыева и его лю�
дей.

На территории Т., в основном в Каратегинской
зоне, находится до 500 боевиков ИДУ. Около 1,5
тыс. идушников сосредоточено в Афганистане на
территориях, контролируемых талибами (Мазари�
Шариф, Кундуз, Талукан).

Присутствие боевиков ИДУ практически не
влияло на внутр. ситуацию в Т. Они поддерживают
хорошие отношения с населением, щедро оплачи�
вая все расходы, постоянно подчеркивают в кон�
тактах, что их основная цель – Узбекистан. Та�
вильдаринский р�н, по существу, их тыловая база,
которую в связи с труднодоступностью и отсутст�
вием необходимых средств таджикским силовым
структурам трудно взять под свой контроль. Об
этом говорит и опыт гражд. войны. Во II пол. янв.
2001г. таджики под нажимом Узбекистана провели
операцию по переброске вертолетами 158 боеви�
ков Джумы Намангани из н.п. Тавильдары на тер�
риторию Афганистана, однако полностью пробле�
ма так и не была решена.

Т. не является единственным путем проникно�
вения идушников в Ферганскую долину. Для этой
цели используются возможности и в Пакистане, и
в Туркмении, и собственно на границе Узбекиста�
на с Афганистаном.

Ìàêðîýêîíîìèêà

2000 год стал первым за весь период реформ го�
дом некоторого реального эконом. роста. Это

было обусловлено двумя факторами: увеличением
производства на действующих мощностях и повы�
шением мировых цен на основные экспортные то�
вары – алюминий, хлопок и минеральное сырье.
На их долю приходится более 80% экспортной вы�
ручки.

В 2000г. ВВП в Т. возрос на 8,3% при этом со�
ставил только 53% от уровня 1992г. В текущих це�
нах объем ВВП в нац. валюте составил 1806,7 млн.
сомони, а в долларах – при переводе по среднего�
довому офиц. курсу 986,6 млн.долл., что составля�
ет 161,7 долл. на душу населения.
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В структуре ВВП повысилась доля товаров с
48,8% до 50,9%. В 2000г. рост ВВП в основном
увеличен за счет роста на 10,3% объема пром.
производства. Всего пром. продукции произведе�
но на 742,5 млн.долл. Впервые после 1992г. все
отрасли промышленности увеличили выпуск
продукции. Однако показатели 2000г. по отноше�
нию к 1992г. составили только 55,8% по промыш�
ленности в целом, и от 20% (машиностроение и
металлообработка) до 75% (цветная металлургия).
Рост пром. производства в основном обеспечен за
счет резкого увеличения производства алюминия,
который практически весь вывозится из страны.
В 2000г. его произведено 269, в 1999г. – 229 тыс.т.
Цветная металлургия выпускает 57% объема всей
пром. продукции. Рост пром. производства свя�
зан с темпами роста цен на мировом рынке. В
2000г. на 268,6 долл. выросла цена 1т.  алюминия
и составила 1580 долл. Но ТАДаз работает на да�
вальческом сырье, все доходы аккумулируются
фирмой «Ансол», зарегистрированной в офшор�
ной зоне Великобритании. Даже затраты, связан�
ные с производством алюминия, оплачиваются
не в полном объеме. Задолженность ТАДаз за ис�
пользованную электроэнергию составляет 30
млн.долл.

Наибольший прирост пром. продукции обес�
печили предприятия хим. и нефтехимпрома, объ�
ем производства которых составил 12,7
млн.долл., что на 43,9% больше прошлогоднего
уровня. Увеличилось в 2 раза производство амми�
ака, в 2,5 раза мин. удобрений, в 5,5 раза каусти�
ческой соды, производство которых соответст�
венно составляет 19,4; 11,1; 3,7 тыс.т.

В 2000г. значительно увеличилось производст�
во основных видов продукции предприятиями
промышленности стройматериалов, деревообра�
ботки и пищепрома.

Увеличилась на 17% добыча бурого угля, на 7%
каменного угля, которая соответственно состав�
ляет 12,2 и 9,1 тыс.т. Увеличение добычи угля свя�
зано с повышением цен на газ, нефтепродукты и
снижением их закупок за рубежом.

Производство электроэнергии в 2000г. соста�
вило 14,3 млрд.квт.ч., что на 9,2% меньше, чем
было произведено в 1999г. Снижение производ�
ства электроэнергии произошло в основном за
счет уменьшения воды в водохранилищах, т.к.
95% электроэнергии в Т. вырабатывается ГЭС. На
объем производства энергии также отрицательно
влияют сложившиеся на нее цены, рост которых
сдерживает правительство, и огромные неплате�
жи за используемую электроэнергию, которые
составляют 50%.

В 2000г. наблюдался устойчивый рост произ�
водства продтоваров, по сравнению с прошлым
годом их рост увеличился на 33%, в т.ч. колбас�
ных изделий увеличилось на 28%, цельномолоч�
ной продукции – в 1,9 раза, консервов – в 1,6 ра�
за, кондитерских изделий в 2,3 раза, безалкоголь�
ных напитков и минеральной воды в 1,9 и 1,4 ра�
за. Однако развитие пищепрома сдерживается не�
высоким платежеспособным спросом населения.

В республике 119 предприятий не работает,
что составляет 26% к их общему числу, и 142 сни�
зили производство в 2000 году. Основной причи�
ной, тормозящей рост производства, остается не�
достаток оборотных средств для приобретений
сырья и материалов.

Продолжала увеличиваться задолженность по
зарплате, в 2000г. она выросла на 60% и составляет
14,2 млн.долл.

Несмотря на некоторые положит. тенденции
роста пром. производства, в результате которого
был достигнут незначит. прирост доходов, обеспе�
чить инвестиции в полном объеме не удалось из�за
высокой задолженности предприятий, накопив�
шейся за предыдущие годы.

В 2000г. достигнуты некоторые положит. ре�
зультаты в развитии сельского хозяйства. Увели�
чилось валовое производство с/х продукции, ко�
торое составило 373,5 млн.долл. Произведено зер�
на – 535 тыс.т.; хлопка�сырца – 335,4; картофеля
– 286,9; фруктов – 169,7; винограда – 108,7; моло�
ка – 309,6 тыс.т.; яиц – 23,1 млн. штук. По сравне�
нию с 1999г. увеличилось производство зерна на
10,9%, хлопка�сырца – на 7,1%, картофеля на –
19,8%, фруктов – в 2,2 раза, винограда – в 2 раза,
молока на 2,4%, яиц – в 2,1 раза.

В основном рост с/х производства происходил
за счет структурных преобразований, передачи
земли в частные руки и повышения розничных
цен. Однако этих мер недостаточно для восстанов�
ления с/х потенциала и его экспортных возможно�
стей. В ближайшие годы не ожидается значит. уве�
личения производства, т.к. государство практиче�
ски не оказывает поддержки производителям с/х
продукции, отсутствуют инвестиции в данную от�
расль. Из�за нехватки оборотных средств агротех.
мероприятия проводятся несвоевременно, отсут�
ствуют семена и запчасти на технику, ГСМ. Полу�
ченные доходы от продажи хлопка направляются
на покрытие долгов с/х предприятий зап. банкам,
образовавшихся в 1997�99гг. По состоянию на
01.01.2001г. производители хлопка по фьючерс�
ным контрактам имели задолженность в 24
млн.долл.

По сравнению с 1998г., когда был достигнут на�
ивысший уровень производства с/х продукции,
производство хлопка уменьшилось в 3 раза, ово�
щебахчевых культур – в 2 раза, винограда – в 4 ра�
за, мяса – в 13 раз.

Из года в год уменьшается поголовье скота, в
2000г. его поголовье уменьшилось на 16,8 тыс. го�
лов и составило 873,5 тыс. голов.

Несколько улучшилось в 2000г. положение в
бюджетной сфере. Госбюджет исполнен с дефици�
том 0,2% к ВВП против 3,1% в предыдущем году,
3,9 – в 1998, 4,2 – в 1997, т.е. лучший показатель за
весь послеконфликтный период.

По доходам бюджет исполнен на 99,8% или
14,4% ВВП. Налоговые поступления за этот пери�
од составили 96,6% всех доходов. В то же время
структура бюджета почти не изменилась, практи�
чески не осуществляется финансирование реаль�
ного сектора экономики.

В 2000г. ежемесячная инфляция составила в
среднем 4,1%, в 1999 – 2,4%. Скорость обращения
денег по доходам в целом не изменилась. В рес�
публике введены строгие ограничения на вновь
предоставляемые кредиты. В нояб., с введением
новой нац. валюты – сомони, произошло резкое
увеличение цен на потребит. товары в целом. Уве�
личилась денежная масса, т.к. одновременно в об�
ращении находилось две валюты. Рост цен в этот
период составил 7,7%.

Рынок наличной валюты в 2000г. практически
не изменился, т.к. увеличение экспорта не вызва�
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ло значит. роста валютных поступлений. Практи�
чески вся валюта от продажи алюминия остается
за рубежом, а от продажи хлопка идет на погаше�
ние долгов. Импорт товаров ограничен наличием
валюты, в денежном выражении он практически
остался без изменения по сравнению с 1999г.. В
целом ситуация на валютном рынке находилась
под контролем Нацбанка, обеспечившим сравни�
тельно плавное повышение номинального курса
доллара практически в меру инфляции, для этого
был взят кредит у ВБ в 14 млн.долл. Обменный
курс сомони в долларах за год понизился на 46% и
составил на 1.01.2001г. 2,2 сомони за один доллар,
но в реальном измерении с учетом инфляции он
почти не изменился.

Особого оживления инвест. активности не на�
блюдалось, т.к. внутренние накопления составля�
ют 1% ВВП, а прямые иноинвестиции не превы�
сили 25 млн.долл.

В течение 2000г. за счет всех источников фи�
нансирования выполнено капвложений на 56,6
млн.долл. или 101% от уровня прошлого года. Гос.
инвестиции составили – 23,2 млн.долл., что со�
ставляет только 16% от годового бюджета. Основ�
ные инвестиции были направлены в производст�
венную сферу, их общий объем составил 42,5
млн.долл. В 2000г. осуществлялось строительство
15 объектов гос. важности, среди них строительст�
во автодорог Мургаб�Кульма с выходом на Кара�
кумское шоссе, Кулай�Хумб�Зигор�Шагон�Анд�
жироби�Поен, железной дороги Курган�Тюбе�
Куляб, обустройство газоконденсатного место�
рождения Ходжа�Сартез, института гастроэнтеро�
логии г.Душанбе, орошение земель Дангарийской
долины и другие. За 2000г. введено в действие
154755 кв.м. жилья, общеобразовательных школ
на 5736 ученических мест, что составляет 189% от
уровня соответствующего периода, больниц на 160
коек.

Участие инокапитала не оказывает существен�
ного влияния на развитие экономики Т. Отсутст�
вуют портфельные инвестиции, рынок ценных бу�
маг. Основной формой привлечения инокапитала
являются прямые иноинвестиции (ПИИ), кото�
рые в 2000г. составили 25 млн.долл. Главными ин�
весторами являются США, доля которых состав�
ляет 35%, Австрия – 31%, Великобритания – 17%.
На долю России приходится – 3,4% ПИИ. Они
обеспечены вновь созданными в 2000г. 133 СП, в
т.ч. РФ – 17. Насчитывается 227 предприятий с
участием инокапитала, но реально работающих
только 110. Наиболее эффективными СП по�
прежнему являются золотодобывающие, текс�
тильные предприятия, контролируемые англий�
скими, канадскими и южнокорейскими фирмами.
Значительное изменение в соотношение иноинве�
стиций в экономику Т. может внести реализация
намеченных проектов по участию РАО «ЕЭС Рос�
сии» в строительстве Рогунской ГЭС, ОАО ВО
«Зарубеживетмет» в освоении месторождений
«Вост. и Зап. Канимансур» и ЗАО «Техмашим�
пэкс» в производстве хлопка.

В республике пытаются создать условия для
иноинвестиций, с этой целью принимаются меры
по восстановлению полит. стабильности и внут�
ренней безопасности. Создан стимулирующий
инвест. климат для притока капитала из�за грани�
цы. Однако потенциальные иноинвесторы сомне�
ваются в полит. и эконом. стабильности.

Т. осуществляет эконом. взаимоотношения с 90
странами мира. Общий объем внешнеторг. оборо�
та в 2000г. по сравнению с предыдущим годом вы�
рос на 8% или на 101,6 млн.долл. и составил 1453,4
млн.долл. Экспорт увеличился на 14% и составил
79% к ВВП, что на 16,8 пунктов выше, чем в 1999г.
В общем объеме производимой пром. и с/х про�
дукции экспорт возрос с 67% до 77,2% и составил
779,1 млн.долл., что на 90,4 млн.долл. больше по
сравнению с прошлым годом.

Общая стоимость импорта оценивается в 674,3
млн.долл., что составило примерно 60% по отно�
шению к годовому объему выпуска пром. и с/х
продукции, его доля во всех товарных ресурсах на
таджикском товарном рынке составила около
66,7%.

Рост экспорта произошел за счет повышения
курса доллара, увеличения продаж хлопка и алю�
миния и их стоимости на внешнем рынке. В сум�
марном выражении импорт остался на прежнем
уровне, в количественном измерении он снизился
из�за резкого увеличения цен на энергоносители.
В импорте преобладают нефтепродукты, газ, про�
дукты химпрома.

На страны СНГ во внешнеторговом обороте
приходится 64% или 927,6 млн.долл., на страны
дальнего зарубежья – 36% или 525,8 млн.долл. Де�
фицит торгового баланса со странами СНГ сло�
жился отрицательно и составил 190,4 млн.долл. В
экспорте небольшое преимущество принадлежит
странам дальнего зарубежья – 53% или 410,5
млн.долл., в импорте значит. долю занимают стра�
ны СНГ – 83% или 559,0 млн.долл. Основными
потребителями товаров являются: Россия – 33%,
Нидерланды – 23%, Узбекистан – 12%, Швейца�
рия – 9,2%, Турция 7,5%, Нидерланды экспорти�
руют алюминий на 178,2 млн.долл., Швейцария –
хлопок на 44,9 млн.долл. Всего Россия экспорти�
рует товаров на 258,8 млн.долл. Ввоз товаров осу�
ществляет по большей части из стран СНГ: Узбе�
кистана – 27,1%, России – 15,6%, Казахстана –
12,2%. Эти страны в основном поставляют нефте�
продукты, газ, продукцию химпрома.

Важнейшими звеньями эконом. преобразова�
ний в Т. в 2000г. были приватизация и земельная
реформа. Полностью завершена малая приватиза�
ция. Приватизация средних и крупных предприя�
тий осуществляется медленно из�за отсутствия
нац. капитала. В полном объеме поступили плате�
жи только за 252 средних и крупных предприятий,
проданных на аукционах с янв. 1998г., что состав�
ляет 20% от всех предприятий, намеченных к при�
ватизации. В течение 2 лет предпринимались по�
пытки продать 19 хлопкозаводов, и только в 2000г.
эти предприятия были проданы на аукционе по
голландскому методу по минимальным ценам –
100�250 тыс.долл. за 1 предприятие.

В течение года госкомитет по земельным ресур�
сам преобразовал 80 совхозов и колхозов в част�
ные хозяйства; таким образом за годы реформиро�
вания аграрного сектора экономики преобразова�
но 280 из 757 совхозов и колхозов.

Потребительские цены в 2000г. выросли на
60,6%, реальные доходы населения сократились
на 7,3%. Соц.�эконом. положение населения ухуд�
шалось. 96% населения имеет доход ниже уровня
минимальной потребительской корзины, которая
составляет 11 долларов при средней зарплате 8,7
долл. А 80% населения попадают в категорию бед�
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ных, почти 20% – в категорию беднейших, т.е. их
доход ниже 1 долл. в месяц.

Реальная зарплата в 2000г. уменьшилась на 2,5
долл., в бюджетной сфере она составляет от 3 до 5
долл., средняя реальная пенсия уменьшилась на
0,6 долл. и составляет 1,8 долл. Цены на продтова�
ры выросли на 66,3%. На продукты питания бед�
ные семьи тратят до 80% своего бюджета. В рацио�
не питания преобладают хлеб, картофель. Потреб�
ление мяса составляет 1,4 кг. на одного человека в
год, при рациональной норме – 57 кг. Большая
часть потребностей в продуктах питания покрыва�
ется за счет натурального производства и гум. по�
мощи. Для многих жителей Т. – это единственный
источник выживания.

Материальное положение также сказывается
на уровне образования. В связи с ограниченными
возможностями рынка труда, теряет свое значение
образование, в особенности среднее. Значит. часть
школьных зданий разрушена в годы гражд. войны.
Уменьшается количество детей, посещающих
школу, особенно среднюю, только 85% учатся на
ее начальном этапе.

Имеется постоянно растущий разрыв между
бюджетом на медобслуживание и реальной его
стоимостью. В республике избыток медучрежде�
ний, коек и персонала, но остро ощущается отсут�
ствие медоборудования, расходных материалов и
лекарств. Доступ к медобслуживанию для бедного
населения является проблемой, особенно при вве�
дении схем самоокупаемости затрат и расширени�
ем платных услуг.

В 2000г. республике была оказана гум. помощь
36 странами мира на 35,8 млн.долл. Объем посту�
пившей гум. помощи составил 86,2 тыс.т., в т.ч.
муки – 53,6 тыс.т., пшеницы – 9,9 тыс.т., масла
растительного – 4,6 тыс.т., риса – 2,1 тыс.т. Среди
стран�доноров наибольший удельный вес прихо�
дится на США – 30,4%, Латвию – 26,9%, Казах�
стан – 14,4%, Узбекистан – 6%, Италию и Киргиз�
стан – по 3%.

Одна из причин бедности – слабое гос. руко�
водство и коррупция. «В тени» до сих пор скрыто
до 80% ВНП. В окт. 2000г. была принята програм�
ма «Стратегия сокращения бедности». Программа
предусматривает увеличение роста реального ВВП
на 5%, снижение темпов инфляции до 7% ежегод�
но, увеличение инвалютных резервов страны до
уровня почти 3 мес. импорта. Для выполнения це�
левых показателей по инфляции и иностр. акти�
вам предполагается осуществление жесткой нало�
гово�бюджетной и денежно�кредитной политики.
Расходы бюджета в 2001г. в соц. сектор будут со�
стоять из двух основных компонентов. Во�первых,
это базовый соц. бюджет, охватывающий здравоо�
хранение, образование, пенсионное обеспечение
и преобразованную систему денежных компенса�
ций. В 2001г. на эти цели будет отведено 59,9
млн.долл. или 42% общего объема расходов (6,3%
ВВП). Выделены ассигнования на осуществление
борьбы с бедностью в 6,4 млн.долл. (0,7 ВВП). Эти
средства будут направлены на инвестиции в обла�
сти здравоохранения. Черта бедности, установ�
ленная правительством, представляет собой ми�
нимальную потребительскую корзину в 9 долл.
Чтобы вывести жителей страны из бедности, по�
требуется 240 млн.долл. в год или 46% ВВП.

В республике разрабатывается программа ино�
инвестиций в 675 млн.долл., с которой она наме�

рена обратиться к межд. сообществу доноров и
межд. фин. кредитным организациям. Плани�
ровалось, что программа инвестиций будет рас�
смотрена в 2001г. на межд. конференции по Т. в
региональном контексте в рамках спец. програм�
мы ООН для экономики Центр. Азии (СПЕКА). В
целях подготовки конференции в Душанбе в
2000г. состоялись 3 и 4 заседания проектной груп�
пы СПЕКА, на которых были рассмотрены докла�
ды Европейской эконом. комиссии ООН (ЕЭК) и
Эконом. и соц. комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО): «Республика Т. Среднесрочная
стратегия структурных преобразований, восста�
новление экономики и эконом. реформ», «Страте�
гия субрегионального эконом. сотрудничества
Центр. Азии».

Äîëãè

Все программы эконом. развития РТ готовятся
при участии МВФ, который пытается осуще�

ствлять жесткий контроль за ходом их выполне�
ния, а также оказывает прямое давление на руко�
водство страны. По настоятельному требованию
фонда в 2000г. за бесценок были проданы 19 хлоп�
козаводов, установлены планы по преобразова�
нию совхозов и колхозов в частные хозяйства. Не�
смотря на принимаемые меры, среднесрочная
программа эконом. развития Т. (1998�2001гг.),
идеологом и разработчиком которой является
МВФ, не выполняется, определенные в ней пара�
метры и показатели не достигнуты.

МВФ в 1998г. одобрил кредит в 129 млн.долл.
Однако свои обязательства по финансированию
реформ в Т. МВФ выполнял только первые два го�
да, выделив на эти цели 85 млн.долл. Обещанный
кредит в 44 млн.долл. на финансирование меро�
приятий, реализация которых была намечена на
2000г., не выделен.

Наиболее заметную фин. помощь Т. оказывает
ВБ, членом которого республика является с 1993г.
Начиная с 1996г. ВБ было одобрено 13 проектов на
208 млн.долл. В дополнение к этому РТ на безвоз�
мездной основе было выделено 1,1 млн.долл. на
институциональные преобразования и постконф�
ликтное восстановление. Кроме того, МФК, вхо�
дящая в состав ВБ, вложила 15,5 млн.долл. в пред�
приятие по добыче золота. Банком рассматривает�
ся в 2001г. вопрос о выделении средств на финан�
сирование еще трех проектов.

Первоначально (сент. 1996 г.) ВБ были опреде�
лил задачи по финансированию первоочередных
мер эконом. развития Т. Были выделены кредиты:
на восстановление сельского хозяйства и системы
соцзащиты в 50 млн.долл.; приватизацию народ�
нохоз. объектов – 4 млн.долл. На постконфликт�
ное восстановление были выделены кредиты в 10
млн.долл., из них 7 млн. было направлено на сни�
жение задолженности по компенсационным вы�
платам, а также 3 млн.долл. на реализацию Обще�
го соглашения. На восстановление инфраструкту�
ры Т., пострадавшей в годы гражд. войны, банком
было выделено 10 млн.долл., эти средства были
направлены на ремонт дорог и мостов, школ, объ�
ектов здравоохранения.

С июля 1998г. стратегия Всемирного банка на�
целена на оказание помощи стране по програм�
мам снижения уровня бедности, постконфликт�
ное восстановление. За этот период банком было
принято решение о финансировании 10 проектов,
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наиболее крупные из них – проекты, направлен�
ные на структурные преобразования (1998г. – 50
млн.долл., 2000г. – 40 млн.долл.), которые предус�
матривают реформу фин. сектора экономики, ока�
зание помощи в приватизации предприятий и
соцзащиту населения. Также большое значение
для Т. имеют кредиты, одобренные банком, на
поддержку дехканских хозяйств (20 млн.долл.) и
на восстановление сельской инфраструктуры (20
млн.долл.).

Начиная с 1998г., банк не выполнил полностью
ни одного своего обязательства. По состоянию на
01.01.2001г. выделено только 134,9 млн.долл. из
208,3 млн.долл., обещанных и одобренных банком
кредитов Т., что составляет 64,7%. В 2000г. респуб�
лике было выделено кредитов на 27,3 млн.долл. по
обязательствам прошлых лет и 6,8 млн.долл. по
финансированию проектов 2000г., что составило
26,3%.

В дополнение к одобренным ВБ планирует в
2001г. поддержать еще 2 проекта, направленных на
оздоровление соц. сектора и поддержку с/х произ�
водства.

С 1992г. Т. является членом Европейского бан�
ка реконструкции и развития (ЕБРР). Однако пер�
вый проект по выделению кредита был одобрен
лишь в 1996г., а всего одобрено 5 проектов, 4 из
которых приходятся на частный сектор экономи�
ки Т. Банком был одобрен кредит по финансиро�
ванию производства по разливу соков в тетра�па�
кеты на консервном заводе в г. Ходженте, в 3,9
млн.долл. Однако выделено только 1,7 млн.долл.,
т.к. предприятие не выполняет условия кредитно�
го соглашения и, по имеющимся у банка данным,
скрывает свой доход.

В 1998г. ЕБРР приобрел акции Ура�Тюбинско�
го завода по разливу воды на 2,1 млн.долл. и выде�
лил ему кредит в 3,5 млн.долл. В 1996�97гг. была
оказана фин. помощь в 6,5 млн.долл. «Ориенбан�
ку», который направил ее на кредитование малых
и средних предприятий. В 2000г. банком было вы�
делено 5,5 млн.долл. на реконструкцию взлетно�
посадочной полосы аэропорта в Худжанде и 2,5
млн.долл. – на реструктуризацию авиакомпаний,
а также подписано соглашение о приобретении
Европейским банком 19,1% акций «Внешэконом�
банка» Т. на 500 тыс.долл. Кроме того, в 1995г. на
ремонт и реконструкцию взлетно�посадочной по�
лосы аэропорта Душанбе нидерландским прави�
тельством через ЕБРР был выделен грант в 4
млн.долл. Банком разрабатывается проект финан�
сирования модернизации телекоммуникаций в 20
млн.долл.

За годы сотрудничества с Т. ЕБРР оказал рес�
публике помощь в 26,3 млн.долл., в т.ч. в 2000г. –
в 9 млн.долл.

Активизировали свою работу в Т. Азиатский
(АзБР) и Исламский (ИБР) банки развития, араб�
ские фонды. АзБР начал сотрудничество с Т. в
1998г. За 2 г. банком предоставлено 9 грантов на
5,5 млн.долл., в т.ч. на развитие энергетического
сектора выделено 2,5 млн.долл. За эти годы выде�
лены также кредиты на программу постконфликт�
ной реабилитации в 20 млн.долл., 20 млн.долл. –
на реконструкцию дороги Душанбе�Куляб, 40
млн.долл. – на развитие энергосистем, их реструк�
туризацию и частичную реконструкцию Нурекс�
кой ГЭС. Банком предоставлено 150 тыс. долларов
на разработку ТЭО строительства и реконструк�

ции автодороги Душанбе�Ташкент и железной до�
роги Бекабад�Канибадам. Всего на эти цели пред�
полагается выделение кредитов на 50 млн.долл.

Азиатским банком развития за годы сотрудни�
чества выделено Т. 85,65 млн.долл., в т.ч. в 2000г. –
60,15 млн.долл.

Исламский банк развития финансирует ряд
крупных проектов, на реализацию которых было
выделено 31,5 млн.долл., в т.ч. в 2000г. – 10
млн.долл. на строительство автодороги Куляб�Ка�
лахайхумб�Мургаб�Кульма и 9,5 млн.долл. – на
реконструкцию и достройку средних школ.

Фонд ОПЕК в 2000г. финансировал в 6
млн.долл. совместно с АзБР строительство дороги
Душанбе�Куляб, а ранее он вместе с ИБР софи�
нансировал закупку оборудования для кардиоло�
гического центра в 5 млн.долл. Кувейтский фонд
впервые выделил в 2000г. два гранта на ТЭО стро�
ительства автодорог в 1 млн.долл. Этим фондом
также подписано соглашение о выделении в 2001г.
Т. 16 млн.долл. на строительство автодороги
Шкев�Зигар.

В 2000г. в Т. побывали представители Саудов�
ского фонда, который пока не участвует в креди�
товании республики, но его эмиссары начинают
изучать эконом. обстановку в стране.

Межд. фин. организации оказывают заметное
влияние на ход эконом. преобразований в Т. С
1996г. ими оказана поддержка реформ и эконом.
преобразований в виде грантов, тех. помощи и
кредитов на 330 млн.долл., в т.ч. в 2000г. эта сумма
составила 134 млн.долл. В 2000г. межд. фин. под�
держка в условиях продолжающегося эконом.
кризиса имела огромное значение, т.к. она состав�
ляет 70% к годовому бюджету и 12% к ВВП, произ�
веденному за год. Азиатский и Исламский банки
развития, а также арабские фонды стали играть
ключевую роль в оказании фин. поддержки Т.
Ими оказана фин. помощь и выделены кредиты в
2000г. на 76 млн.долл., что значительно больше,
чем другими влиятельными мировыми фин. ин�
ститутами.

В 2000г. группа ВБ выделила кредиты в 34
млн.долл., ЕБРР – 9 млн.долл. Однако МВФ и ВБ
продолжают оказывать определяющее влияние на
эконом. политику Т., т.к. принимают прямое уча�
стие в разработке программ развития страны и
борьбе с бедностью, формировании бюджетной
политики государства.

Àãðîñåêòîð

За годы реформ (1992�2000 гг.) в АПК Т. создана
многоукладная экономика. Наряду с коллек�

тивными и гос. хозяйствами функционируют дех�
канские (фермерские), арендные, кооперативные
хозяйства. В соответствии с Законом «О земель�
ной реформе» значит. часть земель на склонах гор
передана дехканам для выращивания с/х культур.
Указы президента от 9 сент. 1995г. и от 1 дек. 1997г.
о выделении 75 тыс.га земли для личных подсоб�
ных хозяйств граждан сыграли важную роль в ре�
шении насущных и наиболее острых проблем в
первые, самые трудные годы реформирования. За
счет этих мер удалось привлечь значит. незанятую
часть сельского населения к полезному труду и тем
самым снять угрозу нарастания безработицы, ост�
роту проблемы обеспечения населения жизненно
важными продуктами питания, прежде всего хле�
бом.
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За эти годы возросло значение личных подсоб�
ных и дехканских хозяйств, расширился сектор
кооперативных и арендных предприятий. Тем са�
мым увеличились источники самообеспечения на�
селения продовольствием. Осуществлена либера�
лизация цен, и товаропроизводители стали хозяе�
вами производимой продукции, отменен госзаказ.

В ходе реформирования АПК основное внима�
ние уделили переводу отрасли с командно�адм.
методов на эконом. и стремились повысить роль
товарно�денежных отношений. Однако на прак�
тике перестройка аграрного сектора в Т. привела к
небывалому кризису. В начале 90 гг. начался об�
вальный спад в с/х производстве. Развалилась су�
ществующая система мат.�тех. снабжения, разры�
вались традиционные хоз. связи. Уменьшилось
применение удобрений, ядохимикатов. В резуль�
тате снизилось плодородие земель, распространи�
лись болезни растений и животных. Произошел
развал элитно�семеноводческих и племенных хо�
зяйств.

С/х производство было отброшено в 50 гг. В
2000г. валовое производство составило 40,6% от
уровня 1990г. За эти годы производство хлопка�
сырца уменьшилось почти в 3 раза, овощебахче�
вых культур и фруктов в два с лишним раза, вино�
града – в 4 раза, а мяса – в 13 раз.

В целом посевные площади за 10 лет измени�
лись мало, но произошли структурные сдвиги.
Так, если под зерновые культуры в конце 80гг. вы�
делялось в пределах 23�25% площадей, а под хлоп�
чатник – до 40%, то к 2000г. под зерновые уже вы�
делялось до 50% площадей, а под хлопчатник не
более 28�30%. Мало изменились посевы под прод.
культуры – 6% от общей площади, в 4 раза сокра�
тились посевы кормовых культур, что с прекраще�
нием завоза фуражного зерна и комбикормов яви�
лось одной из причин обвального падения произ�
водства животноводческой продукции.

Частный сектор в кризисной ситуации оказал�
ся более устойчивым, эффективность производст�
ва в нем намного выше обществ. Располагая чуть
более 36% земель богарной и орошаемой пашни,
частный сектор (население и дехканские хозяйст�
ва) в 2000г. произвели 57,3% зерна, 86,3% карто�
феля, овощей и бахчевых – 70%, мяса – 83,5%, мо�
лока – 81,2%, яиц – 81,2% и шерсти – 65,4%.

Высокие темпы роста населения на фоне спада
с/х производства ускорили уже усилившийся в
конце 80гг. процесс снижения душевой обеспе�
ченности собственными продресурсами. Наибо�
лее тяжелое положение сложилось в производстве
животноводческой продукции, дефицит которой
систематически нарастает. Потребление мяса в ре�
спублике составляет 1,4 кг. на одного человека в
год при рациональной норме питания 57 кг.

В ходе реформ многие предприятия перераба�
тывающей промышленности были закрыты, т.к.
мощности перерабатывающих отраслей АПК бы�
ли рассчитаны полностью или частично на при�
возное сырье (мукомольно�комбикормовая про�
мышленность, частично мясомолочная, масложи�
ровая, кондитерская). Консервная, винодельчес�
кая, масложировая, табачная отрасли, базировав�
шиеся в основном на местном сырье, из�за отсут�
ствия оборотных средств, а также кризиса расте�
ниеводческой отрасли простаивают или работают
на 10�15% мощности. Оборудование большинства
предприятий изношено.

Правительство приняло среднесрочную про�
грамму вывода из кризиса АПК страны и приори�
тетные направления стратегии развития отраслей
до 2005г. В программе предусмотрено, во�первых,
значительно повысить уровень удовлетворения
спроса на продпродукты, в т.ч. полностью обеспе�
чить потребности в тех продуктах, для производст�
ва которых в республике имеются необходимые
условия (овощи, бахчевые, картофель, плоды, ви�
ноград).

При этом перед прод. отраслью (виноградарст�
во, плодоводство, цитрусоводство, субтропичес�
кое и орехоплодное садоводство) становится зада�
ча не только полностью удовлетворить внутренние
потребности, но и значительно увеличить их объе�
мы для экспорта. Особо стоит проблема обеспече�
ния зерном.

Во�вторых, учитывая стратегически важное
значение производства хлопка, сохранить на бли�
жайшие 5 лет площади, занятые под ним, на уров�
не 250 тыс.га. При постоянном повышении уро�
жайности увеличить валовое производство и дове�
сти его объемы в 2005г. до 700 тыс.т. Основное
внимание предполагается уделять приоритетным
направлениям развития сельского хозяйства.

На основе повышения урожайности планиру�
ется увеличить производство зерна к 2005г. в рес�
публике до 1 млн.т. (в 2000г. произведено 430
тыс.т.). Довести урожайность хлопка�сырца до
28ц. с гектара; в наст.вр. урожайность составляет
12�13ц., и произведено его в 2000г. 336 тыс.т.
Предполагается в 1,5�2 раза увеличить производ�
ство картофеля, овощей, фруктов и винограда и
довести их сбор соответственно до 293 тыс.т.; 475
тыс.т.; 215 тыс.т.; 203 тыс.т. В животноводстве по�
ставлена задача восстановить уровень производст�
ва молока, мяса, яиц, достигнутый в 1986�90гг.

При этом реорганизация с/х предприятий
должна идти по направлению создания рацио�
нальных производственных структур и наиболее
конкурентоспособных форм хозяйствования в ус�
ловиях рынка. Выполнение гос. целевой програм�
мы предполагается обеспечить и на основе при�
влечения средств из различных источников.

Первое направление – максимально возмож�
ное привлечение новых источников инвестирова�
ния (долгосрочные кредиты комбанков, средства
от эмиссии акций акционируемых предприятий,
страховых и других негос. фондов, средства вне�
бюджетных фондов и т.д.).

Второе направление – оживление традицион�
ных источников инвестирования (собственные
средства предприятий и хозяйств, бюджетные
средства, средства внебюджетных фондов и т.д.).

Третье направление охватывает иноинвести�
ции.

Привлечение ПИИ должно основываться на
четко обозначенной гос. политике в этой сфере и
решать они должны конкретные задачи:

– освоение с их помощью невостребованного
научно�тех. потенциала;

– передача, внедрение в нац. экономике новых
прогрессивных технологий, содействие улучше�
нию нац. технологий и их адаптация к требовани�
ям мирового рынка;

– расширение и диверсификация экспортного
потенциала, создание благоприятных условий для
расширения экспорта нац. продукции на мировые
рынки;
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– создание импортозамещающих производств,
развитие производства товаров народного потреб�
ления и продовольствия, медикаментов и препара�
тов;

– расширение вывоза нетрадиционных това�
ров, для производства которых в стране имеются
уникальные условия (герань, плоды дикорастущих
деревьев и ягод, лекарственные растения, солод�
ковый корень и т.д.), а также поиск нетрадицион�
ных рынков сбыта для традиционных экспортных
товаров.

Из Т. хлопок поступает на рос. текстильные
предприятия через третьи страны. Перспективным
для рос.�таджикских торг.�эконом. отношений
могло бы стать участие рос. стороны в производст�
ве ранних сортов фруктов и овощей для пром. цен�
тров Урала и Сибири, инвестиции в производство
упаковочной тары. Решение вопросов транспор�
тировки позволит обеспечить пром. центры деше�
выми фруктами и сухофруктами, овощами, ореха�
ми и принесет доходы инвесторам. Республика
располагает экологически чистым сырьем для про�
изводства детского питания, которое Россия заку�
пает за рубежом.

Положение в стране осложняется последствия�
ми многочисленных природных катастроф: земле�
трясений, наводнений, засух. Так, 31 окт. 2000г. от
землетрясения в Фархорском р�не пострадало 7500
чел. Частичная или полная потеря имущества по�
ставила под вопрос их выживание в зимние меся�
цы, которые отличались необычно низкими для
этого региона температурами.

2000г. отличался в Т. крайне засушливым ле�
том, которого, по оценкам местных жителей, не
наблюдалось более 70 лет. Это привело к резкому
сокращению и без того низких объемов производ�
ства продовольствия (на 46% по сравнению с
1999г.), а также к перебоям в водоснабжении. Рас�
пространение таких инфекционных заболеваний,
как малярия, тиф, дизентерия и туберкулез, приве�
ло к значит. сокращению посещаемости школ. По
оценкам Управления ООН по координации гум.
вопросов (УКГВ), вследствие засухи в Т. серьезно
пострадали 1,2 млн.чел.

Для оказания помощи этой категории населе�
ния страны ООН объявила чрезвычайный призыв
к донорам о финансировании программ борьбы с
последствиями засухи в Т. на 76,6 млн.долл., из ко�
торых 68,4 млн. приходилось на чрезвычайную
прод. помощь. Эта часть призыва была профинан�
сирована донорами всего на 24%, другие (непродо�
вольственные) его проекты не получили никакого
финансирования.

Продолжающееся продвижение военных дей�
ствий по территории Афганистана в сев. направле�
нии в 2001г. привело к скоплению на таджикско�
афганской границе (о�ва р.Пяндж) более 10 тыс.
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 60% кото�
рых составляют афганские женщины и дети. В то
же время более 1,5 тыс. этих ВПЛ – вооруженные
бойцы Северного Альянса (СА), и они не выказы�
вают желания перейти на территорию Т. в качест�
ве беженцев из боязни быть объявленными дезер�
тирами командованием СА. Многомесячное пре�
бывание людей в неприспособленных для этого
«спонтанных» лагерях привело к необходимости
оказания им срочной межд. гум. помощи, которая
может быть доставлена только через территорию Т.
В другом районе Афганистана, граничащим с Т., –

пров.Тахар – скопилось 70 тыс. афганских ВПЛ,
спасающихся от приближения военных действий.

Для оказания помощи Т. ООН выпустила кон�
солидированный межучрежденческий призыв к
донорам на 2001г., который составляет 82
млн.долл. (в него включены программы, связан�
ные с ликвидацией последствий засухи 2000г.). К
категории «А» (наиболее необходимые виды гум.
помощи, которые требуют срочного финансирова�
ния – 59,7 млн.долл.) отнесены программы снаб�
жения населения продовольствием и медикамен�
тами, а также реинтеграция бывших участников
внутритаджикского конфликта в соц.�эконом.
жизнь страны. Категорию «В» (проекты, средства
на финансирование которых пока имеются, но
доп. фин. подпитка необходима для их продолже�
ния – 3,3 млн.долл.) составили проекты ЮНИ�
СЕФ и ВОЗ по мониторингу эпидемиологической
ситуации в стране. Категория «С» (которые 5,45
млн.долл.) – содействие властям в создании новых
рабочих мест и других видах деятельности по со�
кращению безработицы.

Всемирная прод. программа (ВПП) заключила
соглашения с Межд. Федерацией обществ Красно�
го Креста (МФОКК), а также НПО CARE Interna�
tional о совместной операции по оказанию чрезв.
прод. помощи Т. По информации ВПП на янв.
2001г., недостатки в поставках продовольствия
вследствие ограниченности внутренних запасов и
задержек с поставками из�за рубежа составляли 85
тыс.т. пшеничной муки, 3,2 т. растительного мас�
ла.

15 фев. 2001г. МФОКК приступила к осуществ�
лению своей части программы чрезв. продпомо�
щи: распределению продуктов питания в наиболее
пострадавших р�нах Согдийской обл. (быв. Лени�
набадская).

Продовольственная и с/х организация ООН
(ФАО) осуществляет проекты по восполнению не�
достатка семян и удобрений, восстановлению ир�
ригационных сооружений, содействию нац. вете�
ринарной службе.

Межд. организация по миграции (MOM) при�
ступила к реализации своей новой программы по
реинтеграции экс�комбатантов и их семей в соц.�
эконом. жизнь страны. Программой охвачено 400
бывших военнослужащих ВС Т. Она предполагает
обучение в области создания и функционирования
малых предприятий.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) сотрудничает с правительством в подготов�
ке реформы системы медучреждений, а также – в
деле минимизации последствий тяжелой эпидеми�
ологической обстановки, сложившейся в стране в
2000г. Поставлено медоборудование для лечения
30 тыс.чел. в районах, пострадавших вследствие за�
сухи. Другие программы реализуются посредством
предоставления мед. и лабораторного оборудова�
ния для отслеживания и локализации инфекцион�
ных заболеваний, а также переподготовки медпер�
сонала.

Проекты осуществляются также силами Дет�
ского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) – путем предо�
ставления медоборудования в клиники Курганл�
Тюбе. Фондом предоставлено 4 системы проверки
качества питьевой воды и 4 т. хлора медперсоналу
г.г.Бохтар и Колхозабад.

Малое и частное предпринимательство. По со�
стоянию на 1 янв. 2001г. в республике создано

14АГРОСЕКТОР



13981 предприятие малого предпринимательства,
дехканских (фермерских) хозяйств, в которых за�
нято 168,5 тыс.чел., что составляет 21% работаю�
щих во всех отраслях экономики.

Этими предприятиями и хозяйствами в 2000г.
произведено продукции, реализовано товаров и
оказано услуг на 205,5 млн.долл., что составляет
20,8% в общем объеме ВВП.

Наиболее динамично малое предприниматель�
ство развивается в с/х производстве. В течение
2000г. создано 3465 дехканских хозяйств, а за годы
реформирования аграрного сектора экономики их
образовано 12639, что составляет 90,4% от всех за�
регистрированных в республике предприятий ма�
лого бизнеса. В 2000г. дехканские хозяйства и ча�
стный сектор произвели с/х продукции на 191,7
млн.долл., что составляет 65,9% ее производства в
стране. Во всех других отраслях экономики созда�
но только 1342 предприятия малого предпринима�
тельства, которыми в 2000г. произведено товаров,
реализовано продукции и оказано услуг на 13,8
млн.долл.

Большинство предприятий малого бизнеса осу�
ществляет одновременно несколько видов дея�
тельности, но предпочтение отдается торговле,
строительству и промышленности, где выручка от
реализации продукции, товаров и услуг за 2000г.
составила соответственно 6,5; 2,2; 1,9 млн.долл.
Доходы предприятий малого предпринимательст�
ва в таких отраслях, как здравоохранение, культу�
ра и наука, за этот же период незначительны и со�
ставили соответственно 15,6; 16,3; 67,8 тыс. долл.

В республике из года в год увеличивается коли�
чество предпринимателей, работающих по патен�
ту, без образования юр. лица. За год их количество
выросло на 10 тыс. чел. и составило по состоянию
на 1.01.2001г. 60 тыс.чел. Это объясняется упро�
щенным порядком регистрации, ведения фин. от�
четности и незначит. налогами (единовременная
плата за патент).

Все большее число предпринимателей стре�
мится иметь собственное производство, проявляет
интерес к строительству минизаводов, цехов, со�
зданию СП по выпуску товаров народного потреб�
ления.

Частными товаропроизводителями освоен вы�
пуск хоз. и туалетного мыла, чулочно�носочных
изделий, фарфоровой посуды, сахара�рафинада,
табака. Ими производятся швейные, трикотажные
изделия, ковры и ковровые изделия, большой ас�
сортимент продуктов питания. Предприятия ма�
лого предпринимательства производят некоторую
часть стройматериалов, участвуют в строительстве
жилья, ремонтно�строительных работах, водо�
снабжении населенных пунктов.

На развитие торговли огромное влияние ока�
зывает частное предпринимательство. Прод. ры�
нок формируется в основном за счет продукции
предприятий малого и частного бизнеса, а рынок
пром. продукции – за счет завоза ее из других
стран предпринимателями, работающими по па�
тенту. В 2000г. ими реализовано продукции на 295
млн.долл., в т.ч. частными предпринимателями –
284 млн.долл., что составляет 94% всего объема
розничного товарооборота.

В отличие от частных предпринимателей, пред�
приятия малого бизнеса оказывают незначит. вли�
яние на развитие экономики. В 2000г. ими произ�
ведено 0,003% общего объема выпуска пром. про�

дукции, освоено 0,04% капвложений, реализовано
2,2% товаров от общего объема розничного това�
рооборота. В деле становления частного предпри�
нимательства имеет место ряд проблем, препятст�
вующих становлению рыночных отношений. В ре�
спублике отсутствует механизм развития малого
бизнеса, несовершенна нормативно�законодат.
база. Сдерживающим фактором развития пред�
принимательства является отсутствие начального
капитала и собственных оборотных средств, труд�
ности с получением банковских кредитов, низкий
уровень профессионализма и незначит. опыт со�
трудников в различных отраслях современного
бизнеса, ограниченные возможности получения
лизинговых услуг.

В целях развития малого предпринимательства
ведется работа по усовершенствованию законодат.
базы. В республике готовятся несколько новых За�
конов, в т.ч. «О фин. аренде (лизинге)», «О гос.
поддержке малого предпринимательства», «О за�
щите прав предпринимателей». Одновременно с
подготовкой новых законов разрабатывается гос.
программа развития малого предпринимательства
с учетом приоритетных отраслей развития эконо�
мики, предполагается создать бизнес�инкубато�
ры, фонды поддержки малого предприниматель�
ства, центры содействия бизнесу, которые будут
способствовать созданию доп. рабочих мест и сти�
мулировать развитие рыночных отношений, на�
сыщение рынка конкурентоспособными товарами
и услугами. Разрабатываются условия для льгот�
ного использования субъектами малого предпри�
нимательства гос. фин., мат.�тех. и информ. ресур�
сов, а также научно�тех. разработок и технологий.
Готовится новый упрощенный порядок регистра�
ции субъектов малого предпринимательства, ли�
цензирования их деятельности, сертификации
продукции, предоставления гос. стат. и бух. отчет�
ности.

Эпидемиологическая ситуация. В 2000г. в срав�
нении с 1999г. уровень заболеваемости по ряду ин�
фекционных заболеваний значительно вырос.

Так, число зарегистрированных больных си�
бирской язвой в 2000г. увеличилось более чем в 2,2
раза и составило 338 против 150 в 1999г. На 40%
возросло количество заболевших бруцеллезом, с
513 в 1999 г до 851 в 2000 г.

Тревожная эпидемиологическая обстановка
сложилась и с малярией. Если в 1999г. было заре�
гистрировано 13403 случая заболевания, то в
2000г. их стало уже 19064. На 26% выросло число
больных впервые выявленным туберкулезом –
1830 против 1358 в 1999г. Более чем в 2 раза в срав�
нении с 1999г. людей заболело гриппом: 115808 и
52147 соответственно. Отмечен рост заболевших
респираторными инфекциями. Выявлено 9 чело�
век ВИЧ�носителей, против 4 в 1999г. Почти на
10% увеличилось количество больных корью, на
19% – острым и вялым параличом, на 5% – гоно�
реей.

Продолжает расти уровень заболеваемости диа�
рейными болезнями. В 2000г. таких больных вы�
явлено 85212, против 74318 в 1999г. В 2000г. в рес�
публике обнаружено 6 больных геморрагической
лихорадкой. В 1999г. таких случаев не отмечалось.

Несмотря на незначит. снижение в 2000г. таких
инфекций, как вирусный гепатит, паратифы А, В,
С, брюшной тиф, дизентерия, уровень заболевае�
мости последними остается высоким. Так, в 2000г.
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в республике зарегистрировано 4415 случаев
брюшного тифа, 2645 – бактериальной дизенте�
рии, 9863 – вирусного гепатита, в т.ч. 301 случай
гепатита «В».

В то же время представленные данные о заболе�
ваемости населения Т. не носят исчерпывающего
характера, поскольку базируются на информации
о предоставлении услуг, официально оказывае�
мых в учреждениях здравоохранения.

Многие пациенты не обращаются за лечением
из�за трудного материального положения, эле�
ментарной неграмотности, сложившегося мнения
об отсутствии необходимых услуг в медучрежде�
ниях РТ и т.д. Очевидно, что многие случаи забо�
леваний просто не регистрируются.

В I кв. 2001г. зарегистрировано 1572 случая за�
болеваний вирусным гепатитом против 1837 за тот
же период 2000г. Сумма диарейиых заболеваний
составила 3273 и 4670 соответственно. Бактери�
альная дизентерия выявлена у 199 граждан против
232 в 1 кв. 2000г. Впервые выявленный туберкулез
зарегистрирован у 244 больных против 248 в 2000 г.

Показатель гриппа составил 60575 и 99942 со�
ответственно. Острых респираторных вирусных
инфекций зарегистрировано 140355 случаев про�
тив 163371 в I кв. 2000г. и т.д.

По некоторым инфекционным заболеваниям
отмечено увеличение уровня заболеваемости. Так,
в I кв. 2001г. число зарегистрированных больных с
диагнозом менингококковая инфекция составило
9 против 7 в 2000г. Показатель бруцеллеза соста�
вил соответственно 51 и 45. Увеличился уровень
заболеваемости бешенством, коклюшем.

Продолжает оставаться тревожной ситуация с
брюшным тифом, уровень заболеваемости кото�
рого в I кв. увеличился на 11,2% и в абсолютных
числах составил 840 против 746 случаев в 2000 г.

Вызывает тревогу ситуация с ВИЧ�носителя�
ми, число которых увеличилось в три раза и соста�
вило 12. Однако, учитывая рост наркоманов среди
населения, отсутствие необходимых материаль�
ных средств для выявления СПИДа, ВИЧ�носите�
лей в республике явно больше.

По прогнозам, эпидемическая обстановка бу�
дет ухудшаться. Прежде всего это будут такие ин�
фекции, как брюшной тиф, бруцеллез, малярия,
дизентерия, туберкулез. В апр. 2001г. отмечены
вспышки брюшного тифа в Дароандском, Куляб�
ском р�нах. Только в г. Кулябе за 1 неделю апр. с
таким диагнозом госпитализировано 116 больных.

На эпидемическую ситуацию в стране сущест�
венно влияет неудовлетворит. состояние питьевой
воды, близость находящихся на о�вах р.Пяндж аф�
ганских беженцев, низкая обращаемость населе�
ния за медпомощью.

В 2000г. лабораторными службами органов
госсаннадзора Т. на соответствие сан.�хим. пока�
зателям было исследовано 10437 образцов пище�
вой продукции, 45,3% которых не соответствовали
требуемым стандартам. Из 106 образцов импорт�
ной продукции допустимым нормам не отвечали
59 или 55,7%.

Наибольшую тревогу вызывают реализуемые
мясо и мясные продукты, 44,7% которых непри�
годны к употреблению в пишу. Алкогольная про�
дукция, не соответствующая санитарным требова�
ниям, составила 37%. В 77,8% случаев были опас�
ны для здоровья спиртные напитки импортного
производства. В 85,7% случаев не отвечали требо�

ваниям стандартов ввезенные из�за рубежа хлебо�
булочные и макаронные изделия, в 37,5% случаев
– жировые продукты.

В 2000г. в республике на микробиологические
показатели было исследовано 3927 образцов пи�
щевой продукции. Из них 717 проб (18,2%) оказа�
лись непригодными к употреблению в пищу. По
этому типу анализа вновь наибольшую опасность
для здоровья населения представляли мясо и мя�
сопродукты. Из 1017 проб опасными для здоровья
оказались 193 (19%). В 25,7% случаев санитарным
нормам не соответствовали пиво и безалкоголь�
ные напитки. Удельный вес исследованных проб
продуктов детского питания, не отвечающих не�
обходимым требованиям, по бактериологическим
показателям составил 20,7%, консервов – 24,7%,
жировых продуктов – 25%, кондитерских изделий
– 18,8%.

В 2000г. трижды из пищевых продуктов были
выделены возбудители сальмонеллеза и дважды
дизентерии.

Ãðàíèöà

Преступность. В 2000г. внутриполит. обстанов�
ка в Т. в целом стабилизировалась, правитель�

ством принят ряд мер, направленных на нормали�
зацию постконфликтной ситуации в РТ, развитие
гражд. общества, ликвидацию последствий войны,
в т.ч. в соц. и эконом. сферах.

В 2000г. арестовано 105 активных функционе�
ров запрещенной в республике партии экстре�
мистского толка «Хизб�ут�Тахрир», часть из кото�
рых осуждена. За 2,5 месяца 2001г. арестовано 100
ее членов.

Анализ географии и количества обнаруженных
и изъятых правоохранит. органами РТ тайников с
оружием и боеприпасами свидетельствуют о том,
что из выявленных с июля 2000г. 38 «схронов»,
только 4, судя по срокам нахождения в них ору�
жия, боеприпасов и ВВ, относятся к периоду
гражд. войны. В остальных 34 (по состоянию на 10
марта 2001 года) оружие заложено в постконф�
ликтный период, т.е. силами, имеющими намере�
ние избавиться от оружия, либо использовать его в
необходимых случаях. 

По характеру обнаруженного в тайниках ору�
жия и боеприпасов можно предположить, что они
готовилось для мобильных подвижных групп не�
большой численности (от 3 до 20 чел.). В основном
это стрелковое оружие (автоматы, пулеметы, гра�
натометы, а также гранаты). В отдельных тайниках
имелись боеприпасы к орудию БМП, мины, про�
тивотанковые установки, минометы «Василек».

Наибольшее число обезвреженных тайников
находилось на Турсунзадеском и Кургантюбин�
ском направлениях – по 7 «схронов» (соответст�
венно р�ны Шахринавский – 2, Гиссарский – 3,
Турсунзадеский – 2 и Ленинский – 3, Шаартуз�
ский – 4); на Кулябском направлении – 6 тайни�
ков. 17 «схронов», которые можно отнести к хра�
нилищам наркокурьеров, выявлено в пригранич�
ных с ИГА районах. По 1 тайнику обезврежено в г.
Душанбе и Согдийской обл. Всего 26 тайников об�
наружено в 2000г. (в их числе 16 – в приграничье),
в 2001г. – уже 12 тайников.

В 2000г. МБ Т. перехвачено 1200 кг. наркоти�
ков, в т.ч. 170 кг. героина; МВД – 1500 кг., из ко�
торых героина – 500 кг., таможней – соответст�
венно 280 и 109,6 кг., ниже всех эффективность
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работы погранвойск Т. – 271 кг., в т.ч. 47,5 кг. ге�
роина. Однако итоговые цифры, приведенные в
выступлении Президента РТ Э.Рахмонова на засе�
дании в Совбезе РТ 26 фев. 2001г., составили 7128
кг., в т.ч. 1882 кг. героина.

Критика, высказанная Президентом в адрес си�
ловых структур страны, имеет под собой основа�
ния. Справедливы и его обвинения силовиков в
непосредственном участии в наркобизнесе. Ана�
лиз имеющихся фактов свидетельствует, в частно�
сти, что погранвойска РТ становятся главным ка�
налом и прикрытием наркотрафика из ИГА.

Для сравнения, российскими пограничниками
в 2000г. перехвачено 3100 кг. наркотиков, из кото�
рых 801,4 кг. героина. Наиболее активная пере�
броска идет из контролируемых талибами районов
ИГА на участке Московского погранотряда, где
задержано за год 2950 кг. наркотиков, из них 670
кг. героина. При этом показательно, что сейчас
наркомаршруты пролегают в основном на участ�
ках границы, контролируемых ПВ РТ, либо там,
где таджикские погранвойска прикрывают грани�
цу во втором эшелоне, в т.ч. и в зоне ответственно�
сти Московского ПО.

Косвенно эффективность борьбы с наркотра�
фиком на границе РТ с ИГА показывают итоги ра�
боты за год соответствующих ведомств Киргизии.
Если в Т. в 2000г. изъято в 2 раза больше наркоти�
ков, чем в 1999 г., то в Киргизии этот рост составил
10 раз по героину и с 3555 до 5370 кг. по общему ве�
су нарковеществ, имеющих в основном афганское
происхождение. Из 10 тыс. заключенных в ИТУ Т.
2500 человек осуждены за участие в наркобизнесе
и наркотрафике.

Первые итоги 2001г. говорят о вероятности ка�
чественного роста наркооборота через террито�
рию РТ. Уже на середину марта погранвойсками
РФ на границе с ИГА перехвачено 500 кг. героина
(801,4 кг. за весь 2000 год).

Региональное представительство управления
ООН по контролю за наркотиками и предупрежде!
нию преступности в Центр. Азии. УКНПП в 2001г.
осуществляет три проекта в рамках скоординиро�
ванной стратегии, направленной на усиление кон�
троля за наркотиками. Стратегия представитель�
ства в отношении Т. связана с созданием «Пояса
безопасности», разработанного для блокирования
наркотрафика в соседние страны, в частности, в
Центральноазиатские республики.

Проект «Создание института, развитие страте�
гии и улучшение мер по контролю за наркотиками
и преступностью в Т.». Цель проекта – содействие
в создании Агентства по контролю за наркотика�
ми, органа с правоохранительными полномочия�
ми, подотчетного непосредственно президенту
Республики.

Выполнение этого проекта было разделено на
две фазы. Задачей первой фазы, которая длилась с
июня по дек. 1999г., было оказание содействия и
консультативных услуг при разработке правового
статуса Агентства по контролю за наркотиками,
внесении соответствующих поправок в законода�
тельство, разработке структуры, правил и устава
Агентства, разработке системы критериев для
укомплектования персонала, мониторинге про�
цесса приема на работу, разработке механизмов
мониторинга со стороны УКНПП.

Целью второй фазы выполнения проекта (с
янв. по дек. 2000г.) было обеспечение Агентства

необходимым оборудованием. На май 2001г. ре�
зультаты выполнения проекта таковы: правовой
статус Агентства утвержден парламентом; принято
на работу 300 сотрудников из 350; протокол о мо�
ниторинге со стороны УКНПП за деятельностью
Агентства подписан заинтересованными сторона�
ми; доставлены форменная одежда, оборудование,
60 автомашин, большое количество горючего, не�
сколько компьютеров, офисная мебель; заверше�
но обновление главного офиса Агентства.

Проект «Усиление контроля вдоль таджикско�
афганской границы». Состоит из 5 различных
компонентов, в т.ч. укрепление погранпостов
вдоль таджикской границы с Афганистаном, со�
здание судебных лабораторий для хранения, ана�
лиза и уничтожения изъятых наркотиков, созда�
ние кинологического центра (тренировка собак
для обнаружения наркотиков), усиление контроля
в аэропортах и на ж/д вокзалах.

Завершена предварительная оценка ряда зда�
ний для судебной лаборатории. Составлен и зака�
зан через офис проектных служб ООН подробный
список оборудования. Начаты работы по реконст�
рукции здания судебной лаборатории.

Судебная лаборатория будет обеспечивать экс�
пертизу для всех правоохранит. органов страны и
будет оборудована современной аппаратурой.
Персонал лаборатории составят сотрудники уже
существующих лабораторий Минюста и МВД РТ,
которые для переподготовки будут отправлены за
рубеж.

УКНПП представлен на рассмотрение таджик�
ской и рос. сторон проект трехстороннего согла�
шения между Т., Россией и УКНПП – по анализу,
хранению и уничтожению изъятых наркотиков.
Соглашение позволит преодолеть расхождения
между законодательством Т. и инструкциями
ФПС России по хранению и уничтожению нарко�
тиков, изъятых на территории Т., будет содейство�
вать сотрудничеству между правоохранительными
органами Т. с ПГ ФПС РФ на таджикско�афган�
ском участке границы.

Проект «Укрепление возможностей ПГ ФПС
РФ в РТ по осуществлению контроля вдоль грани�
цы между Афганистаном и Т.». Командованию
ФПС в Душанбе и Москве консультантами
УКНПП были представлены стратегические раз�
работки по осуществлению контроля за наркоти�
ками в приграничных районах.

К 1 апр. 2000г. ПГ ФПС РФ в РТ было переда�
но спецоборудование для осуществления контро�
ля за наркотиками стоимостью 850 долл.

Как результат, был подготовлен отчет об изуче�
нии сети наркохранилищ, лабораторий, посевов
опиумного мака и маршрутах наркотрафика, рас�
положенных в Сев. Афганистане.

В первой фазе проекта основное внимание уде�
лялось работе на участке границы между н.п.
Пяндж и Московский, в то время как вторая фаза
охватывает остальные рос. погран. гарнизоны,
расположенные в Т. вдоль границы с Афганиста�
ном.

Укрепляется сотрудничество между АКН и ПГ
ФПС РФ в РТ. 25 мая 2000г. в результате совмест�
ной операции АКН и ПГ ФПС РФ в РТ было изъ�
ято 5 кг. высококачественного героина. Это была
первая успешно проведенная операция по контро�
лю за наркотиками. Уже в июне 2000г. было прове�
дено еще несколько результативных совместных

17 ГРАНИЦА



операций АКН и ПГ ФПС в РТ. Проводятся сове�
щания с целью обмена информацией, ее предо�
ставления друг другу и планирования совместной
деятельности. В прошлом уровень сотрудничества
между таджикскими правоохранительными орга�
нами и ПГ ФПС РФ в области контроля за нарко�
тиками был крайне низким, т.к. эти отношения
можно было охарактеризовать, как отношения
взаимного недоверия.

В 2000г. АКН пресекло более 207 случаев неза�
конного наркотрафика, и по всем из них было на�
чато судебное преследование. Всего было изъято
650 кг. нарковеществ, включая 172 кг. героина,
несколько единиц оружия и боеприпасы.

Впервые в истории правоохранит. органов Т.
АКН осуществило контролируемую поставку сов�
местно с ФСБ РФ, Комитетом нац. безопасности
Казахстана и Нац. службой безопасности Узбеки�
стана, результатом которой стало изъятие 44 кг.
героина.

Эффективная антинаркотическая деятель�
ность, выполненная АКН и ФПС России при со�
действии УКНПП, временно перекрыла главный
коридор наркотрафика из Афганистана в Т., про�
ходящий по участку между н.п. Пяндж и Москов�
ский. В результате цены на героин в Сев. Афгани�
стане (Талукан и Кундуз) упали с 700 долл. за 1 кг.
до 400 долл. за 1 кг.

Таджикско!китайский участок границы. Про�
тяженностью 476 км. по таджикским данным и
520 км. – по китайским, а по официальному вер�
бальному определению «около 500 км.» Представ�
ляет собой наиболее сложный отрезок бывшей со�
ветско�китайской границы, где КНР рассчитыва�
ет получить от Т. существенные территориальные
уступки. Это обусловлено тем, что история вопро�
са определения границы носит проблемный и во
многом запутанный характер. На протяжении уже
более века Китай не признает линии ее прохожде�
ния в том виде, как она обозначена на карте и счи�
тает спорными значит. участки территории, при�
надлежащие РТ.

Впервые вопрос о границе России на нынеш�
нем памирском участке возник в 1876г. в резуль�
тате ликвидации Кокандского ханства, в состав
которого входила и территория Вост. Памира. В
этот период на сопредельной территории нынеш�
него Синьцзяна существовало государство му�
сульман Кашгарии (Вост. Туркестана) Джеты�
Шаар. В том же году, правительство России на�
правило в г. Кашгар для определения линии гра�
ницы между государствами делегацию во главе со
штабс�капитаном Куропаткиным. Переговоры
проходили с конца 1876г. по май 1877 года, когда
было достигнуто соглашение, что России будут
принадлежать территории бывшего Кокандского
ханства, захваченные у него ранее государством
Джеты�Шаар. Было решено считать границей ли�
нию по пунктам Суек�Улугчат�Мальтабар.

Началась подготовка текста соглашения. Но 16
мая 1877г. умер глава государства Джеты�Шаар,
Якуб�бек, а в Кашгарию вступают китайские вой�
ска, и это государство перестает существовать.
Подготовленное соглашение о границе осталось
неподписанным.

Вплоть до 1881г. вопрос о границе на памир�
ском участке не поднимался. Внешне китайские
власти не заявляли претензии на территории Па�
мира, но постепенно начали вмешиваться в дела

памирских киргизов. Когда обстановка осложни�
лась из�за вторжения в Горный Бадахшан афган�
ских войск в 1883г., китайцы выставили на Вост.
Памире свои караулы, потребовали ежегодного
приезда киргизских беков в Кашгарию для отче�
тов, получения указаний и изъявления покорнос�
ти. По китайским источникам, «для управления
Памиром были назначены беки Шаиму и Кулумэ�
гэ на должности мэнбаси («начальник тысячи
дворов») с постоянным местопребыванием в
Мургабе. Кроме того, были введены должности
начальников в Ихули, Аличуре, Цесидуюань, Ак�
су и Хэлачи. В этот же период Китаем были предъ�
явлены претензии на территорию Вахана и Шуг�
нана.

Одновременно в 1884г. между Россией и Кита�
ем было подписано соглашение о разделении тер�
ритории Памира между двумя государствами, по�
лучившее название «Ново�Маргеланский прото�
кол». Он определял достаточно точно линию про�
хождения границы до перевала Уз�Бель. Далее
указывалось, что от вышеназванного перевала
граница России поворачивает на юго�запад, а гра�
ница Китая идет на юг.

Однако, отправленный в 1891г. отряд полков�
ника Ионова обнаружил, что на вост. берегу
оз.Каракуль китайцами строится укрепление. В
донесении от 15 июля 1891г. он сообщил, что ки�
тайцы владеют Рангкульской котловиной, доли�
нами рек Аличур и Аксу. В долине р.Аксу, при ус�
тье р.Истык, и в районе оз.Яшиль�куль (Шор�
куль) у отряда Ионова произошли столкновения с
китайскими конными разъездами.

Сразу после выхода русского отряда с Памира
китайские власти стянули в Сарыкольскую зону
войска. Было отдано распоряжение по изготовле�
нию спец. межных досок с надписями, служащих
погранзнаками, которые были расставлены в раз�
личных местах Вост. Памира. Часть из них была
спрятана в труднодоступной местности с целью
служить доказательством претензии на террито�
рию.

Принимая во внимание опасное положение
Памира, русское правительство вынесло этот во�
прос на рассмотрение специального совещания в
Петербурге (12 янв. 1892 г.), которое приняло ре�
шение в целях мирного урегулирования согла�
ситься на установление границы между Китаем и
Россией на Памире от перевала Уз�бель по Сары�
кольскому хребту до Мустага. Китайское прави�
тельство не соглашалось с этим предложением,
претендуя на территорию Вост. Памира.

В 1892г. на Памир снова был отправлен отряд
полковника Ионова. По требованию последнего
китайские войска спешно отошли за Сарыколь�
ский хребет. Но китайское правительство отказа�
лось вести переговоры по разграничению по пред�
ложенной Россией линии. С целью вывода пере�
говоров из тупика 31 марта 1894г. китайскому по�
веренному в делах в Петербурге была передана но�
та министра иностр. дел России Гирса, в которой
сообщалось: «Ввиду разногласий между Россией и
Китаем по вопросу о Памире и невозможности
прийти к соглашению, императорское правитель�
ство полагает, что лучшим средством избежать
ныне возможных недоразумений или столкнове�
ний было бы поддержание того положения вещей,
которое установилось. Обе стороны должны были
бы сохранить свои взаимные позиции и подлежа�
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щим властям было бы предписано не переходить
за пределы оных. Такое фактическое положение
могло бы продолжаться впредь до окончательного
решения».

Китайский посланник в Петербурге подтвер�
дил согласие правительства Китая с указанным
предложением русского правительства, отметив
тем не менее, что «не отказывается от прав, кото�
рые принадлежат Китаю на территорию Памира и
что принятие означенной меры не обусловит пре�
кращения ведущихся ныне переговоров».

Таким образом, сторонами было фактически
признано, что погран. линия между ними прохо�
дит от перевала Уз�бель по Сарыкольскому хребту
до стыка территорий России, Афганистана и Ки�
тая. После 1894г. никаких других соглашений
между русской и китайской сторонами по вопро�
су разграничения на Памире не было, и, следова�
тельно, обмен нотами, установивший границу по
Сарыкольскому хребту, по�прежнему сохраняет
свою правовую силу.

После развала СССР вопрос делимитации гра�
ницы России, Т., Казахстана и Киргизии, как са�
мостоятельных государств, с Китаем приобрел
особую актуальность. С учетом сложности и запу�
танности вопросов, которые предстояло решить
странам при нахождении консенсуса по линии
прохождения границы, а также с учетом имеюще�
гося богатого опыта переговоров РФ и наличия
соответствующей договорно�правовой архивной
базы в начале 90гг. по взаимной договоренности
была создана совместная делегация правительств
РФ, РТ, КР и РК во главе с рос. представителем,
которая была уполномочена вести переговоры с
правительством Китая о делимитации границы с
ним. Впоследствии переговорный процесс вырос
до достижения соглашения по мерам укрепления
доверия и безопасности между странами и созда�
нию на его основе «Шанхайской пятерки».

Началом переговоров по делимитации таджик�
ско�китайской границы можно считать 28 окт.
1994 г., когда стороны приступили к непосредст�
венному обсуждению данного вопроса. В ходе
встречи совместной делегации правительств РФ,
РТ, РК и КР с китайскими представителями по�
следние предъявили претензии на 28 тыс. кв. км.
таджикской территории, которая охватывала око�
ло пятой части всей страны. Китайцы обозначили
как спорные прилегающие к границе 250 кв. км. в
долине р.Маркансу, участок земли в районе пере�
вала Каразак и всю территорию Вост. Памира от
перевала Уз�Бель до н.п. Ишкашим.

После многолетних переговоров часть спор�
ных территорий по границе протяженностью ори�
ентировочно в 152 км. от стыка территорий РТ,
КР и КНР до перевала Уз�Бель (14 погранточек)
были согласованы к 1999г. В этом же году стороны
подписали по данному участку границы межгос.
соглашение. Остальная часть границы (350 км.),
проходящая по Сарыкольскому хребту до точки
стыка госграниц РТ, ИГА и КНР, который согла�
сован между Афганистаном, Китаем и СССР еще
в 1969 г., считается китайской стороной спорной.
К западу от этого участка границы Пекин претен�
дует на 20 тыс. кв. км. В данную зону вошли юж�
ная и вост. части Мургабского р�на с адм. цент�
ром, где находятся около 20 крупных разведанных
месторождений полезных ископаемых, в т.ч. зо�
лота, редких металлов, олова и драгкамней.

Как показали последующие переговоры, тад�
жикская сторона считает претензии китайцев
крайне завышенными и на уступки пока не идет.
В своем противостоянии китайскому давлению
таджики опираются на поддержку входящих в
совместную делегацию представителей РФ, КР и
РК. В то же время, как стало известно, в предсто�
ящем торге Душанбе готов уступить 143 кв.км в
зоне от вершины г. Куртекетау до перевала Джол�
тохтерек, а также около 100 кв. км. южнее перева�
ла Агаджан. Кроме того, в ходе визита в РТ пред�
седателя КНР Цзян Цзэминя летом 2000г. таджи�
ки дали принципиальное согласие обсуждать тре�
бования китайцев на территорию вдоль спорного
участка границы (350 км.) вглубь ГБАО до 100 км.,
практически охватывающую всю вост. часть Мур�
габского р�на по линии от перевала Уз�Бель на се�
вере и до вост. берега озера Зоркуль на юге.

Предвидя сложный характер предстоящих пе�
реговоров с таджиками, которые имеют поддерж�
ку других членов совместной делегации по окон�
чательному урегулированию погран. проблемы,
китайская сторона на очередном заседании дву�
сторонней комиссии в дек. 2000г. предложила
распустить действующий переговорный механизм
и перевести его в двусторонний формат. По за�
мыслу китайцев, Казахстан и Киргизия, как уже
решившие погран. вопрос, и Россия, имеющая
согласованную в основном линию границы, со�
гласятся с указанной инициативой, и Т. останется
со своими проблемами один на один с Китаем. В
дальнейшем «мощь» КНР в сочетании с эконом.
рычагами и предложениями компенсировать по�
мощью уступки, по их расчетам, должны были бы
в конечном итоге привести к решению вопроса в
пользу Пекина.

Однако, китайское предложение натолкнулось
на сильное сопротивление всех сторон, входящих
в совместную делегацию, которые мотивировали
свою позицию отсутствием полномочий решать
данную проблему. Было заявлено, что это нахо�
дится в компетенции высших руководителей го�
сударств, которые ставили подписи под соглаше�
нием о создании переговорного механизма по
границе. В результате достигнуто соглашение
«для ускорения поиска вариантов решений по ос�
тающимся погран. вопросам» практиковать дву�
сторонние встречи, а осуществлять экспертизу,
согласовывать и закреплять документами достиг�
нутые договоренности – на очередных раундах
рабочей группы по согласованию прохождения
линии границы.

В рамках указанных договоренностей с 26 фев.
по 6 марта 2001г. состоялся очередной раунд тад�
жикско�китайских переговоров по погран. про�
блемам. В центре внимания консультаций нахо�
дился вопрос определения точной площади спор�
ной территории Т., на которую претендует Пекин,
и раздел ее в процентном отношении между РТ и
КНР. Указанное предложение было сделано ки�
тайской стороной в ходе декабрьских 2000г. пере�
говоров в Душанбе после того, как Пекин пошел
на уступки таджикам в своих претензиях; согласи�
лись считать спорной территорию, расположен�
ную к востоку от условной линии, проходящей от
перевала Уз�Бель строго на юг.

В результате долгой и напряженной десяти�
дневной дискуссии стороны договорились, что
площадь данной территории составляет 11,5
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тыс.кв.км., хотя, по таджикским данным, в дейст�
вительности она занимает 14 тыс. кв. км. Однако
далее переговоры застопорились. При определе�
нии процентного соотношения ее раздела между
странами китайцы предложили заведомо непри�
емлемые условия, в соответствии с которыми за
таджиками оставалось 40% принадлежащей им
территории. Сделав жесткое заявление, что «ни
один здравомыслящий лидер государства не пой�
дет на подобные территориальные уступки, уни�
жающие честь и достоинство нации», таджикская
делегация выдвинула свою пропорцию распреде�
ления спорного участка – 99,5% остается за РТ и
0,5% передается КНР.

ÖÀÝÑ

В1994г. 3 страны – Казахстан, Киргизия и Узбе�
кистан создали Центральноазиатское эконом.

сообщество, в котором до 1998г. Т. не принимал
участия в связи с нестабильностью в полит. и эко�
ном. положении страны. Одним из важнейших
факторов, сыгравших главную роль в решении о
принятии республики в ЦАЭС, был политичес�
кий. Руководители стран, образовавших эконом.
сообщество, учитывая то, что добиться полит.
стабильности во всем ЦАР без оказания активно�
го эконом. содействия и помощи Т. в возрожде�
нии хоз. потенциала невозможно, приняли реше�
ние о включении его в состав ЦАЭС. В соответст�
вии с Протоколом от 26 марта 1998г. «О присоеди�
нении Т. к Договору о создании единого эконом.
пространства между Казахстаном, Киргизией, Уз�
бекистаном от 30 апр. 1994г., Т. стал полноправ�
ным членом ЦАЭС.

Делегации Т. принимали участие на всех про�
шедших заседаниях Межгоссовета и Совета пре�
мьер�министров ЦАЭС. В июне 2000г. на самми�
те ЦАЭС в г.Душанбе было принято решение об
избрании президента РТ Э.Рахмонова председа�
телем эконом. сообщества.

Т. проведены внутригос. процедуры по присо�
единению к ранее принятым в рамках ЦАЭС до�
кументам. Т. присоединился к соглашениям и до�
говорам, касающимся урегулирования процессов
миграции населения, регулирования тарифной
политики в области ж/д транспорта, интеграции
антимонопольной политики, условия для свобод�
ного перемещения рабочей силы, производствен�
ной кооперации, совместных работах по реабили�
тации площадей хвостохранилищ и отвалов гор�
ных пород, использования топливно�энергетиче�
ских и водных ресурсов, строительства, эксплуа�
тации газопроводов, научно�технологического
развития, формирования и статуса межгос. науч�
но�технологических программ и др.

Всего Т. присоединился более чем к 40 межгос.
договорам и соглашениям. Большое значение для
Т. имело присоединение к Соглашению об ис�
пользовании водно�энергетических ресурсов бас�
сейна р.Сырдарья. 4 государства ЦАЭС имеют об�
щий водный бассейн, который каждая из стран
хотела бы максимально использовать в своих ин�
тересах. Но доступ к воде у государств разный. До
80% воды Нарын�Сырдарьинского бассейна фор�
мируется в Кыргызстане. Поэтому вхождение Т. в
ЦАЭС предопределило частичное изменение под�
писанного ранее тройственного Соглашения.

В целях учета эконом. интересов Т. было пред�
ложено дополнить соглашение и включить в него

положение о том, что Т. ежегодно обеспечивает
работу Кайраккумского водохранилища по согла�
сованному сторонами режиму, а Казахстан и Уз�
бекистан осуществляют в равных долях поставки
электроэнергии в Т. в период накопления воды в
водохранилище с последующим возвратом согла�
сованного эквивалентного объема электроэнер�
гии в летний период.

По предложению Т. странами ЦАЭС и Турк�
менистаном было подписано Соглашение об ис�
пользовании водно�энергетических ресурсов бас�
сейна р.Амударья. Электроэнергия каскада
Вахшско�Амударьинских ГЭС в зимний период
передается в Туркменистан и Узбекистан, кото�
рые компенсируют ее, а также компенсируют Т.
потери электроэнергии, связанные с режимом
пропуска воды и созданием ее необходимых запа�
сов в водохранилищах для ирригационных нужд,
поставками в эквивалентном объеме энергоресур�
сов (газ, топочный мазут, электроэнергия), а так�
же другой продукции (работ, услуг) или в денеж�
ном выражении. При осуществлении взаиморас�
четов должна быть обеспечена единая тарифная
политика на все виды энергоресурсов и на их
транспортировку. При этом режим работы водо�
хранилищ, объемы перетоков электроэнергии,
поставки энергоносителей утверждаются заранее.

В целях реализации решения Межгоссовета о
мерах по эконом. интеграции государств�участ�
ников Совет премьер�министров принял прото�
кольное решение о создании четырех транснац.
консорциумов в области совместного использова�
ния водно�энергетических и минерально�сырье�
вых ресурсов, а также продовольственный и зер�
новой. Национальными частями МПК готовятся
предложения о создании Совета консорциумов,
разрабатываются их уставы и учредительные до�
говора.

Принятые в рамках ЦАЭС документы позво�
лили государствам�участникам сформировать до�
говорно�правовые условия для создания в при�
оритетных отраслях СП и производственных объ�
единений. В Казахстане действуют 48 казахско�
кыргызских, 10 казахско�таджикских и 92 казах�
ско�узбекских, в Кыргызстане – 197 кыргызско�
казахских, 8 кыргызско�таджикских и 62 кыргыз�
ско�узбекских, в Т. – 1 таджикско�казахское, 3 та�
джикско�узбекских и 1 таджикско�казахско�уз�
бекское, в Узбекистане – 38 узбекско�казахских,
22 узбекско�кыргызских и 15 узбекско�таджикс�
ких совместных и дочерних предприятий.

ЦАЭС за 7�летний срок своего существования
по�прежнему остается малоэффективной струк�
турой. Подписанные коллективные документы,
как правило, не исполняются. В ходе последнего
саммита отмечалось, что в рамках ЦАЭС уже под�
писано 256 документов, еще 34 находятся в стадии
проработки, однако в большинстве своем доку�
менты остаются не востребованными.

Экспортно�импортные операции Т.

со странами Центр. Азии в 2000г. (тыс. долл.)

Экспорт Импорт Сальдо Уд. вес стран ЦАЭС

в общем объеме (%)

экспорта импорта

Казахстан 5654 82385 �76731 0,7 12,2

Кыргызстан 2667 7553 � 4885 0,3 1,1

Туркменистан 4737 31304 �26567 0,6 4,6

Узбекистан 92585 182790 �90205 11,9 27,1

Итого 105644 304034 �198389 13,5 45
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В Т., несмотря на все трудности, с которыми
сталкивается ЦАЭС, считают, что только в рамках
этой организации возможно решать общие для ре�
гиона вопросы. В первую очередь должны быть от�
регулированы проблемы использования транс�
портно�коммуникационных, водных и топливно�
энергетических ресурсов, создан благоприятный
инвест. климат и условия для перемещения това�
ров, капиталов, рабочей силы.

ÑÌÈ

Негос. электронные СМИ. За прошедшие 2г. в Т.
происходит их заметный рост. Причиной ста�

ли пересмотр властями запретительной практики
выдачи лицензий, принятие Закона «О телевиде�
нии и радиовещании», поддержка указанного про�
цесса межд. организациями, в первую очередь ОБ�
СЕ, а также повышение интереса к поддержке не�
гос. СМИ со стороны таджикских деловых кругов.

Наибольшее развитие негос. телевидение полу�
чило в Согдийский области РТ, где количество
действующих станций превышает совокупные по�
казатели по стране в целом. Среди них: СМ�1 и
«Азия» в г.Ходженте, ТВ «Джахоноро» и «Исфара»
в г.Чкаловске, «Симо» и «Доро» в г.Пенджикенте,
«Анис» и «Гули Бодом» в Канибадаме, «Гулакан�
доз» в Джабаррасуловском р�не, «Устурушана» в
г.Ура�Тюбе и т.д.

Причиной этого стали инвестиции местных
предпринимателей в информ. и рекламную индус�
трию, поддержка хукумата области, стремление к
сотрудничеству, проявленное руководством обла�
стного гос. телевидения Согда – СТВ. Вместе с
тем, все указанные станции, как и по Т. в целом,
продолжают работать на морально устаревшей
технике, остро нуждаются в ресурсах и кадрах.

В Хатлонской обл., в Кулябском регионе дейст�
вуют две независимые телестанции – «ТВ Куляб»
и «Мавчи озод» в Восейском р�не. Первая начала
вещание в разгар гражд. войны в мае 1992 г., имеет
прочный авторитет среди местного населения. ТВ
«Мавчи озод» получило лицензию в дек. 1997г. Уч�
редитель канала – хлопковый завод АО «Самар».

В конце 2000г. в адм. центре Хатлона начала ра�
боту ТРК «Курган�Тюбе». Фин. помощь в ее от�
крытии оказала миссия ОБСЕ в РТ. Пока компа�
ния вещает только на таджикском, но в планах –
подготовка передач на русском, узбекском и англ.
языках.

В районах республиканского подчинения в
г.Турсунзаде в 1994г. начала вещание независимая
телестанция «Регар�ТВ», однако сейчас она не
имеет лицензии. Таджикский алюминиевый завод
планирует открыть здесь новую станцию – ТВ
«ТадАЗ».

В Душанбе до последнего времени вещала
лишь одна негос. станция – ТВ «Пойтахт», образо�
ванная в 1996г. по инициативе пред. города
М.Убайдуллаева. Ее учредителями стали: душан�
бинская мэрия, ряд крупных пром. предприятий
таджикской столицы. Пытается возобновить ве�
щание ТВ «Сомониен», однако станция выходит в
эфир нерегулярно.

Обл. телевидение Горного Бадахшана, вещаю�
щее из г.Хорога, является структурным подразде�
лением ТВТ, работает 2ч. в день, т.к. пока не име�
ет собственного передатчика. В апр. 2001г. при
поддержке ОБСЕ в ГБАО сделан первый шаг к со�
зданию коммерческого телевидения – начала ра�

боту «Студия Век Бадахшана», пока на базе обл.
телевидения.

За последние 10 лет ни одна из негос. радио�
станций не смогла приступить к работе. Уже тре�
тий год в очереди на получение лицензии стоят две
душанбинские радиостанции – «Радио NIC» и ра�
дио «Азия�Плюс». Недавно заявку на лицензию
подала ходжентская творческая группа «Хуршед�
продакшн». Все они планируют вещать в стерео
FM�диапазоне. Единственной альтернативой гос.
радиовещанию остается образованный в 1999г. ка�
нал «Садои Душанбе».

Наряду с ОБСЕ определенную мат. поддержку
негос. электронным СМИ оказывают зарубежные
неправит. организации «Интерньюс», Американ�
ское информ. агентство, финансируемые Амери�
канским агентством по межд. развитию. На без�
возмездной основе таджикским теле� и радиостан�
циям передаются компьютеры, оргтехника, другое
оборудование. Для журналистов проводятся семи�
нары, образовательные программы по менедж�
менту в сфере СМИ, коммерческой рекламе, ра�
диожурналистике.

Îáðàçîâàíèå

Сотрудничество. Успех политики нац. прими�
рения, богатство и своеобразие культурных

традиций Т., достигнутый еще в советские време�
на весьма высокий уровень образования, значит.
соц. мобильность отдельных групп населения со�
ставляюет основу для осуществления многими
странами и межд. организациями своих программ
в области образования, культуры и науки в пост�
конфликтном Т.

Успешно функционируют турецкие лицеи,
комбинирующие платные и бесплатные формы
обучения. В Душанбе и других городах страны ра�
ботают курсы, где за символическую плату можно
пройти обучение англ. языку, работе на компью�
тере, основам менеджмента и т.д. В Турции обуча�
ется наибольшее число студентов из Т. – 300 чел.,
в основном по специальностям: экономика, соци�
ология, теология, менеджмент. Большинство из
них имеет стипендии, предоставляемые турецки�
ми властями. Привычной практикой стало при�
глашение местных народных музыкальных и тан�
цевальных коллективов на многочисленные ту�
рецкие этнографические фестивали с оплатой
пребывания. Большая помощь со стороны Турции
оказывается в книгоиздании. Существует совмест�
ный проект по реставрации исламских памятни�
ков. Осуществляется обмен телепрограммами.

Посольство ФРГ в Душанбе патронирует шко�
лы, где изучается немецкий язык, предоставляя
учебники и учебное оборудование. В Нац. библио�
теке им. Фирдоуси функционирует кабинет изуче�
ния немецкого языка. В 2000г. в Германии прошли
Дни таджикской культуры, приуроченные к ЭКС�
ПО�2000. Постоянной практикой стало участие
таджикистанских художников в выставках в ФРГ.

Особую нишу занимает Иран. Его «специали�
зация» – книгоиздание и распространение ислам�
ской литературы в Т., а также теологическое обу�
чение. Близость языков и культур создает благо�
приятную почву для взаимных поездок театраль�
ных и фольклорных коллективов. В Иране побы�
вал на гастролях нац. театр им. Лахути, таджикс�
кий молодежный театр. Ни один музыкальный
фестиваль в Иране не обходится без участия тад�
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жикских коллективов. Они также приглашаются
на все юбилейные, праздничные мероприятия. В
Т. действуют несколько неправит. иранских куль�
турных центров, открыты книжные магазины, ка�
бинет иранской прессы в Нац. ун�те.

Что касается соседей Т., то гум. связи с ними
развиваются неровно: лучше – с Казахстаном и
Киргизией, где проводится значит. число регио�
нальных мероприятий в сфере искусства, хуже – с
Узбекистаном, где объем сотрудничества имеет
широчайшую амплитуду колебаний, в зависимос�
ти от сиюминутных отношений лидеров двух
стран.

Проект ВБ в области образования сосредото�
чен на создании т.н. пилотных школ, внедряющих
современные методы обучения. Другая составля�
ющая проекта – гранты на издание школьных
учебников таджикских авторов на гос. языке. В
тендерах по этому направлению успешно прини�
мают участие полиграфические предприятия Рос�
сии, выигравшие подряды на большинство учеб�
ной литературы.

АзБР приступает к осуществлению проекта ре�
абилитации соц. сферы, включающего в себя базо�
вый ремонт 200 школ в Хатлоне и Ленинабадской
обл., тренинги для учителей, предоставление
школьного оборудования.

Филиал Института открытого общества – Фон�
да Сороса в Т. располагает годовым бюджетом в 2
млн.долл., что вполне сравнимо с расходами пра�
вительства на культуру. Поскольку в своей работе
здешнее представительство опирается прежде все�
го на московских коллег, часть рос.�таджикских
гум. связей финансируется из источников Фонда.
В сфере образования это предоставление доп.
грантов для окончания обучения в вузах за рубе�
жом, в первую очередь, в России для студентов�та�
джикистанцев на гум. отделениях. Для преподава�
телей и руководителей просвещения проводятся
тренинги и семинары, в т.ч., с подключением воз�
можностей Института образовательной политики
в Будапеште. Фонд Сороса концептуально зани�
мается проблемой создания современных учебни�
ков для Т., планирует ввести свою программу до�
школьного образования в пилотных детских садах,
которые получат «все, от мебели до тренингов ди�
ректоров в России». В сфере высшего образования
планируется создать Центрально�азиатский ре�
сурсный центр с «мобильными кафедрами» для
вузов региона. Один из наиболее эффектных про�
ектов Фонда Сороса в Т. – «Пушкинская библио�
тека», в рамках которого библиотеки страны бес�
платно (уникальный случай среди всех участников
этого проекта) получают современную литературу
на русском языке. В области культуры использу�
ются также такие традиционные формы, как
«гранты на поездку», например, на гастроли. Ак�
цент при этом делается на поддержку классичес�
кого проф. исполнительского искусства.

Агентство по развитию Центр. Азии (CADA)
работает в Т. с 1993г. и финансируется Ам. агент�
ством по межд. развитию и Фондом Сороса.

Основной сферой деятельности САDА являет�
ся бесплатное предоставление услуг электронной
почты и глобальной сети Интернет, обучение
англ. языку.

В Душанбе, Ходженте, большинстве районных
центров Агентством были открыты Центры
обществ. пользования электронной почтой, где

гражданам предоставляется значит. время бес�
платного обслуживания. Право неограниченного
пользования электронной почтой получили Ака�
демия наук, Центр стратегических исследований,
исследовательские институты РТ, редакции от�
дельных газет.

Одним из направлений работы Агентства явля�
ется безвозмездная передача академическим и
пед. институтам, представителям СМИ компью�
терной техники, модемов. Только в 2001г. им пла�
нируется передать 1000 персональных компьюте�
ров.

Агентством подготовлен и готов к реализации
масштабный проект по открытию в крупных горо�
дах страны Интернет�кафе. Предоставление соот�
ветствующей лицензии Минсвязи РТ постоянно
откладывается.

Ñîãäèéñêàÿ îáë.

25 янв. 2001г. состоялось собрание адм.�хоз. ак�
тива Согдийской обл. В нем принял участие

премьер�министр РТ А.Акилов, 12 руководителей
центр. министерств и ведомств. Пред. области
К.Касымов отметил важные события в республике
и области, в частности, участие президента РТ
Э.Рахмонова в работе сессии ООН, проведение в
Душанбе заседания «шанхайской пятерки», пере�
ход республики на нац. валюту – сомони. В 2000г.
начали функционировать 37 новых пром. пред�
приятий, в целом их количество увеличилось со
186 до 223. Среди вступивших в действие – СП по
производству минеральной воды «Оби зулол», СП
по предоставлению услуг сотовой связи «Сомон�
ком», АП «Равчон», СП «Танджина» и др. Темпы
роста в 115 производственных предприятиях пре�
высили 100%. По сравнению с 1999г., в 2000г. объ�
ем производства х/б тканей увеличился на 1,4
млн.кв.м., пряжи – на 12,1 тыс.т., объем швейной
продукции – в 1,4 раза.

Стратегическим направлением области являет�
ся сельское хозяйство. Несмотря на слишком жар�
кое лето и нехватку поливной воды, увеличился
объем производства зерна, фруктов, овощей, бах�
чевых, молока.

Критике были подвергнуты некогда ведущие
предприятия республики, работавшие полностью
на оборонпром, – ПО «Востокредмет» (г.Чка�
ловск) и ПО «Заря Востока» (г.Табошары) за не�
умение руководства перестроить и наладить их ра�
боту в новых условиях. В резкой форме критико�
вались колхозы, совхозы и другие сельхозпред�
приятия, допустившие крайне низкую урожай�
ность зерновых и хлопка. К.Касымов заявил, что
область намерена активно продолжать сотрудни�
чество в вопросах переработки и продажи хлопка.
На сегодня 18 инвесторов предложили сотрудни�
чество в этой сфере. Однако область имеет боль�
шие долги. Сначала надо рассчитаться с долгами, а
потом идти на сотрудничество, подчеркнул пред.
области.

К.Касымов выразил удовлетворение, что согла�
шения с некоторыми регионами России прорабо�
таны и находятся на грани подписания. Доклад�
чик выразил благодарность ряду межд. организа�
ций за оказание гум. помощи – «Немецкой агро�
акции», «Корпусу милосердия», «Врачам без гра�
ниц» и др.

Таджикско�узбекская граница практически за�
крыта. За проезд грузового транспорта узбеки взи�
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мают пошлины (400 долл.). Сырье из других рес�
публик не завозится, многие заводы почти не ра�
ботают. Легковой автотранспорт узбеки также не
пропускают через границу. Очень осложнил ситу�
ацию визовый режим между РТ и РУ, введенный
по инициативе узбеков. В Ходженте нет предста�
вительства МИД Узбекистана, визу можно полу�
чить только в Душанбе. Завоз товаров из Узбекис�
тана, Киргизии, Казахстана, России многократно
сократился. По этой причине область оказалась в
сложной ситуации.

К.Касымов признал крайне низким уровень
жизни большинства населения области, исключи�
тельно тяжелые условия для пенсионеров. Заявил,
что руководство области будет предпринимать ме�
ры для своевременной выплаты зарплаты и пен�
сий, заботиться о малоимущих семьях.

Касаясь полит. ситуации на севере республики,
пред. области обратил особое внимание на опас�
ность, исходящую от подпольных структур орга�
низаций крайнего исламистского толка «Хизб�ут�
Тахрир», цель которых – гос. переворот, создание
халифата, построение единого исламского госу�
дарства. Признав, что эти структуры осложняют
ситуацию в области, он призвал «не терять бди�
тельности, беречь молодежь от опасности вовле�
чения в эти организации».

К.Касымов говорил о невостребованности спе�
циалистов. В области насчитывается 248 квалифи�
цированных специалистов – выпускников вузов
России, 70% из них не работают по специальности
из�за того, что многие предприятия простаивают.

В 2000г., после подведения итогов развития на�
родного хозяйства области за первое полугодие,
между местными хукуматами и администрацией
ряда слабо работающих предприятий были введе�
ны т.н. договорные методы работы, обеспечивав�
шие запуск, поддержание производства и основ�
ные эконом. показатели: выполнение доходной
части бюджета, выплату налогов, решение соц. во�
просов и др. Как отмечалось на активе, в результа�
те этого обьем производства пром. продукции по
сравнению с 1999г. увеличился на 8,9%.

Крупные предприятия, выпускающие полуфа�
брикаты, технически сложную продукцию, из�за
отсутствия инвестиций, оборотных средств и ста�
бильных рынков сбыта, высокой цены и нерит�
мичной поставки сырья, не смогли выполнить го�
довые задания. Так, СП «Худжанд�ЗИЛ» по выпу�
ску автобусов на 6азе зиловских грузовиков произ�
вело лишь 25 автобусов из 60 запланированных и
обеспечило прирост объема производства исклю�
чительно за счет капремонта 7 троллейбусов. Не
выполнили годовой план такие известные пред�
приятия местной индустрии, как Исфаринский
АО «Тамохуш�ИГМЗ» – 61,5%, «Заря Востока» –
75,3%, ПО «Востокредмет» г.Чкаловска – 86% .

Производство нефти составило всего 12 тыс.т.
(92,3% от уровня 1999г.), природного газа 6
млн.куб.м. или 40%. Основные причины невыпол�
нения плана остались прежними. Это уменьшение
мощности старых нефтегазовых месторождений,
большое отставание от намеченного графика вво�
да в эксплуатацию новых скважин. В области до�
быто 22 тыс.т. угля, что на 22, 2% больше, чем в
1999г. Значительно упала выработка электроэнер�
гии на Кайраккумской ГЭС – 660 млн. квт.ч.
(86,3%) от плана, что объясняется маловодьем из�
за постепенного заиливания дна водохранилища.

Малые ГЭС, которые планируется построить в об�
ласти за счет средств госэлектрокомпании «Барки
Тоджик», пока не закончены ввиду отсутствия
средств у инвестора.

В горнодобыче удалось несколько поправить
положение дел. На Адрасманском ГОКе по итогам
года объем продукции составил 950 т. концентрата
или 193% от уровня 1999г. Анзобский ГОК увели�
чил объем производства по сравнению с 1999г. на
104,2%. За счет прежних запасов переработку руды
довели до 53 тыс.т., что составило 165% от объема
1999г. Началось сотрудничество с англ. компани�
ей «Нельсон Голд». Запланировано строительство
завода по переработке ртутно�сурьмяного кон�
центрата. СП «Заравшон» по добыче золота, не�
смотря на уменьшение его запасов на действую�
щем ныне месторождении, выполнило план на
101% по сравнению с 1999г. С неплохими показа�
телями закончили год Ленинабадский комбинат
редких металлов и другие предприятия отрасли.

Объем выпущенной продукции на предприяти�
ях легпрома области в 2000г. в денежном выраже�
нии составил 67, 5 млн. сомони – 98% от уровня
1999г. и 36,6% от общего объема производства.
Переработано более 19,9 тыс.т. хлопковолокна,
40% от всего объема произведенного в области
хлопка. Вырос объем производства х/б тканей
(40,6 млн.кв.м.), х/б пряжи, что позволило увели�
чить в 1,4 раза объем выпуска продукции на швей�
ных предприятиях (СП «Джавони», СП «Абре�
шим», СП «Кабоол�Таджик�Текстайлэ» и других).
За счет собственных инвестиций удалось реани�
мировать мощности на таджикско�вьетнамском
СП «ВТ�Силк» и произвести 75 т. шелковой пря�
жи. Расширено производство швейных изделий
(мужских сорочек) на ряде местных СП и АО
(«Абрешим», «Зинат», «Зарбоф»). Не удалось на�
ладить ритмичную работу из�за сбоев в поставке
сырья коврового комбината «Колинхо», в резуль�
тате этого объем выпуска продукции достиг 53,6%
от объема 1999г.

В АПК функционируют 48 АО, 181 с/х коопе�
ратив, 2600 дехканских хозяйств. Средняя урожай�
ность зерновых в отдельных районах области дове�
дена до 23�27,5 ц. с гектара. Значительно выросло
производство хлопка, составившее 121 тыс.т., на
5,8 тыс.т. больше, чем в 1999г. Полностью решен
вопрос обеспечения населения области собствен�
ным картофелем. Производство табака, несмотря
на трудности с его реализацией, составило 7 тыс.т.
В 2000г. надои молока от каждой коровы возросли
по сравнению с 1999г. на 45 кг. и составили 1568
кг., что позволило сохранить его производство на
уровне прошлых лет т.е. 24,2 тыс.т. Произведено
3111 т. мяса и 3,2 млн.шт. яиц. При правит. под�
держке налажено яководство (487 голов) в Кухис�
тони�Матчохинском и Аннинском р�нах. В 2000г.
в области выращено винограда 43 тыс.т., овощей –
144 тыс.т., фруктов – 77 тыс.т. Это позволило об�
рабатывающим предприятиям довести производ�
ство консервов до 104 млн. условных банок.

В капстроительстве основной объем инвести�
ций – 69% приходился на СП. В производствен�
ном секторе освоено лишь 88% капвложений. В
прошлом году сданы в эксплуатацию больница, 9
школ на 3 тыс. учащихся, 79,3 тыс.кв.м. жилья, в
т.ч. индивидуальных застройщиков, завершены
работы по реконструкции ВПП аэропорта г.Ход�
жента, финансировавшиеся ЕБРР на 5 млн.долл. 
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Экспорт составил 126,3 млн.долл., импорт –
128,1 млн.долл. Обьем импорта по сравнению с
1999г. увеличился на 31,8 млн.долл. Номенклатура
экспорта не претерпела особых изменений, в ней
по�прежнему основную долю занимала с/х про�
дукция, затем горнорудная и химическая. Геогра�
фия экспорта: в РФ экспортировано товаров на 36
млн.долл., в США и Швейцарию на 34 млн.долл.,
Ю.Корею – 10,8 млн.долл., Словакию – 8
млн.долл., Узбекистан – 6,9 млн.долл. Импорт из
Узбекистана составил 49,1 млн.долл., РФ – 22,9
млн.долл., Казахстана – 18, 8 млн.долл., из Италии
– 17,3 млн.долл. 

Увеличивался общий объем розничной торгов�
ли (183,1 млн. сомони), большая доля которой (168
млн. сомони) приходилась на организованный ры�
нок. Объем гос. розничной торговли уменьшался в
связи с приватизацией госсобственности. В 2000г.
приватизировано 120 малых и средних объектов на
582 тыс. сомони.

Средняя зарплата в народном хозяйстве облас�
ти за янв.�нояб. 2000г. составила 12,7 сомони (5
долл.), увеличившись на 30,9% по сравнению с
1999г. (9,7 сомони), в материальном производстве
– 22,1 сомони, в т.ч. в промышленности – 33,8 со�
мони (на 18,7% больше, чем в 1999 г.), строитель�
стве – 24,4 сомони, на транспорте – 20,6 сомони,
сельском хозяйстве – 7,2 сомони (4,8 сомони в
1999 г.). Несмотря на то, что доходная часть бюд�
жета Фонда соц. защиты населения области была
перевыполнена на 22,4% и составила 11301,3 тыс.
сомони, расходная его часть также выросла на
24,6%, а увеличение выплат пенсий и пособий в
2000г. достигнуто за счет погашения задолженнос�
ти по пенсиям за прошлые годы в 1081,8 тыс. сомо�
ни. На 1 янв. 2000г. задолженность по пенсиям
равнялась 1313, 3 тыс. сомони, что составляло 2�
месячную сумму выплат пенсий и компенсаций.
Задолженность по отчислению в Фонд соц. взно�
сов предприятиями и организациями за 2000г. со�
кратилась с 15190 тыс. сомони до 14015 тыс. сомо�
ни, т. е. было выплачено лишь 1175 тыс. сомони. В
нематериальном производстве средняя зарплата
составила 10,9 сомони (8,9 сомони в 1999 г.), в т.ч.
в народном образовании – 9,3 сомони, науке – 6,9
сомони, культуре и искусстве – 8,8 сомони. По
данным на дек. 2000г., просроченная задолжен�
ность по выплате зарплаты в сельском хозяйстве
равнялась 5 мес. и составила 5419 тыс. сомони,
строительстве – 4 мес. и 540 тыс. сомони, транс�
порте – 249 тыс., народном образовании – 621 тыс.
сомони. Уровень инфляции в потребительском
секторе в РТ за год достиг 60,6%.

Программа соц.!эконом. развития Согдийской об!
л. на 2001!05гг. Опубликована в начале марта
2001г. в местных СМИ для обсуждения.

В области финансов это прежде всего формиро�
вание фондового рынка и конкурентоспособности
банковской системы для мобилизации внутренних
сбережений и их трансформации в производствен�
ные инвестиции. Процесс разгосударствления
собственности ориентирован на формирование
класса собственников, а не на получение кратко�
временного фискального эффекта, как это было до
недавнего времени. В сфере управления объекта�
ми госсобственности будут развиваться принципы
корпоративного управления.

Для развития предпринимательства и поддерж�
ки малого бизнеса в отраслях экономики планиру�

ется принятие законодат. и других мер. Намечен
существенный прорыв в развитии соц. сферы пу�
тем создания соответствующих институтов для вы�
полнения программы «Борьбы с бедностью», бо�
лее эффективного использования ресурсов для
соц. защиты, включая пенсионную систему, стра�
хование по безработице, обеспечение прожиточ�
ного минимума. Область примет участие в созда�
нии общенац. системы соц. защиты малообеспе�
ченных слоев общества.

Бюджет Согдийской обл. на 2001г. прописан в
Программе с объемом доходной и расходной части
в 25133 тыс. сомони, Он формируется за счет НДС,
других видов налога, сборов и разных неналоговых
доходов. Бюджетные накопления будут увеличи�
ваться за счет роста отчислений из общегос. нало�
гов и уменьшения ставки налога в госбюджет с
продаж хлопка с 1 сент. 2001г. с 20 до 15%. Вместе
с тем, общий план поступления налогов и плате�
жей в госбюджет республики по области уже на
2001г. гораздо больше доходной части и составляет
38368 тыс. сомони. Предусмотрен также резкий
рост налоговых платежей в 2002�03гг., за счет того,
что с 2002г. будет начисляться НДС от реализации
хлопка вместо налога с продаж.

Общий план расходов обл. бюджета на 2001г.
составляет вышеупомянутую сумму в 25133 тыс.
сомони, на 2002г. – 31390 тыс. сомони и на 2003г.
– 33804 тыс. сомони. В прогнозных показателях
расчета ВВП по Согдийской обл. на 2001�05гг. впе�
чатляют абсолютные цифры объемов теневой эко�
номики. Так, в 2000г. эти показатели составили
102877 тыс. сомони при общем ВВП 411507 тыс.
сомони, т.е. 1/4 часть, в 2001г. ожидается – 124481
тыс., в 2002г. – 158091 тыс., а в 2005г. – 212245 тыс.
сомони при ВВП, равном 848981 тыс. сомони.

В промышленности в 2001г. предполагается
увеличение объема производства по сравнению с
2000г. на 106%. Темп роста производства на от�
дельных предприятиях составит 120�140%. Как и
прежде, очевидно из�за боязни ухудшить соц. об�
становку ростом безработицы, Программой абсо�
лютно не предусмотрен институт банкротства убы�
точных предприятий и их дальнейшая реструкту�
ризация. Основным фактором обеспечения роста
производства по�прежнему останутся адм. методы,
т.е. договорные отношения между предприятиями
и хукуматами городов и районов, предусматрива�
ющие выполнение основных технико�эконом. по�
казателей, налоговых платежей, участия в реше�
нии соц. проблем регионов. Для привлечения
внешних инвестиций будут продолжены усилия по
созданию СП и производств со странами ближне�
го и дальнего зарубежья. В 2001г. предусматривает�
ся продолжить работы по бурению на нефть и газ.
В области планируется добыть 14 тыс.т. нефти и
газового конденсата, 6 млн. куб.м. природного га�
за, и к 2005г. предусмотрено поднять производство
собственными силами на 180�200%. Основная
часть добываемой нефти на толлинговой основе
будет перерабатываться в Узбекистане и Кыргыз�
стане, а в марте 2001г. был запланирован ввод в
эксплуатацию НПЗ в г.Канибадаме мощностью 20
тыс.т. нефти в год. В угольной отрасли намечается
большой прорыв в связи с опережающим поступ�
лением финансирования в соответствии с поста�
новлением правительства РТ от 21 окт. 1997г. В
2001г. будет добыто 27 тыс.т. угля, что составит
122,7% к уровню 2000г., а к 2005г. – 50 тыс.т.
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Среднегодовая потребность Согдийской обл. в
электроэнергии составляет 4,5 млрд. квт.ч., т.е.
собственными источниками покрывается лишь
15% потребности. С юга республики через Узбеки�
стан область получает 3,04 млрд.квт.ч., или 60,8%
потребности. Предусматривается строительство
малых электростанций, а имеющийся дефицит
электроэнергии будет покрываться в основном за
счет ее экономии в пром. и бытовом секторах. В
2001�05гг. на Кайраккумской ГЭС будет ежегодно
вырабатываться по 750 млн.квт.ч. электроэнергии,
в дальнейшем планируется ее реконструкция и к
2005г. доведение выработки электроэнергии до 1
млрд.квт.ч. До 2005г. начнется строительство
ЛЭП� 500 «Юг�Север».

Программой предусмотрено увеличение объе�
ма производства ртутно�сурьмяного концентрата
на Анзобском и свинцового концентрата на Адра�
сманском ГОКах, а также добычи золота на СП
«Заравшон» и выпуска 3т. афинированного золота
к 2005г.

На ПО «Востокредмет» в 2001г. будет налажена
разработка новой технологии по производству ок�
сида ванадия в объеме 130 т. с увеличением произ�
водства к 2005г. до 300 т. На основе этой продук�
ции Ленинабадским комбинатом редких металлов
планируется производство лигатурных сплавов ва�
надия, пользующихся большим спросом на внеш�
нем рынке.

Объем выпускаемой продукции на предприя�
тиях легпрома области в 2001г. достигнет 79,5 млн.
сомони, что по сравнению с 2000г. составит 105%,
а к 2005г. – 140%. Главным вопросом будет являть�
ся обновление станочного парка и более глубокая
переработка местного сырья с переходом на вы�
пуск готовых изделий из хлопковой пряжи и шел�
ка�сырца. В 2001�05гг. предприятия легпрома за
счет более полного использования производствен�
ных мощностей будут выпускать основную долю
производимой в области промпродукции.

В 2001г. планируется выпустить 100 млн. услов�
ных банок плодоовощных консервов. Развитие от�
расли до 2005г. будет направлено на полное ис�
пользование имеющихся мощностей, внедрение
новых технологий и постепенный переход к упа�
ковке межд. образца.

В сфере строительства внимание планируется
уделить привлечению частного капитала в строи�
тельство частных малых предприятий, объектов
соц.�бытового назначения. До 2005г. будут полно�
стью завершены долгострои: школы, больницы,
поликлиники и медпункты.

Ж/д и возд. транспорт в 2001г. будет увеличи�
вать грузоперевозки путем улучшения тех. состоя�
ния самолетного парка и ж/д подвижного состава,
за счет повышения качества услуг, использования
внутренних резервов производства и привлечения
иноинвестиций. Это позволит полностью завер�
шить реконструкцию взлетно�посадочной полосы
местного аэропорта для приема самолетов всех ти�
пов и использовать систему лизинга иностр. авиа�
техники.

В животноводстве продолжают ощущаться не�
гативные последствия непродуманной приватиза�
ции, в результате которой поголовье животных в
2000г. по сравнению с 1990г. сократилось на 40%.
Значительная часть крупных животноводческих
ферм функционирует на 30�50% своей мощности,
многие из них уже преобразованы или сданы в

аренду. Продуктивность животных находится на
низком уровне, что является причиной убыточно�
сти отрасли. Для исправления положения Про�
граммой предусмотрены восстановление и разви�
тие животноводства на с/х предприятиях до 2005г.
по пути укрепления кормовой базы, улучшения
породности, создания малых ферм, увеличения
численности мясного и мясо�молочного поголо�
вья скота.

Программой предусмотрен рост экспорта све�
жих овощей, фруктов и сухофруктов с 17 млн.долл.
в 2000г. до 20,5 млн.долл. в 2001 году. Прогнозиру�
ется также увеличение импорта оборудования и
технологий на 35 млн.долл. ежегодно с темпом
роста 136,9% к показателю 2000г.

В области функционируют 27 лицеев, 21 гимна�
зия, осуществляется ряд перспективных целевых
программ в сфере образования. В общеобразова�
тельных школах области работают 37 тыс. препо�
давателей, из них 69,7% с высшим образованием.
Имеются 23 общеобразовательных средних учреж�
дения профобразования с 8 тыс. учащихся. На тер�
ритории области действуют 24 вуза, в т.ч. 15 фили�
алов республиканских вузов и 5 колледжей с 18
тыс. студентов. В вузах работают более 1400 препо�
давателей, из которых 39% – доктора и кандидаты
наук. В области функционируют аспирантура и
докторантура. Хукумат проводит целевую полити�
ку по поддержке одаренных детей, обучению их в
научных и учебных центрах за рубежом. Расширя�
ются межд. связи в науке и образовании.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торг.!эконом. отношения с РФ. Регулируются ря�
дом межправсоглашений, основным из них яв�

ляется Программа торг.�эконом. сотрудничества
на 2000�02гг.

Взаимный товарооборот в 2000г. составил 364
млн.долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с
1999г. Удельный вес России в общем внешторг.
обороте Т. – 25%, а во внешторг. обороте со стра�
нами СНГ этот показатель – 39,2%. В 2000г. экс�
порт товаров в Россию, по сравнению с 1999г.,
возрос в 2,3 раза и составил в 2000г. 259 млн.долл.
Объем экспорта вырос за счет резкого увеличения
закупок российскими коммерческими структура�
ми алюминия, вывоз которого составил 70% от ре�
ализуемых товаров в РФ, или 40% производства
алюминия в 2000г. в Т.

Объем импорта и номенклатура товаров из Рос�
сии изменились незначит. В 2000г. в Т. ввезено то�
варов на 105 млн., а в 1999г. – на 92,5 млн.долл.
Среди импортируемых товаров преобладают гли�
нозем, удобрения, ГСМ.

Отрицательно сказываются на торговых связях
с Т. отсутствие на ее территории филиалов рос.
банков, сложности с транспортировкой грузов че�
рез территорию Узбекистана. Ранее намеченные
меры по участию рос. фин. и пром. структур в ос�
воении месторождений полезных ископаемых,
строительстве энергетических объектов, произ�
водстве и реализации хлопка не реализуются.

Несколько лет ведутся переговоры о создании
СП в области электроэнергетики. В 1994г. было
подписано межправсоглашение о завершении
строительства Рогунской ТЭС. Стороны догово�
рились учредить межгос. АО. В 1998г. было подпи�
сано соглашение между Гос. акционерной холдин�
говой компанией «Барки Точик» и РАО «ЕЭС Рос�
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сии» о сотрудничестве в области энергетики, в ко�
тором были определены параметры сотрудничест�
ва. В апр. 2000г. состоялась рабочая встреча пред�
ставителей двух сторон, на которой стороны дого�
ворились, что к сент. 2000г. будут подготовлены
ТЭО и бизнес�план по созданию СП с долевым
участием всех заинтересованных сторон. Однако
до сих пор в этом направлении ничего не сделало,
Только одна плотина стоимостью 130�150
млн.долл., построенная на Рогунской ГЭС, может
оказать существенное влияние на эконом. и по�
лит. ситуацию не только в Т., но и во всем регионе,
т.к. в водохранилище будет накапливаться 2,5
млрд. куб.м. воды. Это позволит увеличить на 2,5
млрд.квт.ч. выработку электроэнергии на других
действующих ГЭС, что, в свою очередь, даст воз�
можность производить в 1,5 раза больше алюми�
ния на ТадАЗе.

По оценке рос. и зарубежных специалистов, ра�
бота по организации совместной добычи и перера�
ботки полезных ископаемых является эффектив�
ной, прибыльной и быстроокупаемой. Ведутся ра�
боты по освоению месторождений ископаемых:
железа, бора, угля, цемента, камнесамоцветного
сырья, урановых руд. Наиболее перспективные
месторождения находятся в Горно�Бадахшанской
автономной области. На плато Восточного Пами�
ра есть Кукуртский самоцветный узел, где нахо�
дится до 80 месторождений драгоценных и полу�
драгоценных камней: рубин, турмалин, скаполит,
топаз, амазонит и т.д.

Попытка привлечь рос. предприятия к освое�
нию полезных ископаемых не дает положит. ре�
зультатов. Намеченные меры по участию рос. ор�
ганизаций в освоении месторождения серебра
«Большой Канимансур» не реализуются. В интер�
вью президента РТ Э.Рахмонова «Независимой га�
зете» 21 фев. 2001г. говорится о том, что Т. расторг
контракт с инофирмами по освоению данного ме�
сторождения, предоставив право по освоению са�
мого крупного в мире месторождения серебра рос.
инвесторам. Однако вместо предложения таджик�
ской стороны по освоению «Большого Каниман�
сура» рос. ОАО ВО «Зарубежцветмет» предложило
создать СП на базе Адрасмановского ГОКа и мес�
торождений «Вост. и Зап. Канимансур».

На протяжении последних лет ведутся перего�
воры о выращивании и производстве хлопка на
фьючерсной основе. Т. выражает готовность еже�
годно предоставлять рос. предприятиям возмож�
ность инвестировать в производство и вывозить из
страны до 100 тыс.т. хлопка, т.к. в республике не
хватает собственных средств на закупку к началу
посевной кампании (фев.�март) мат.�тех. ресурсов
и ГСМ. В свою очередь рос. хлопкоперерабатыва�
ющие фабрики не имеют возможности за счет соб�
ственных средств инвестировать производство
хлопка. Российские коммерческие структуры, оп�
ределенные в качестве уполномоченных организа�
ций по осуществлению взаимопоставок мат.�тех.
ресурсов в Т. взамен на поставки хлопка, работать
на фьючерсной основе не готовы. Поэтому тад�
жикский хлопок поступает на рос. предприятия из
третьих стран.

Большие надежды в Т.е возлагают на возрожде�
ние ВПК, участие нац. предприятий в выполне�
нии рос. военного заказа и организации на терри�
тории республики с помощью рос. предприятий
выпуска некоторых видов боеприпасов. 

В 2000г. продолжало развиваться сотрудничест�
во субъектов России и регионов Т. В Душанбе, в
Хатлонской и Согдийской обл. РТ побывали деле�
гации Москвы, Свердловской и Челябинской обл.
Впервые в Душанбе открыта постоянно действую�
щая выставка «Экспопром», на которой представ�
лены более 30 пром. предприятий Свердловской
обл.

В Душанбе с 1966г. действует торг.�пром. центр
«Москва», который является филиалом ГУП
«Москонтракт». Центр расположен в прекрасном
здании пл. 2635 кв.м. в центре столицы. Однако
его прилавки и товары на них напоминают магази�
ны конца 80�начала 90гг. Таджикская сторона рас�
сматривает вопрос о закрытии ТПЦ «Москва» из�
за отсутствия деятельности.

Положение соотечественников. Имеющаяся ин�
формация пока не позволяет привести точные ци�
фры о количестве соотечественников на террито�
рии Т. Полные данные по итогам переписи насе�
ления до сих пор не опубликованы. Известны
лишь сведения по г.Душанбе, где проживает 30
тыс.чел., и ГБАО – чуть более 300 чел. Таким об�
разом, с учетом того, что в 1989г. в РТ насчитыва�
лось 390 тыс. представителей титульных наций РФ
и до 2000г. страну покинуло только русских 200
тыс.чел. и более 100 тыс. представителей других
национальностей, можно предположить наличие
диаспоры в Т. в количестве от 60 до 80 тыс.чел.

Что касается условий существования соотече�
ственников в РТ, то их можно признать достаточ�
но сложными. В большинстве своем они прожива�
ют в городах, не имеют подсобных хозяйств, и
единственным источником доходов по сути явля�
ются пенсии или зарплата, а также случайные за�
работки. Средняя зарплата в госсекторе составля�
ет 3�5 долл., пенсия – чуть больше 1 долл. Ситуа�
ция усугубляется отсутствием возможности полу�
чения денежной и прод. помощи от родственни�
ков из�за рубежа. Все это привело к тому, что
большинство представителей диаспоры находятся
за чертой бедности, а некоторые нищенствуют.
Кроме того, имеют место ущемления прав сооте�
чественников на бытовом уровне. Все это создает
«чемоданные настроения» и желание под любым
предлогом выехать из РТ. На данный момент, по
оценкам экспертов, миграционный потенциал со�
ставляет 50�55 тыс.чел. После их выезда в стране
останутся лишь лица престарелого возраста.

В последнее время офиц. власти РТ отошли от
линии некоторого дистанцирования от решения
проблем русскоязычного населения, которая была
обусловлена необходимостью решать проблемы
восстановления мира в стране, осознав пагубность
для планов постконфликтного обустройства рес�
публики процесса оттока квалифицированных
специалистов, каковыми являются большинство
покидающих ее русских.

РФ и Т. с 1991г. по март 2001г. подписали 35
совместных документов. Центр. место занимает
основной Договор о дружбе, сотрудничестве и вза�
имной помощи. Сформулированные в нем поло�
жения оправдали себя в ходе практического при�
менения и в целом сохраняют свое значение.

До сих пор отсутствуют договора и соглашения,
заключение которых между нашими странами
прямо предусмотрено статьями Договора: о право�
вой помощи по гражд., семейным и уголовным де�
лам (ст.9), о защите прав граждан одного государ�
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ства на территории другого (ст.9), по вопросам ви�
зового режима (ст.10), об обеспечении прав нац.
меньшинств (ст.11), о создании смешанной дву�
сторонней МПК наблюдателей по правам челове�
ка (ст.13), об открытии информ.�культурных цен�
тров (ст.21). Не полностью урегулированы на дву�
стороннем уровне вопросы соц. обеспечения
граждан одного государства на территории другого
(ст.24). Также не проводятся регулярные, не реже
одного раза в год, консультации Сторон по вопро�
сам исполнения Договора (ст.31).

Îáçîð ïðåññû
ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ 2000Ã.

25 янв. в г.Пенджикент произошли массовые
беспорядки местных жителей, выражавших недо�
вольство ростом численности военнослужащих в
городе. Два человека погибли и шестеро получили
тяжелые ранения.

2 фев. в Душанбе произошел взрыв в городском
автобусе. 6 человек погибли и более 30 госпитали�
зированы. Взрывное устройство находилось в ру�
ках военнослужащего ВВ МВД.

6 фев. в Душанбе произошло три взрыва, в т.ч. у
здания Налогового комитета РТ, напротив ЦУМа
и у гостиницы «Авесто». Никто не пострадал,
взрывной волной были выбиты окна близлежащих
домов.

6 фев. при возращении из Душанбе в Кофарни�
хон неизвестные лица обстреляли автомобиль
А.Кахарова, вице�премьера РТ.

25 фев. в Душанбе, сгорело здание мечети. Ос�
новная версия – поджог радикальными исламис�
тами мечети, где мулла занимал умеренные пози�
ции.

12 марта в собственной квартире в Душанбе
убиты главный нейрохирург республиканской
клинической больницы РТ Иван Липатский и его
жена.

19 марта в Душанбе началась операция силовых
структур под названием «Порядок»; за 2 часа в сто�
лице изъято 34 автомата, 15 пистолетов, одна гра�
ната, задержано 60 автомобилей  без документов.

5 апр. арестованы 4 сотрудника фельдъегерской
службы РТ. Они обвиняются в отправке наркоти�
ческих средств в страны СНГ, минуя тамож. до�
смотр.

С янв. по март 2000г. только сотрудниками МБ
РТ изъято 19 АКМ, 5 пулеметов, 3 гранатомета, 2
огнемета, 5 пистолетов, 31 граната, 6 минометов,
24 взрывных устройства, 2 кг. взрывчатых веществ.
По оценке сотрудников МБ РТ, на руках у населе�
ния находится до 10000 ед. неучтенного оружия.
На черном рынке стоимость АКМ находится в
пределах 500�700, а гранаты до 100 долл.

14 мая в Душанбе неизвестными лицами в ка�
муфляжной форме избит журналист радио «Озо�
ди».

2 июня главная военная прокуратура РТ завер�
шила расследование уголовного дела в отношении
военнослужащих президентской гвардии, зани�
мавшихся разбоями и грабежами. По данному де�
лу проходили командир роты майор Ш.Абдурах�
монов, его подчиненные З.Хушватов, Ч.Джураев и
М.Юсуфалиев.

3 июня обстреляна автомашина главы админи�
страции Гармского р�на С.Давлатова. Это произо�
шло на 160 километре автотрассы Душанбе�Гарм
во время его возвращения из столицы республики

в район. В результате погиб С.Давлатов, водитель
и пассажир, находившийся в машине. 44�летний
С.Давлатов был назначен на этот пост указом пре�
зидента республики около года назад. В годы
гражд. войны в Т. 1992�96гг. он воевал в Объеди�
ненной Таджикской оппозиции против правит.
сил в горах вост. Т.; после подписания в 1997г. в
Москве Общего соглашения о мире и последую�
щего роспуска вооруженных отрядов оппозиции
вернулся и родной район.

30 июня в Душанбе задержаны афганцы с фаль�
шивыми паспортами. Российские пограничники
на Отдельном КПП «Душанбе» (аэропорт) предот�
вратили попытку миграции в страны СНГ шести
граждан Афганистана. Нарушители, прибывшие
авиарейсом из Мешхеда (Иран), пытались въехать
по заграничным паспортам, выданным МИД Ис�
ламских Эмиратов Афганистана, непризнанного
мировым сообществом правительства талибов. У
задержанных изъяты фальшивые визы России для
следования по маршруту Тегеран�Туркменистан�
Кaзaxcтан�Москва. Визы скреплены поддельной
печатью консульского отдела посольства России в
Иране. Все задержанные – мужчины 25�30 лет.

5 июля в Душанбе на ул. Тунис были убиты че�
тыре члена одной семьи (мать и трое ее детей).

7 июля в Душанбе на ул. Шевченко из яслей
был похищен сын конструктора АО «Таджиктекс�
тиль».

10 июля в Душанбе похищены 12�летний сын
коммерческого директора фирмы «Элто» и его
друг.

13 июля в Душанбе начался второй этап круп�
номасштабной операции «Порядок». Как сообщи�
ли в МВД, возобновление операции связано с
оживлением в городе уголовных преступных груп�
пировок, продолжающимся незаконным появле�
нием на его улицах военнослужащих с оружием в
нарушение апрельского Указа президента Т.
Э.Рахмонова. В ходе операции, в которой задейст�
вованы подразделения охраны обществ. порядка,
госавтоинспекции, сотрудники военных коменда�
тур, на оживленных перекрестках и автомагистра�
лях столицы выставлены блокпосты, в жилых ми�
крорайонах идет проверка паспортного режима,
выявляются наркопритоны и торговцы наркоти�
ками. Предпринимается также поиск преступни�
ков, находящихся в розыске. Как сказал источник
в МВД, речь идет более чем о тысяче таких лиц.

16 июня в Душанбе во дворе дома была взорва�
на автомашина гум. бюро ЕС, двое детей получили
осколочные ранения.

18 июля четыре человека арестованы по подо�
зрению в убийстве 1l членов семьи Хамидовых 14
июля в горном селении Рохагы. Идет поиск глава�
ря банды, уроженца этих мест Максатулло Аблул�
хакова. У арестованных изъяты четыре автомата,
ножи, а также вещественные доказательства при�
частности к преступлению. Бандиты ворвались в
дом многодетной семьи на рассвете и потребовали
у хозяина дома деньги и ценности. Получив отказ,
они расстреляли четырех взрослых мужчин, а жен�
щин и детей зарезали.

25 июля группа военнослужащих ВВ МВД РТ в
количестве 6 человек ворвалась в столичный
«Ориенбанк». Они пытались взять в заложники
председателя банка. Зданию банка нанесен ущерб.

1 авг. командир четвертой погранбригады Ко�
митета по охране гос. границы полковник Бобод�
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жон Раджабов арестован спецслужбами республи�
ки по подозрению в контрабанде оружия и нарко�
тиков.

1 авг. около 600 кг. опиума и 50 ед. стрелкового
оружия обнаружили сотрудники Управления ми�
нистерства безопасности Т. по южной Хатлонской
обл. республики в схроне около отдаленного киш�
лака Шуроабадского р�на недалеко от таджикско�
афганской границы.

1 авг. в РТ объявлено, что 54 нарушения воз�
душного пространства Т. из Афганистана отмече�
но рос. пограничниками за янв.�июнь 2000г.

1 авг. сотрудниками УБОП MBД РТ задержаны
члены банды, которая длительное время занима�
лась захватом в заложники жителей столицы (9
чел.). Доказана причастность банды к 6 убийствам
и 30 фактам разбойных нападений. У членов бан�
ды изъяты 17 ед. стрелкового оружия.

2 авг. было объявлено, что погран. группы
ФПC в Т. за 7 мес. этого года задержали на пунктах
пропуска республики в 5 раз больше нарушителей,
чем за весь 1999г.

С авг. через таджикско�афганскую границу за�
прещен пропуск граждан Афганистана, получив�
ших визы в консульствах в Пакистане, Туркмении
и Иране. Такое решение принято министерством
безопасности Т. совместно с командованием рос.
погранвойск в республике. Оно вызвано участив�
шимися случаями проникновения в Т. и далее в
страны СНГ боевиков и эмиссаров исламских экс�
тремистов. Пограничники располагали информа�
цией о возможных попытках проникновении бое�
виков из Афганистана в Чечню.

6 авг. обнаружен склад со стрелковым оружием
и боеприпасами в горах в Гиссарском районе, в
нескольких десятках километрах к западу от Ду�
шанбе. Были извлечены 18 ед. оружия, в т.ч., пуле�
мет и гранатомет, 20 боевых гранат, несколько
противопехотных мин, взрывчатка и патроны.
Тайник был заложен около 5 лет назад участника�
ми одной из антиправит. вооруженных группиро�
вок.

16 авг. 7 активистов подпольной религиозно�
экстремистской партии «Хизб�ут�Тахрир» приго�
ворены Верховным судом Т. к лишению свободы
от 5 до 11 лет. Они обвинены в создании на терри�
тории Т. незаконных организаций, публичных
призывах к насильственному захвату гос. власти.

28 авг. в Душанбе задержан зам. командира ро�
ты ВВ МВД РТ капитан Диловар Шосафаров. Ему
предъявлено обвинение в убийствах, разбойных
нападениях, содержании притонов и хулиганстве.
Его телохранителям удалось скрыться.

28 авг. сотрудниками УБОП задержан Айрат
Гильмутдинов, уроженец Татарстана. Он причас�
тен к терактам на территории России, воевал в
Чечне против федеральных сил.

31 авг. в зале Верховного суда РТ в Душанбе,
одним из подсудимых были захвачены в заложни�
ки более 20 сотрудников суда.

1 сент. в Душанбе убит корреспондент агентст�
ва «Ховар» 48�летний Александр Алпатов.

1 окт. два взрывных устройства сработали в
офисе миссионерского центра «Сонмин», христи�
анской корейской миссии, где проходила служба
корейских верующих. Погибли 7 человек, 50 полу�
чили ранения.

11 окт. нач. охраны первого вице�премьера пра�
вительства был арестован по подозрению в прича�

стности к серии терактов в Душанбе в 1995�97гг.,
когда входил в диверсионно�террористическую
группу, штаб которой находился в Кофарнихон�
ском районе. 

18 окт. обстрелян милицейский блокпост в Ро�
митском ущелье Кофарнихонского района. Один
милиционер погиб и трое получили ранения. Не�
сколько дней назад здесь произошло нападение на
пассажирский автобус. Преступники отобрали у
пассажиров все наличные деньги и вещи. В МВД
не исключают, что в состав этой группировки вхо�
дят боевики из группы бывшего полевого коман�
дира Р.Содирова, который был убит два года назад
в Душанбе при проведении милицейской спецо�
перации.

24 окт. четверо вооруженных сторонников мя�
тежного полковника М.Худойбердыева пригово�
рены к высшей мере наказания – смертной казни,
еще 59 человек осуждены на длительные сроки ли�
шения свободы. Все арестованные были активны�
ми участниками вооруженного формирования
М.Худойбердыева, вторгшегося в начале нояб.
1998г. в Ленинабадскую обл. на севере республики
с целью захвата власти и дестабилизации обста�
новки. В ходе мятежа были убиты свыше 100 чело�
век, в т.ч., мирные жители, сотни человек получи�
ли ранения.

17 нояб. в Душанбе спецслужбами арестован
вербовщик наемников М.Самиев. Он вербовал
граждан РТ и переправлял их для военной подго�
товки в Пакистан.

20 дек. Руководство МВД г.Душанбе подвело
итоги работы за 11 мес. В столице задержано более
50 устойчивых бандгрупп, на счету которых 368
преступления, в т.ч. 256 разбоев, 75 грабежей, 12
изнасилований, 2 убийства и 3 захвата в заложни�
ки. В 2000г. правоохранительными органами рес�
публики было задержано 560 членов бандформи�
рований и 153 лидера различных группировок, со�
вершивших тяжкие преступления.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÎ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÌÅÆÒÀÄÆÈÊÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

26�27 апр. 2001г. в Душанбе состоялась межд.
конференция на тему «Исторический опыт мир�
ного урегулирования в Т.», организованная мин�
культуры при содействии ЮНЕСКО. В ее работе
приняли участие зам. премьер�министра РТ
Н.Шаропова, министры иностр. дел Т.Назаров,
юстиции Х.Хамидов, культуры А.Рахимов, за�
мпред нижней палаты парламента А.Достиев, ру�
ководители Академии наук Т., представители Рос�
сии, Ирана, ООН и других межд. организаций.

Конференция прошла накануне отмечаемого 9
сент. 2001г. 10�летия независимости республики.
В своих выступлениях представители руководства
республики подчеркнули, что, несмотря на дли�
тельное противостояние в таджикском обществе, в
ходе которого погибло 50 тыс.чел. и экономике
был причинен ущерб на 7 млрд.долл., мирный
процесс в РТ приобрел необратимый характер. По
их оценке, после подписания мирных соглашений
в 1997г. в республике удалось остановить эконом.
спад, а в 2000г. достигнуть роста ВВП на 8%. Из
140 тыс. беженцев, возвратившихся в Т., 133
тыс.чел. получили работу и практически всем бы�
ло возвращено жилье.

Кроме того, они подчеркивали, что в результа�
те мирного процесса у республики наметилась
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своя особая модель развития, дистанцированная
от крайних форм религиозной и светской идеоло�
гий. В этой связи опыт полит. урегулирования в Т.
имеет уникальное значение, и его необходимо
изучать и применять на практике в других «горя�
чих точках» мира.

Представители таджикской АН М.Шакури и
А.Асадулаев отметили, что впервые в своей исто�
рии таджики получили возможность создать неза�
висимое государство. Залогом его эконом. разви�
тия могут стать богатые природные ресурсы.

Глава офиса ООН по миростроительству в Т.
И.Петров и другие зарубежные участники конфе�
ренции указали на особую роль ООН и других
межд. организаций в межтаджикском урегулиро�
вании. По их мнению, в результате межд. посред�
ничества удалось избежать «конкуренции мирных
инициатив» противоборствующих сторон, нала�
дить согласованный полит. диалог и вовлечь в не�
го широкие слои таджикского общества.

Большинство выступавших от таджикской сто�
роны отметили, что главная заслуга в достижении
мира в Т. принадлежит лидерам противоборствую�
щих сторон Э.Рахмонову и С.Нури. Э.Рахмонов и
его сторонники смогли остановить дальнейшее
проникновение исламского экстремизма в Центр.
Азию.

ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÒ
Ñ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÖÈÅÉ

20 марта 2001г., в канун празднования Навруза,
прошла встреча Э.Ш.Рахмонова с таджикистан�
ской интеллигенцией. Подобный крупный форум
(в нем приняло участие 1200 представителей всех
регионов) последний раз проводился 4г. назад.

Президент в своей речи заявил, что страна за�
вершила первый этап строительства собственной
государственности и находится сейчас в «стадии
перехода к дем., правовому и светскому обществу,
рыночной экономике и новым обществ. отноше�
ниям». Он подчеркнул, что сутью нынешнего эта�
па является согласование принятой концепции
строительства нового государства с деятельностью
и жизнью каждого члена общества, в чем незаме�
нима роль нац. элиты и интеллигенции. Прези�
дент сформулировал задачу глубокого и всесто�
роннего изучения состояния общества, его мента�
литета, определения путей его нравственного раз�
вития, и, в перспективе, выработки общенац.
идеи.

Особое внимание было уделено проблеме раз�
вития таджикского языка. Э.Ш.Рахмонов выразил
крайне неудовлетворение ходом реализации Зако�
на о языке 1989г. Он критиковал положение с изу�
чением гос. языка в школах и вузах, медлитель�
ность в разработке учебников, подчеркнул необ�
ходимость «литературизации» таджикского языка,
строгого соблюдения его норм в СМИ и художест�
венных произведениях. Было обращено внимание
на приоритетность здорового развития гос. языка,
что служит основой изучения иностранных, преж�
де всего, русского и английского языков.

Президент обвинил все иностр. СМИ в распро�
странении «тенденциозной информации о проис�
ходящем в Т.». Однако, еще большее неудовлетво�
рение вызвала работа собственного журналист�
ского корпуса. Прозвучали такие определения,
как некомпетентность, непрофессионализм и не�
способность конкурировать с иностр. СМИ на

свободном рынке прессы, что, в свою очередь, ве�
дет к поддержанию негативного имиджа страны на
межд. арене, в глазах потенциальных инвесторов.
Э.Ш.Рахмонов предложил разработать концеп�
цию единого информ. пространства страны, прав�
да, «без ограничения права деятельности иностр.
масс�медиа».

Э.Ш.Рахмонов, критикуя «невежество, до ко�
торого дошел религиозный фанатизм» талибов,
подчеркнул роль ученых, преподавателей вузов в
том, чтобы «обнаружить, распознать и выкорче�
вать корни религиозного экстремизма и фанатиз�
ма, все еще имеющиеся в обществе».
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