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Таджикистан

Ýêîíîìèêà

Таджикистан показывает достаточно высокие
темпы роста. За последние 6 лет среднегодовой

темп прироста валового внутреннего продукта
(ВВП) Таджикистана составлял 9%, несколько за�
медлившись за последние 2 года. В 2007г. ВВП вы�
рос по отношению к 2006г. на 7,8% (на 7% в
2006г.), составив 12,8 млрд. сомони (3,7
млрд.долл.) или 520 долл.чел/г. 

В структуре произведенного ВВП доля промы�
шленности составила 15,4%, сельского хозяйства
– 19,8%, услуг – 44,1%, налогов – 12%.

Для Таджикистана жизненно важным является
вопрос существенного повышения уровня инду�
стриализации страны и ускорения темпов роста
промышленного производства. Правительство
планирует перейти к активной промышленной
политике, включающей в себя восстановление и
поддержку жизнеспособных отраслей промы�
шленности, развитие которых могло бы служить
«локомотивом» экономического роста для обеспе�
чения наиболее быстрого сокращения разрыва в
уровне экономического развития с другими пост�
советскими странами, значительного улучшения
уровня и качество жизни населения. Правитель�
ство намечает строительство промышленных
предприятий, школ, больниц, объектов энергети�
ки, развитие сети дорог.

Развитие экономики Таджикистана

2006г. 2007г.

дек. янв.�дек. дек. янв.�дек.

* ** * ** * ** * **

ВВП .....................................992,2.........� ...9272,2...107,0 ..1465,5 .........� .12779,7 ..107,8

Товарооб. с РФ, млн.долл....59,8..137,2 .....489,1...144,1......92,2 ..154,2.....857,0 ..175,2

Экспорт в РФ, млн.долл. .......6,6....97,1.......65,4.....79,1 ......10,9 ..165,2 ......97,3 ..148,7

Импорт из РФ, млн.долл. ....53,2..144,6 .....423,7...165,2 ......81,3 ..152,8.....759,7 ..179,3

Индекс потреб. цен, на конец периода,

к дек. пред.г. ..............................� ..112,5............�..111,91 ...........� ..119,7............� .121,51

Объем промпродукции ......463,4....99,2 ...4559,6...104,9 ....540,5 ..115,0...5431,4 ..109,9

Валовая с/х продукция.......383,4....90,9 ...3659,3...105,4 ....489,4 ..105,6...4613,0 ..106,5

Инвест. в осн. капитал .......169,7..180,7 ...1001,3...155,1 ....185,6 ..109,6...2271,6 ..203,6

Доходы населения .....................�.........� ............�....11,52 ...........� .........�............� ...12,42

Реальная зарплата .....................� ...�3,63 ............�....20,44 ...........�....�1,63............�.....9,84

Оборот розн. торговли .......261,9..114,6 ...2730,6...111,6 ....340,0 ..108,1...3496,4 ..105,2

Услуги населению ..............190,4..106,8 ...1855,7...108,3 ....300,0 ..134,2...2668,4 ..113,2

Экспорт, млн.долл..............128,1..150,4 ...1399,0...154,0 ....126,7 ....98,9...1468,1 ..104,9

Импорт, млн.долл. .............187,4..106,5 ...1722,6...129,5 ....242,0 ..128,0...2455,5 ..142,3

* млн. сомони; ** %.

1) янв.�дек. к янв.�дек. пред.г.; 2) янв.�нояб. к янв.�нояб. пред.г.; 3) нояб. к окт.

тек.г.; 4) нояб. к нояб. пред.г.

По официальным данным Национального Банка Таджикистана:

в дек. 2007г. – 1 доллар США = 3,4634 сомони; 10 руб. = 1,4098 сомони

за 2007г. – 1 доллар США = 3,4426 сомони; 10 руб. = 1,3469 сомони

В 2007г. темп роста промышленности (109,9%)
превысил прошлогодние показатели (104,9%).
Цветная металлургия (производство алюминия)
занимает доминирующие позиции в структуре
промышленного производства (41,9% против
45,8% в 2006г.). В 2007г. прирост составил 1,5% к
уровню 2006г. (в 2006г. – прирост на 9%).

Лидерами по темпам роста среди отраслей про�
мышленности являются: полиграфическая про�
мышленность (рост в 1,8 раза к 2006г.), лесная и
деревообрабатывающая промышленность (в 1,7
раза), машиностроение и металлообработка (в 1,5
раза), промышленность стройматериалов (на

33,9%) – рост объемов продукции последних двух
отраслей связан со строительством Сангтудин�
ской ГЭС�1 и заметным подъемом в жилищном
строительстве, топливная промышленность (на
31,3%) – вследствие восстановления и развития
производств по добыче угля, пищевой промы�
шленности (на 24%).

По прежнему отмечается спад производства в
химической и нефтехимической промышленно�
сти (82% к 2006г.) из�за снижения производства
синтетического аммиака (73,1%) и минеральных
удобрений (75,9%), что связано с недостатком
объемов и возросшими ценами на газ, поступаю�
щий из Узбекистана.

Другой не менее важной и значительной для
республики сферой является аграрный сектор, ко�
торый играет важную роль, как с точки зрения за�
нятости, так и производства ВВП и поступления в
страну твердой валюты. В отрасли имеются серьез�
ные проблемы: низкая рентабельность производ�
ства, нехватка собственных средств, слабая техно�
логия производства и низкая оснащенность совре�
менной техникой наряду с другими причинами
обуславливают бедность сельских жителей.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в 2007г. увеличилась по срав�
нению с 2006г. на 6,5% (против 5,4% годом ранее),
в т.ч. продукция растениеводства – на 6,1%, жи�
вотноводства – на 7,6%.

По сравнению с пред.г. в республике возросла
урожайность практически всех основных культур
за исключением фруктов и хлопка�сырца. По
сравнению с 2006г. поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств увеличилось на
5,8%, овец и коз – на 4%, птиц – на 5,4%.

Значительная часть сельхозтехники находится
в неисправном состоянии (37% – тракторов, 62%
– грузовых автомобилей).

За 2007г. инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования использо�
вано в объеме 2,3 млрд. сомони (660 млн.долл.) –
рост по сравнению с 2006г. – в 2,3 раза (по данным
госкомстата Таджикистана). Из них 460 млн.долл.
– иностранные инвестиции (69,8%). Приоритет�
ной отраслью вложения инвестиций является
электроэнергетика, удельный вес которой соста�
вляет 41,8% от общего объема освоенных инвести�
ций.

Вышеуказанный показатель коррелируется с
данными, предоставленными министерством эко�
номического развития и торговли Таджикистана
за 9 месяцев 2007г. За указанный период общая
сумма поступивших прямых иностранных инве�
стиций составила 312,7 млн.долл., в т.ч. россий�
ские инвестиции за этот период составили 148,1
млн.долл. или 47,4% от общего объема. Кроме
России среди стран, активно инвестирующих
средства в экономику Таджикистана можно отме�
тить Кипр, США и Великобританию. Однако, вся
сумма инвестиций, пришедших с Кипра, принад�
лежит российской фирме ООО «Созидание»,
строящей в г. Душанбе пятизведочный отель и
бизнес�центр, а около половины средств, пришед�
ших из США, приходится на компанию сотовой
связи ООО «Таком», 75% уставного капитала ко�
торой принадлежит российской компании ЗАО
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). С уче�
том вышеназванных компаний сумма российских
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инвестиций в экономику Таджикистана составила
80% от их общего объема.

Оборот розничной торговли в 2007г. характери�
зуется снижением темпов роста по сравнению с
2006г. (5,4% и 11,6%, соотв.). Удельный вес прод�
товаров в общем объеме товаров составил 61,8%,
что характерно для стран с низким уровнем дохо�
дов населения. Пятая часть розничного товароо�
борота приходится на столицу – г.Душанбе, где
проживает 10% населения республики. Из общего
объема розничного товарооборота в 2007г. на од�
ного жителя республики в среднем приходится
486,5 сомони (12 долл. в месяц).

В 2007г. по сравнению с 2006г. в 1,6 раза вырос
темп роста объема платных услуг населению –
(13,2% и 8,3%, соотв.). Объем платных услуг в
г.Душанбе в 2007г. в 4,7 раза (в 2006г. – в 4,2 раза)
превысил среднереспубликанский показатель.

В структуре услуг преобладают бытовые услуги
(37,1%), транспортные (18,8%), услуги связи
(20,3%). Образовательные услуги составляют
8,2%, медицинские – 3,3%. Подобная структура
услуг характерна для стран с низким уровнем до�
ходов населения.

Реально располагаемые денежные доходы на�
селения (доходы за вычетом обязательных плате�
жей, скорректированные на индекс потребитель�
ских цен) за 11 месяцев 2007г. по сравнению с ана�
логичным периодом 2006г. увеличились на 12,4%
(на 11,5% за 11 месяцев 2006г.).

50% населения Таджикистана проживают за
чертой бедности: в 2007г. средний уровень зарпла�
ты вырос на 41,1% и составил 156,74 сомони (45,5
долл.). Но рост инфляции, который составил
19,7%, фактически поглотил это достижение. Му�
ка – один из основных продуктов питания в Тад�
жикистане, за год подорожала на 70%, а нефтепро�
дукты на 50%, что стало причиной скачка цен на
все виды продукции и услуг. Стоимость потреби�
тельской корзины для трудоспособного населения
составила 203,57 сомони (59,1 долл.), для пенсио�
неров 154,1 сомони (44,8 долл.), для детей 185,47
сомони (53,9 долл.) и, согласно реальному потре�
блению, составляет 161,36 сомони (46,8 долл.).

За 2007г. наибольшая средняя зарплата была
отмечена в строительстве – 429,11 сомони (124,6
долл.), связи – 409,35 сомони (118,9 долл.), транс�
порте – 394,39 сомони (114,6 долл.) и промышлен�
ности – 297,39 сомони (86,4 долл.), а самый низ�
кий уровень наблюдался в области лесного – 51,85
сомони (15,1 долл.) и сельского хозяйства – 47,99
сомони (13,9 долл.).

Отягощенный долговыми обязательствами Тад�
жикистан, несмотря на поступательное развитие
экономики, не может существенно поднять уро�
вень доходов работников бюджетной сферы, а
частный сектор традиционно привязывает уровень
доходов своих работников к бюджетникам. В до�
бавление к этому естественный прирост населения
нивелирует достижения экономического роста.

Ситуацию облегчает трудовая миграция в Рос�
сию. Снижается напряженность с избытком тру�
довых ресурсов, растущий поток денежных пе�
реводов повышает жизненный уровень тысяч се�
мей, сдерживая рост социального недовольства. В
2007г. поступление валютных средств от таджик�
ских мигрантов, работающих в России, составили
1,2 млрд.долл.

Численность экономически активного населе�
ния (занятые и официально зарегистрированные
безработные) в нояб. 2007г. составила 2101,5
тыс.чел. В их числе (2046,7 тыс.чел. (97,4%) заняты
в экономике и 54,8 тыс.чел. имеют официальный
статус безработных.

В 2007г. внешнеторговый оборот Республики
Таджикистан, включая электроэнергию и природ�
ный газ, составил 3923,6 млн.долл., что на 25,6%
больше 2006г., или на 799,2 млн.долл. Внешнетор�
говое сальдо сложилось отрицательное и состави�
ло 987,3 млн.долл. Внешнеторговые отношения
республика Таджикистан имела с 94 странами, в
т.ч. с 11 странами СНГ.

На страны СНГ во внешнеторговом обороте
приходится 44,6%, или 1748,6 млн.долл. (увеличе�
ние на 35,9%, или на 462,2 млн.долл.).

Экспорт товаров и услуг в 2007г. составил 1468,1
млн.долл., что на 4,9% или на 69,1 млн.долл. боль�
ше, чем за 2006г. Преимущество здесь принадле�
жит странам дальнего зарубежья и составляет
84,4%, или 1239,2 млн.долл. Диверсификации эк�
спорта не произошло: основной объем по�прежне�
му принадлежит сырью: алюминию и хлопку.

Россия остается одним из важнейших торгово�
экономических партнеров Таджикистана. В 2007г.
она заняла в товарообороте Таджикистана 1 место
и твердо удерживает первенство по ввозу своих то�
варов в Республику.

Не удалось сдержать инфляцию на запланиро�
ванном уровне. По первоначальному прогнозу за
год она не должна была превысить 7%. Однако
сентябрьский скачок цен на продовольственные
товары сорвал эти планы, и в целом за год инфля�
ция на потребительском рынке составила 21,5%
по сравнению с соответствующим периодом 2006г.
Среднемесячный темп инфляции в потребитель�
ском секторе составил 1,8% (в аналогичном пе�
риоде пред.г. – 1,04%). Быстрее всех дорожали
продтовары – на 25,4% и услуги – на 27,1%. Не�
продовольственные товары подорожали на 10,3%.

Общий объем доходов госбюджета Таджики�
стана составил 3 млрд. 696 млн. сомони (1
млрд.долл.). В бюджет страны в 2007г. поступило
на 10,9%, или на 501 млн. сомони (144,5 млн.долл.)
больше утвержденных планом. Доходы от текущих
поступлений выросли на 32,7% по сравнению с
2006г. Расходы составили 2 млрд. 322 млн. сомони
(669,7 млн.долл.), что на 129,5 тыс. сомони (37,3
тыс.долл.) меньше доходов. Бюджетные расходы
выполнены на 99,4%. В сферу экономики респу�
блики из бюджета было выделено на 678,5 млн. со�
мони (197 млн.долл.) больше, чем в 2006г.

Внешний долг Республики Таджикистан на 1
янв. 2008г. достиг 1119,9 млн.долл., что составляет
30,2% к ВВП. Структура внешнего долга:

1. Прямой госдолг, обслуживаемый правитель�
ством Республики Таджикистан – 1026,3
млн.долл., что составляет 27,7% к ВВП.

2. Долги по кредитам, привлеченным Респу�
бликой Таджикистан от МВФ и обслуживаемые
Национальным банком Таджикистана для под�
держки платежного баланса – 44,4 млн.долл.

3. Долги с госгарантией – 28,8 млн.долл.
4. Долги госпредприятий без правительствен�

ных гарантий – 20,4 млн.долл.
Объем внешнего долга Республики Таджики�

стан за 12 месяцев 2007г. по сравнению с началом
года (866,3 млн.долл. на 1.1.2007г.) увеличился на
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253,6 млн.долл. Общий объем внешнего долга уве�
личился за счет привлекаемых кредитов в 288,4
млн.долл. и курсовой разницы в 2 млн.долл. В
2007г. Таджикистан погасил часть основного дол�
га в 36,9 млн.долл.

На 1 янв. 2008г. функционируют 8 банков, из
которых 1 государственный и 1 иностранный
(Иран), один филиал иностранного банка, 8 кре�
дитных обществ и 1 небанковская финансовая ор�
ганизация. Высокие процентные ставки, недоста�
точный собственный и оборотный капитал, мало�
численность банковских инструментов не дают
возможности банкам эффективно функциониро�
вать. 90% кредитов выдается под краткосрочные
торговые операции. В основном кредитуются гос�
предприятия.

С 1 янв. 2006г. минимальный уставный капитал
определен в сумме, эквивалентной 5 млн.долл., а
для кредитных обществ – 300 тыс.долл.

Таджикистан является аграрно�сырьевой стра�
ной. Поэтому основными статьями экспорта стра�
ны являются: алюминий, хлопок�волокно, мине�
ральные и энергоресурсы, плодоовощная продук�
ция.

Таджикистан считается богатой страной по ги�
дроэнергетическому потенциалу. По оценке атла�
са мировой гидроэнергетики Hydropower & Dams,
Таджикистан по удельным запасам (на душу насе�
ления) гидроэнергоресурсов занимает первое ме�
сто, а по абсолютным показателям (300 млрд.квтч.
в год) – 8 место в мире.

Другим важнейшим стратегическим товаром
Таджикистана является хлопок. По оценке, страна
занимает 13 место в мире по производству хлопка
и 9 – по экспорту хлопкового волокна. К 2010г. на�
мечено существенно повысить производство
хлопка.

Важнейшей статьей экспорта является алюми�
ний, доля которого составляет от 55�60%. Основ�
ной объем его экспортируется в Голландию, а с
2007г. еще в Норвегию и Турцию.

Основными статьями импорта Таджикистана
являются газ (Узбекистан), ГСМ (Россия), металл
(Россия, Казахстан), продукты деревообработки
(Россия), бумага и бумажная продукция (Россия),
продукты питания (Россия), химудобрения (Рос�
сия), с/х и дорожно�строительная техника (Иран,
Россия), машины и оборудование (Россия). Им�
порт из России является самым значительным
(30,9% от общего объема ввозимой в страну про�
дукции), далее идут Казахстан (13%), Китай
(11,5%), Узбекистан (8,7%).

В Республике Таджикистан в целом сформиро�
валась открытая рыночная экономика. Внешне�
торговый оборот за последние 10 лет увеличился в
3 раза. Проводится работа по унификации нацио�
нального законодательства Республики Таджики�
стан в соответствии с международно�признанны�
ми нормами и правилами торговли. В рамках пе�
реговорного процесса по присоединению Респу�
блики Таджикистан в ВТО ведется работа по
устранению дискриминации в торговле, усилению
прозрачности принимаемых решений в области
торговой политики и созданию предсказуемой,
основанной на международных правилах, торго�
вой системы.

Прибывший в Таджикистан в начале 2008г. пред�
седатель рабочей группы по вступлению Республики
в ВТО К.Кулл отметил, что для вступления страны в

эту организацию необходимо устранить некоторые
препятствия. К их числу он отнес необходимость
формирования товарно�сырьевой биржи, а также
условия продажи сырья через нее. По его мнению,
Таджикистану необходимо привести в соответствие
с требованиями ВТО свое законодательство в сфере
стандартизации товаров и услуг, лицензирования,
налогов, вопросы, касающиеся санитарных условий
производства, а также льготные условия, по кото�
рым экспортируется стратегически важное для Тад�
жикистана сырье – хлопок и алюминий.
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За 2007г. товарооборот России с Таджикистаном
составил 857 млн.долл. (увеличение к 2006г. на

75,2%). Российский экспорт в 2007г. достиг 759,7
млн.долл. (увеличение к 2006г. на 79,3%). Экспорт
российской машинотехнической продукции в
Таджикистан вырос в 2,5 раза и составил 222,9
млн.долл. За 2007г. российскими компаниями в
экономику Таджикистана вложено инвестиций на
300 млн.долл. (рост 30%). Основная доля этой сум�
мы приходится на вышеуказанные отрасли.

Россия является главным торгово�экономиче�
ским партнером Таджикистана, занимая первое
место по объему товарооборота и твердо удержи�
вая лидерство по экспорту своих товаров в Респу�
блику. В 2007г. значительно возросла доля России
в Товарообороте Таджикистана. Если в 2006г. доля
России составляла 15,7%, то в 2007г. этот показа�
тель двустороннего сотрудничества возрос до 22%.

России приходится выдерживать обостряю�
щуюся конкуренцию за рынок Таджикистана. В
последние годы сюда активно внедряются, в пер�
вую очередь, Нидерланды, Турция, Китай и США.

Турция, которая по товарообороту с Таджики�
станом в 2006г. практически сравнялась с Россией
(489 млн.долл. и 479 млн.долл.), в 2007г. ненамно�
го сдала свои позиции (857 млн.долл. и 550,5
млн.долл.).

Нидерланды увеличивают свою долю в товаро�
обороте исключительно за счет импорта таджик�
ского алюминия, цены на который постоянно ра�
стут. Последовательно наращивает свое торгово�
экономическое присутствие Китай, который с
2000г. в 18,5 раз увеличил свою долю в общем
объеме товарооборота, причем наиболее значи�
тельный прирост пришелся на 2003�07гг.

Россия также значительно увеличила объем то�
варооборота с Таджикистаном: с 489 млн.долл. в
2006г. он достиг 857 млн.долл. в 2007г., рост соста�
вил 75%.

Внешнеторговый оборот России с Таджикистаном, в млн.долл.

Внешнеторговый оборот 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Всего.....................................363,9 ...234,1...251,0 ...230,3 ...301,3 ...339,2 ..489,1 ...857,0

Импорт из России ...............105,1 ...129,4...163,5 ...178,2 ...240,8 ...256,4 ..423,7 ...759,7

Экспорт в Таджикистан ......258,8 ...104,7.....87,5 .....52,2 .....60,5 .....82,7 ....65,4 .....97,3

Уд. вес РФ в общем объеме товарооборота РТ

со странами СНГ, в % ...........39,0.....31,2.....34,1 .....31,2 .....32,3 .....32,6 ....38,0 .....49,0

Удельный вес России во внешней торговле РТ в общем

объеме т./оборота, в % ..........24,9.....17,5.....17,2 .....13,7 .....14,3 .....15,2 ....15,7 .....21,8

Рост по отн. к пред.г., в % ...175,4.....64,3 ...107,2 .....91,8 ...130,8 ...112,6 ..144,1 ...175,2

Структура экспорта и импорта между РФ и РТ
не претерпела изменений. В Таджикистан из Рос�
сии поставлялись: ГСМ – на 224,4 млн.долл.
(29,5% от общей суммы, рост к соотв. периоду
пред.г. – в 1,9 раза), машинотехническая продук�
ция – 222,9 млн.долл. (соотв., 29,3% объема и рост
– в 2,5 раза), древесина и изделия из нее – 74,1
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млн.долл. (9,8% от объема и рост – 73,9%), черные
металлы и изделия из них – 61,3 млн.долл. (8,1%
от объема и рост – на 53,6%), сахар и кондитер�
ские изделия – 35,5 млн.долл. (4,7% объема и рост
– в 2,3 раза).

Основными товарами экспорта в Россию в
2007г. были: хлопок – 31,7 млн.долл. (32,6% от об�
щей суммы, рост – на 22,9%), фрукты и орехи –
24,2 млн.долл. (24,9% объема, рост – на 18,6%),
овощи и корнеплоды – 16,3 млн.долл. (16,8%
объема, рост – в 2,7 раза).

На 1 янв. 2008г. объем экспорта плодоовощной
продукции в Россию из Таджикистана составил
42,3 млн.долл. (рост к соотв. периоду пред.г. – на
47,4%), общий вес поставок – 192,1 тыс.т. (соотв.
– в 1,6 раза).

Существует немалый потенциал для продолже�
ния наращивания сотрудничества между предпри�
ятиями Республики Таджикистан и Российской
Федерации в различных отраслях экономики. Раз�
вивается сотрудничество, главным образом, в ги�
дроэнергетическом секторе, цветной металлур�
гии, строительстве, в области связи и телекомму�
никаций.

Потенциал российского экспорта сдерживает�
ся ограниченность потребительского спроса в
Таджикистане физических и юридических лиц как
на рынке товаров, так и на рынке услуг.

В республике остро ощущается дефицит тары
(ввиду отсутствия древесины и стекольного про�
изводства), стройматериалов (цемента, кирпича),
металла – при значительных масштабах строи�
тельства (промышленного и бытового). Экспорти�
ровать из России многие из этих товаров экономи�
чески нерентабельно. Перспективным направле�
нием является создание совместных предприятий
по производству этих товаров в Таджикистане.
Главная роль в этом должна принадлежать дина�
мичным предприятиям малого и среднего бизне�
са. Подобные производства стимулируют рост
российского экспорта, поскольку основное обору�
дование, станки, машины и сырье для производ�
ства будут поставляться из России.

Россия занимает особое место в системе вза�
имоотношений Таджикистана с внешним миром.
Таджикистан, исходя из давних исторических свя�
зей, рассматривает Россию как «доброго и богато�
го соседа», имея в виду ее экономический, науч�
ный и технологический потенциал, отсутствие
языкового барьера, сходный менталитет, сформи�
ровавшийся еще когда Россия и Таджикистан бы�
ли республиками единого государства. Это звучит
в высказываниях большинства официальных лиц.
Президент Э.Рахмон неоднократно заявлял: сна�
чала предлагайте экономические проекты, прива�
тизацию объектов. России, второй раз предлагайте
России, откажутся – тогда уж остальным. На
практике не всегда получается так, как это звучит
в речах, но данный вектор политической напра�
вленности надо использовать как российским го�
сударственным структурам, так и бизнесу.

Экономика Таджикистана со времен единого
государства тесно связана многочисленными хо�
зяйственными, культурными, научными и техно�
логическими связями с Россией. Поэтому одной
из стратегических задач для экономики Таджики�
стана является как можно более масштабное вос�
становление и развитие сотрудничества с россий�
скими хозяйствующими субъектами. Решение

этой проблемы будет способствовать индустриа�
лизации страны и развитию жизненно важных
отраслей экономики, позволит смягчить проблему
безработицы, снизит уровень бедности.

В программе экономического развития Респу�
блики Таджикистан до 2015г. записано: наша ос�
новная стратегическая задача в ближайшем буду�
щем – завершение строительства Сангтудинской
ГЭС, строительство малых ГЭС и продолжение
строительства Рогунской ГЭС. В основном это по�
ложение касается России.

Распад СССР и разрыв хозяйственных связей с
бывшими советскими республиками, трансфор�
мационный спад и гражданская война в Таджики�
стане привели к сокращению занятости, углубле�
нию структурного кризиса экономики, отсут�
ствию финансовых средств. Критическое положе�
ние в республике привело к низкому уровню ис�
пользования трудоспособного населения, и, как
следствие, снижению уровня жизни не только
экономически активного населения, но и людей
пенсионного возраста.

Следствием этого стала массовая миграция рус�
скоязычного населения: в 90гг. по разным причи�
нам покинули республику более 90% его предста�
вителей. В результате Таджикистан лишился зна�
чительной части научно�технической интеллиген�
ции, высококвалифицированных рабочих кадров
и специалистов. Все это определяет стратегию
Таджикистана во взаимоотношениях с Россией.
Здесь и увеличение числа отъезжающих на зара�
ботки в Россию, запросы по постоянному увели�
чению квот для студентов, обучающихся в россий�
ских вузах, обеспечение таджикских граждан со�
циальной защитой на российской территории.

Одной из проблем, препятствующих дальней�
шему развитию российско�таджикских торгово�
экономических взаимоотношений, является теку�
щее положение с достройкой Рогунской ГЭС. К
проведению в окт. 2007г. саммиту глав государств
СНГ была подготовлена декларация, в которой
было обозначено первым пунктом, что Россия и
Таджикистан будут строить Рогунскую ГЭС. Вто�
рым пунктом было поручение правительствам
двух стран до конца года подготовить соглашение,
подписать его и начать работы. С таджикской сто�
роны прозвучало встречное предложение о созда�
нии международного консорциума. Однако в этот
вопрос вмешались третьи силы, которые не совсем
заинтересованы в развитии этого проекта – имен�
но в российско�таджикском варианте. В результа�
те этих обсуждений таджикская сторона воздержа�
лась от подписания данной декларации, хотя в до�
кументе не было указано никаких цифр или обяза�
тельств сторон – это было просто заявление о том,
что Россия и Таджикистан будут вместе строить
Рогунскую ГЭС, а остальная конкретика – уже в
соглашении.

Дополнительно таджикской стороной было вы�
сказано предложение о привлечении Всемирного
банка к этому проекту. Однако, как отметил пре�
зидент России В.В.Путин, Всемирный банк в луч�
шем случае может финансировать свою опреде�
ленную долю, но эта структура не строит ГЭС. Со
своей стороны Россия готова более активно содей�
ствовать решению региональных проблем, связан�
ных с этим проектом.

Другой важной проблемой, препятствующей
развитию двустороннего сотрудничества, являет�

6 www.polpred.com / ÒàäæèêèñòàíÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ



ся, с одной стороны, бедность Таджикистана, не
позволяющая государству и бизнесу на равных
взаимодействовать с российскими коллегами, а с
другой – слабая защищенность как крупного, так
и среднего и малого бизнеса. Именно поэтому их
приток в Таджикистан весьма незначителен.

В целях создания благоприятного инвести�
ционного климата для российских компаний
необходимо:

• более полное задействование потенциала по�
ставок плодоовощной продукции в регионы Рос�
сии; содействие созданию в республике современ�
ных мощностей по производству плодоовощных
полуфабрикатов, консервов, виноматериалов;

• содействие развитию сферы туризма; содей�
ствие в повышении эффективности работы сов�
местных российско�таджикских предприятий;

• оказание поддержки российским предприя�
тиям малого и среднего бизнеса, занимающихся
поставками продукции в Таджикистан; содей�
ствие открытию в РТ филиала российского банка,
который, среди прочего, осуществлял бы кредит�
ные операции целевого назначения для россий�
ских предпринимателей и СП с российским уча�
стием, а также финансирование определенных
программ и проектов сотрудничества двух стран;

• рассмотреть вопрос открытия в Душанбе рос�
сийского бизнес�центра, в функции которого вхо�
дило бы содействие в решении арбитражных дел,
юридическое сопровождение сделок, помощь тру�
довым мигрантам Таджикистана в определении
места и вида работы в российских регионах, кон�
сультирование их по правовым вопросам; иници�
ировать и содействовать организации в РТ рос�
сийских страховых компаний;

• способствовать организации в РТ лизинго�
вых компаний с российским участием, специали�
зирующихся в следующих направлениях:

а) поставка в аренду техники, станков, обору�
дования;

б) предоставление республике на условиях ли�
зинга российских самолетов, с ремонтом авиапар�
ка Таджикистана;

в) проведение переговоров с ОАО «РЖД» на
предмет поставок в лизинг или продажи ж/д тех�
ники, локомотивов, вагонов (в т.ч. рефрижератор�
ных вагонов и мехсекций);

• развитие сети станций техобслуживания ав�
то� и сельхозтехники на территории Таджикиста�
на.

Следующая проблема носит, скорее, психоло�
гически�информационный характер. Россияне
по�прежнему слабо проинформированы о поло�
жении дел в Республике Таджикистан. Ассоци�
ации, возникающие при упоминании Таджики�
стана: война, наркотики, мигранты. На россий�
ских каналах сюжеты о Таджикистане, в основ�
ном, имеют тенденциозно�негативный характер.
После посещения Таджикистана, ознакомившись
с реалиями, практически все россияне диаме�
трально меняют свои представления об этой стра�
не.

Положительным моментом в этом отношении
явилось освещение в СМИ запуска первого агре�
гата Сангтудинской ГЭС�1, строящейся россий�
ской компанией РАО «ЕЭС России».

Тревожная ситуация складывается с изучением
русского языка. На конец 2007г. в Таджикистане
не хватало 2 тыс. преподавателей русского языка и

литературы. Поэтому население постепенно отхо�
дит от русского языка, а новые поколения (осо�
бенно вне Душанбе) его знают слабо. Ослабляется
фундамент, на котором строятся взаимоотноше�
ния России и Таджикистана: общность языка,
схожий менталитет, родство культур.

Членство России и Таджикистана в ЕврАзЭС
создает торгово�политические преимущества эко�
номического взаимодействия, а именно возмож�
ность торговым субъектам осуществлять сделки
без взимания торговых пошлин, пользоваться без�
визовым режимом при пересечении границ друг
друга. Важной составляющей перехода к единому
рынку является устранение технических и адми�
нистративных препятствий, к числу которых от�
носятся изменения условий заключенных согла�
шений и предоставления лицензий, затруднение
условий для выполнения контрактных обяза�
тельств российскими компаниями, принятие су�
дебных и арбитражных решений, осложняющих
присутствие и дальнейшую деятельность россий�
ских инвесторов, труднодоступность чиновников
высшего звена для окончательного разрешения
спорных вопросов.

Россия, и это общепризнанно, обладает боль�
шим опытом в строительстве гидроэнергетиче�
ских сооружений в разных климатических зонах.
Ее практические результаты строительства Нурек�
ской ГЭС, а в наст.вр. – Сангтудинской ГЭС�1,
свидетельствуют о необходимости нахождения
взаимоприемлемых решений по сотрудничеству
на других перспективных объектах и в первую оче�
редь Рогунской ГЭС, возведение которой позво�
лит Таджикистану при разумной энергополитике
добиться самообеспечения страны энергией, кар�
динально решив вопрос обеспечения промышлен�
ного роста и социальных проблем.

Другим важным направлением могло бы стать
начало совместных работ по внедрению нанотех�
нологий в экономические структуры Таджикиста�
на. Необходимо уделить первоочередное значение
использованию российских достижений в области
энергосбережения и внедрению в перспективе
альтернативных источников энергии. Новейшие
технологии определяют завтрашний день инфор�
мационных систем, дальней связи, телевидения,
достоверных предсказаний стихийных бедствий,
что важно для Таджикистана как страны, находя�
щейся в зоне повышенной сейсмической активно�
сти.

Важным направлением Россия считает сотруд�
ничество в горнорудной промышленности, геоло�
горазведке и добыче полезных ископаемых. По за�
явлениям ученых, в недрах Таджикистана нахо�
дится практически вся таблица Менделеева. Их
использование могло бы решить многие проблемы
Республики. Российские фирмы готовы к участию
в крупных инвестиционных проектах в добыче и
переработке полезных ископаемых.

Таджикистан обладает уникальными природ�
ными лечебными источниками. Российские фир�
мы могут принять участие в строительстве курорт�
но�оздоровительных комплексов, с использова�
нием современного медицинского оборудования.

Для реализации имеющихся потенциальных
возможностей необходимо создание стабильной
экономической инфраструктуры в форме кредит�
но�финансовых учреждений и страховых компа�

7 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉwww.tajikistan.polpred.ru



ний, стимулирующих инвестиции путем предоста�
вления гарантий от финансовых и иных рисков.

Россия осуществляет в Таджикистане ряд кру�
пных инвестиционных проектов. Доля прямых
российских инвестиций в общей сумме иностран�
ных инвестиций в экономику РТ неуклонно ра�
стет. За 2007г. она составила 300 млн.долл. и до�
стигла 80%. В экономику Таджикистана направля�
ются капиталы еще из 34 стран, основные из кото�
рых Кипр (70 млн.долл.), США (58 млн.долл.) и
Великобритания (7 млн.долл.).

В Таджикистане зарегистрировано 114 сов�
местных предприятий с участием российского ка�
питала. Активно работает только 25 из них. Рос�
сийскими компаниями в Таджикистане реализу�
ется ряд крупных инвестиционных проектов. В их
числе:

1. В строительство Сангтудинской ГЭС�1 вло�
жено 137,1 млн.долл. В янв. 2008г. был осущест�
влен ввод в эксплуатацию первого агрегата стан�
ции, что позволит в тек.г. снизить остроту нехват�
ки электроэнергии в РТ. В течение 2008г. плани�
руется введение в строй всех 4 агрегатов ГЭС сум�
марной мощностью 670 мвт.

2. ЗАО «Зарубежнефтегаз» активно ведет сейс�
мо� и геологоразведку на нефтегазовых площадях
Таджикистана. За 2007г. освоено 13 млн.долл.

3. Другая дочерняя компания ОАО «Газпром»
– ООО «Газпромнефть – Таджикистан» планиру�
ет в 2008г. вложить в строительство в республике
бензозаправок и хранилищ на 35,6 млн.долл.

4. ОАО «ГМК «Норильский никель» выразило
свое намерение о добыче серебра на месторожде�
нии «Большой Канимансур». Компания планиру�
ет участвовать в международном тендере и, в слу�
чае выигрыша, привлечь в реализацию данного
проекта 1 млрд.долл. инвестиций.

5. Российская компания «Русские отели» (Ру�
сал) финансирует строительство пятизвездочного
отеля «Хайят Редженси» и бизнес�центра в г.Ду�
шанбе. В 2007г. на двух названных объектах было
освоено 100 млн.долл. В III кв. 2008г. планируется
завершение строительства этих объектов.

6. Российская компания ЗАО «ВымпелКом»
(торговая марка «Билайн») приобрела за 12
млн.долл. контрольный пакет акций (60%) ООО
«Таком». Сумма инвестиций компании в эту сфе�
ру составила 30 млн.долл.

Важным направлением развития сотрудниче�
ства между нашими странами является совместное
участие в многосторонних объединениях, таких
как СНГ, ШОС, ЕврАзЭс, ОДКБ. В конце сент.
2007г. в Душанбе состоялась 11 сессия межправи�
тельственного Совета СНГ по разведке, использо�
ванию и охране недр. В мероприятии в таджик�
ской столице приняло участие 50 участников из 12
стран СНГ. В открытии сессии принял участие
первый заместитель премьер�министра РТ А.Гу�
ломов.

Основным в работе сессии, помимо обсужде�
ния чисто профессиональных, связанных с геоло�
гией проблем, стал вопрос осуществления про�
граммы стандартизации, метрологии и сертифи�
кации в указанных выше сферах. Было отмечено,
что свои предложения по данному аспекту пред�
ставили Россия, Казахстан и Таджикистан. Целью
программы являлась выработка единой методоло�
гии и подхода к изучению недр. По результатам

сессии представители стран�членов СНГ подписа�
ли протокол.

Важнейшим событием в политической и эко�
номической жизни Таджикистана стал прошед�
ший 5�6 окт. 2007г. в Душанбе саммит глав стран
СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, в котором приняли уча�
стие все лидеры Содружества за исключением
президента Украины, вместо которого эту страну
представлял глава МИД Украины. Основные во�
просы – концепция развития СНГ и план основ�
ных мероприятий по ее выполнению, предложе�
ния по согласованной миграционной политике
государств�участников СНГ.

Подписанная концепция предусматривает
дальнейшее эволюционное развитие СНГ, инте�
грирование государств�участников в экономиче�
ском и политическом плане для повышения эф�
фективности взаимодействия.

Лидеры СНГ подписали декларацию по согла�
сованной миграционной политике государств�
участников содружества. В миграционный вопрос
внесен пункт создания банка данных. По мнению
большинства, самостоятельные попытки госу�
дарств, направленные на урегулирование проблем
миграции, не приносят должных результатов. По�
этому возникла необходимость объединения и ко�
ординации общих усилий.

На саммите СНГ были подписаны еще 17 доку�
ментов, которые ранее были уже согласованы. По
шести из них имелись особые мнения и оговорки у
некоторых стран СНГ. Это коснулось соглашения
об образовании совета руководителей миграцион�
ных органов, программы по борьбе с преступно�
стью и терроризмом, соглашения о сотрудниче�
стве в борьбе с хищениями культурных ценностей
и обеспечении их возврата.

В качестве председателя совета глав государств
СНГ президент Казахстана Н.Назарбаев подчер�
кнул, что целесообразней работать по формуле
«один год – одна тематика» и предложил посвя�
тить следующий год вопросам развития транзит�
но�транспортного потенциала стран СНГ. Пока
нет согласованности в вопросах межгосударствен�
ного регулирования транспортной системы, во�
просах формирования общего рынка, создании
равных условий для производителей транспорт�
ных услуг. Как отметил лидер Казахстана, прин�
ципиально отличается и транспортное законода�
тельство в государствах СНГ. Реализация страна�
ми Содружества этих и других аспектов сотрудни�
чества в транспортной системе ускорит взаимный
поток товаров, а также будет способствовать сни�
жению транспортных издержек. Поэтому на сам�
мите было принято решение создать рабочую
группу на уровне замминистров транспорта по вы�
работке конкретных предложений в области ра�
звития потенциала Содружества и рассмотреть их
итоги на очередном заседании Совета глав СНГ.

6 окт. 2007г. в Душанбе прошел саммит глав го�
сударств�членов ЕврАзЭС. Открывая заседание
Межгоссовета ЕврАэЭС в расширенном составе
президент России В.В.Путин заявил, что на пере�
говорах в узком кругу он с коллегами пришли к
консенсусу по всем вопросам, даже спорным, ко�
торые были вынесены сегодня на заседание,
включая энергетические вопросы и экономиче�
скую интеграцию.

В результате, по итогам саммита ЕврАзЭС при�
нято положительное решение по всем запланиро�
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ванным вопросам, подписаны все документы,
включая и те, которые формируют правовую осно�
ву таможенного союза. Под последними подписи
поставили три президента – России, Беларуси,
Казахстана. Остальные страны�члены организа�
ции по мере готовности будут подключаться к дан�
ному союзу. Заинтересованность Таджикистана в
членстве в данном союзе отчетливо прозвучала в
выступлении президента РТ.

Лидеры ЕврАзЭС единогласно проголосовали
за принятие Концепции о формировании общего
энергетического рынка организации. Принято ре�
шение о том, что Россия представит на рассмотре�
ние участников Сообщества проект концепции
формирования общего энергорынка стран�членов
организации. Принято положительное решение
по концепции эффективного использования вод�
но�энергетических ресурсов Центрально�азиат�
ского региона.

Приняты положительные решения по вопро�
сам присоединения государств�членов ЕврАзЭС к
международным конвенциям и договорам в обла�
сти транспорта и коммуникаций, о предоставле�
нии статуса наблюдателей при ЕврАзЭС Межгосу�
дарственному авиационному комитету, по вопро�
су о ходе выполнения внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в силу ме�
жгосударственных договоров, заключенных в рам�
ках ЕврАзЭС. Одобрен вопрос об увеличении чи�
сленности секретариата Межпарламентской ас�
самблеи ЕврАзЭС и вопрос о сотрудничестве меж�
ду сообществом и ООН.

Главами государств�членов одобрен проект по�
рядка разработки и реализации межгосударствен�
ных целевых программ ЕврАзЭС, предложенный
на рассмотрение в соответствие с решением Инте�
грационного комитета ЕврАзЭС и проект «О бю�
джетной политике на 2008г.». Серьезность намере�
ний стран�членов ЕврАзЭС подтверждается под�
писанием 25 янв. 2008г. 9 соглашений, формирую�
щих правовую основу таможенного союза ЕврАз�
ЭС.

Россия, Белоруссия и Казахстан подписали со�
глашения о едином таможенно�тарифном регули�
ровании, о вывозных таможенных пошлинах в от�
ношении третьих стран, о единых правилах опре�
деления страны происхождения товаров и их стои�
мости.

По словам генерального секретаря ЕврАзЭС
Таира Мансурова, несмотря на то, что таможен�
ный союз и создают пока три государства, подпи�
сывались под документом все шесть президентов.
Премьер�министр России Виктор Зубков заявил
на заседании, что страны�участницы Таможенно�
го союза рассчитывают, что и остальные члены
ЕврАзЭС – Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки�
стан – по мере своей готовности войдут в этот со�
юз. По словам российского премьера, это создаст
«условия для формирования в рамках ЕврАзЭС
Единого экономического пространства».

Вопросы сотрудничества Республики Таджи�
кистан с Организацией договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) были обсуждены в начале
марта 2007г. в ходе переговоров президента РТ
Э.Рахмона с генеральным секретарем этой орга�
низации Н.Бордюжей. По информации местных
СМИ глава республики придает большое значение
повышению эффективности и действенности
ОДКБ. Стороны обменялись мнениями о путях

укрепления роли и влияния ОДКБ на региональ�
ном и мировом уровнях, повышения совместной
готовности против современных вызовов и угроз
безопасности двух стран. На встрече также состо�
ялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Аф�
ганистане, борьбе с незаконным выращиванием и
распространением наркотиков и по другим вопро�
сам, представляющих взаимный интерес.

Знаковым событием в процессе укрепления
ОДКБ стал саммит глав государств�членов этой
организации состоявшийся 6 окт. 2007г. в Душан�
бе. По результатам саммита лидеры стран ОДКБ
подписали в Душанбе 20 документов. Достигнута
договоренность, что теперь страны�члены ОДКБ
смогут покупать российское вооружение и спец�
технику для своих вооруженных сил и спецслужб
по внутрироссийским ценам. Данный факт чрез�
вычайно важен для Таджикистана, не имеющего,
на данный момент, достаточных финансовых
средств. Следующий саммит ОДКБ пройдет в
2008г. в Москве одновременно с саммитом ЕврАз�
ЭС.

Для многих аналитиков стало неожиданностью
подписание меморандума о сотрудничестве между
ШОС и ОДКБ, которое состоялось 4 окт. 2007г. в
Душанбе. И если для большинства стран�участниц
этот факт имеет позитивный характер, то для мно�
гих на западе и в первую очередь для Вашингтона
и Лондона данное событие несет явный отрица�
тельный знак. Пожалуй ни одно международное
объединение не подвергается такому пристально�
му вниманию и не вызывает такого явного недо�
вольства со стороны стран НАТО как Шанхайская
организация. Регулярно, на различных междуна�
родных мероприятиях проходящих в Таджикиста�
не, существование ШОС вызывало негативную
реакцию у представителей альянса, прикрытую
стремлением якобы понять необходимость такой
организации, которая «дублирует» ОДКБ. При
этом как�то забывался огромный экономический
потенциал ШОС, в рамках которого в Централь�
ной Азии реализуются крупнейшие инвестицион�
ные проекты.

Опасения США и их союзников понятны. С ра�
звитием ШОС, вероятным присоединением к не�
му таких стран как Монголия, Индия, Пакистан и
Иран не только ставит под вопрос возможность
какого либо силового или иного давления на стра�
ны�члены, но полностью исключает такую воз�
можность. Учитывая нескрываемые геополитиче�
ские устремления США в Центральной Азии, ос�
нованные главным образом на желании приобре�
сти новые энергетические источники, расшире�
ние и углубление экономического потенциала
ШОС создают серьезное препятствие на пути та�
ких устремлений.

За последние несколько лет развитие экономи�
ческого сотрудничества в рамках ШОС приобрело
стабильную поступательную тенденцию. Органи�
зация явно прогрессирует и это, пожалуй, не оста�
вляет сомнений у партнеров по НАТО о серьезно�
сти происходящего и возможности потерять не
только влияние на страны региона, но и контроли�
ровать процесс дальнейшего расширения ШОС. С
точки зрения заместителя генерального секретаря
ШОС Владимира Захарова у Шанхайской органи�
зации сотрудничества есть все возможности в
перспективе стать одним из экономических цен�
тров мира.
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12 окт. 2007г. в Душанбе прошло очередное, 32
заседание Электроэнергетического совета (ЭС)
стран�участниц СНГ, в котором приняли участие
главы энергетических ведомств и энергетических
компаний 11 стран Содружества, включая Таджи�
кистан. Председательствовал на Совете глава РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс. В работе заседа�
ния также принял участие премьер�министр РТ
А.Акилов.

Как о главном сегодняшнем достижении дело�
вого партнерства в рамках Содружества таджик�
ская сторона сообщила о подписании трехсторон�
него соглашения между Таджикистаном, Туркме�
нией и Узбекистаном о поставке в осенне�зимний
период 2007г. 1,2 млрд. квтч. туркменской элек�
троэнергии в Таджикистан транзитом через Узбе�
кистан. Председатель ОАХК «Барки Тоджик» вы�
разил уверенность, что с учетом получения турк�
менского электричества, а также заключительным
этапом реабилитации Яванской и Чкаловкой ГЭС,
ввода в строй в янв. 2008г. первого агрегата Санг�
тудинской ГЭС�1, нынешняя зима для населения
республики, с точки зрения обеспеченности све�
том и теплом, должна пройти значительно легче.

Глава РАО «ЕЭС России» сообщил о своей
встрече с президентом РТ и отметил общую заин�
тересованность российской и таджикской сторон
в совместной реализации проекта Рогунской ГЭС.
После консультации с Всемирным банком по во�
просу создания международного консорциума
предполагается подписание межправительствен�
ного соглашения. Президент РТ обратился к руко�
водителю РАО «ЕЭС России» с просьбой провести
анализ других возможных проектов в гидроэнерге�
тике Таджикистана.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Прямое торгово�экономическое сотрудниче�
ство с Таджикистаном осуществляют сегодня

70 субъектов России. Основной объем внешнетор�
гового оборота формируется за счет взаимных по�
ставок в Таджикистан в основном из Москвы,
С.Петербурга, Республики Башкортостан, Алтай�
ского и Красноярского краев, Оренбургской, Ива�
новской, Челябинской, Московской, Свердлов�
ской и Саратовской обл.

Всего между регионами России и Таджикиста�
на заключены 75 соглашений о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве. В Российской Федерации
открыты и функционируют региональные торго�
вые представительства Республики Таджикистан в
Оренбургской, Новосибирской, Челябинской,
Свердловской областях, Красноярском крае и
Республике Башкортостан.

В рамках реализации регионального проекта
«Новый транспорт», рассчитанного на 5 лет, под�
писан протокол намерений о долгосрочном со�
трудничестве в области обновления пассажирско�
го транспорта в Душанбе между хукуматом г.Ду�
шанбе и ООО «ЦТД «Русские Автобусы». За этот
период в Душанбе планируется поступление 1 тыс.
транспортных ед., в числе которых автобусы ма�
рок ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, ГолАЗ а также запчасти к
ним. Ориентировочная стоимость проекта соста�
вляет 40�50 млн.долл. В рамках реализации выше�
указанного протокола в Душанбе за 2007г. посту�
пило 100 автобусов марки «ЛиАЗ».

Среди перспективных направлений сотрудни�
чества отмечается создание совместных предприя�

тий с полным циклом переработки хлопка�волок�
на в конечную продукцию – от хлопковой пряжи
до хлопчатобумажных швейных изделий, а также
переработку плодоовощной продукции. Перспек�
тивным для межрегионального сотрудничества
является привлечение возможностей регионов
России к подготовке квалифицированных кадров
для нужд экономики и социальной сферы Респу�
блики Таджикистан, развитие сотрудничества
между регионами России и Таджикистана в сфере
туризма.

Представляют взаимный интерес предложения
по поставке ранних овощей и фруктов в регионы
Российской Федерации, по поставке из России
технологий и оборудования. Таджикской сторо�
ной подготовлены проекты по сотрудничеству в
совместном освоении природных ресурсов, в
области транспорта, связи и информатизации, в
области водного хозяйства и охране окружающей
среды, в сфере образования и науки и здравоохра�
нения.

В 2007г. были посещены организации и пред�
приятия, расположенные в Челябинской, Сверд�
ловской, Саратовской, Ивановской, Оренбург�
ской, Ярославской областях и г.г. Москве, С.Пе�
тербурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске
и др.

В ходе посещения Челябинской обл. и г.Челя�
бинска были проведены встречи с руководством и
представителями частных структур с целью изуче�
ния возможностей использования их потенциала
по продвижению на рынке Российской Федера�
ции плодоовощной продукции, поставляемой из
Республики Таджикистан, подписаны договоры о
намерениях.

В ходе визита в г.Магнитогорск была проведена
встреча с руководством конструкторского бюро по
разработке нестандартного оборудования по про�
изводству гофрокартона и гофроупаковки и соста�
влена спецификация необходимого оборудова�
ния.

В Свердловской обл. проведены: посещение
пригородного комплекса оптовых баз по хране�
нию и реализации плодоовощной продукции и
фруктовых соков, знакомство со складскими хо�
зяйствами, холодильными хранилищами; посеще�
ние специализированных оптово�розничных рын�
ков г.Свердловска и проведен мониторинг по реа�
лизации сухофруктов.

В ходе визита в Ивановскую обл. проведены пе�
реговоры: в департаменте экономического разви�
тия и торговли Ивановской обл., знакомство с
экономической ситуацией и перспективах разви�
тия предприятий сферы торговли области; в упра�
влении потребительского рынка области, знаком�
ство с положением дел на потребительском рынке,
анализ участников (поставщиков плодоовощной
продукции) потребительского рынка, рассмотре�
ны вопросы по созданию логистического центра
по реализации плодовоовощной продукции Рес�
публики Таджикистан на территории Ивановской
обл., подписан протокол по вопросу торгово�эко�
номического сотрудничества.

В ходе посещения Ярославской обл. проведены
переговоры с руководством ОАО «Паксистем»,
знакомство с циклом производства оборудования
по производству гофрокартона и упаковки для
плодоовощной продукции. Был размещен предва�
рительный заказ на необходимое оборудование,
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получено коммерческое предложение по срокам и
стоимости производимого оборудования.

В ходе визита в г.Москву проведены: встреча с
представителями Московского завода по выпуску
оборудования для ламинирования бумаги и карто�
на с изучением каталога выпускаемого оборудова�
ния; посещение ГУП «Московский промышлен�
но�торговый центр интеграции и развития прави�
тельства Москвы» и обсуждение вопросов воз�
можных поставок технологической линии по про�
изводству пектина, вырабатываемого из фрукто�
вого сырья; переговоры с ГУП «Мосрегионторг»
Департамента потребительского рынка и услуг
правительства г.Москвы с целью дальнейшего ра�
звития двусторонних связей между мэрией Мос�
квы и хукуматом Душанбе в рамках Межправи�
тельственного соглашения о сотрудничестве в тор�
гово�экономической, научно�технической и гума�
нитарно�культурной сферах.

В ходе посещения Оренбургской обл. проведе�
на встреча в правительстве области, обсужден ход
выполнения ранее подписанных меморандумов о
сотрудничестве. Проведены переговоры с руко�
водством фирмы «Опора России» по вопросам по�
ставок в Республику Таджикистан пиломатериа�
лов, семенного картофеля, ГСМ, тароупаковоч�
ной продукции. Проведена встреча с руководите�
лями крупных оптово�розничных компаний, об�
суждены вопросы поставки плодоовощной про�
дукции из Таджикистана. Принято решение об от�
крытии в г.Оренбурге представительства ООО
«Плодоовощ» (г.Курган�Тюбе).

В ходе посещения Саратовской обл. проведены
переговоры и достигнута договоренность о напра�
влении трудовых мигрантов в с/х районы области.

В ходе визита в г.С.Петербург обсуждались во�
просы поставок энергетического оборудования в
Горно�Бадахшанскую АО.

В рамках подготовки второго межпарламент�
ского форума «Таджикистан – Россия: потенциал
межрегионального сотрудничества» подготовлены
предложения к заседанию постоянной комиссии
по сотрудничеству маджлиси милли маджлиси оли
Республики Таджикистан и Совета Федерации,
которое состоялось в г.Москве с 14 по 17 марта
2007г.

На заседании комиссии, в соответствии с Реко�
мендациями первого межпарламентского форума
«Таджикистан – Россия: потенциал межрегио�
нального сотрудничества», был обсужден вопрос о
ходе подготовки второго форума, который по со�
гласованию сторон состоялся 17�20 сент. 2007г. в
Российской Федерации. По предложению россий�
ской стороны форум был организован в два этапа:
первый – в г. Москве, второй – в г. Оренбурге.

В конце работы форума стороны выразили еди�
ное мнение в том, что необходимо оказывать пар�
ламентское содействие в реализации инновацион�
ной политики, освоении высоких научных техно�
логий, способствовать эффективности работы
межправительственной комиссии, особенно в ча�
сти выполнения подписанных договоров и согла�
шений в приоритетных и перспективных напра�
влениях.

На форуме были организованы три «круглых
стола» по темам:

• «Развитие межрегионального торгово�эко�
номического сотрудничества», на котором обсуж�
дались вопросы инвестиционной привлекатель�

ности, инвестиционного климата, бизнес�проек�
тов, увеличения товарооборота. В его работе при�
няло участие свыше 100 чел., с докладом выступил
директор департамента экономического сотруд�
ничества со странами СНГ минэкономразвития
России В.В.Спасский, председатель госкомитета
по инвестициям и управлению госимуществом
Республики Таджикистан Ш.Рахимзода.

• «Правовое регулирование процессов трудо�
вой миграции», на котором обсуждались вопросы,
связанные с совершенствованием законодатель�
ства в сфере трудовой миграции.

• «Развитие сотрудничества в гуманитарной и
социальной сферах», на котором обсуждались во�
просы профессиональной подготовки рабочих ка�
дров, повышения квалификации учителей русско�
го языка, медицинских работников Республики
Таджикистан, организации летней школы русско�
го языка для учеников и учителей Республики
Таджикистан.

По итогам работы «круглых столов» были выра�
ботаны и приняты рекомендации, которые позво�
лят значительно улучшить многоплановое сотруд�
ничество между Российской Федерацией и Респу�
бликой Таджикистан и придать этим отношениям
динамизм и результативность.

В рамках работы форума были подписаны:
план мероприятий по реализации соглашения
между правительством Москвы и хукуматом Ду�
шанбе о сотрудничестве в торгово�экономиче�
ской, научно�технической и гуманитарно�куль�
турной областях на 2008�10г.г., меморандумы о со�
трудничестве в торгово�экономической, научно�
технической и гуманитарно�культурной областях
между Алтайским краем, Ивановской обл. и Сог�
дийской областью Республики Таджикистан.

В ходе работы форума была проведена встреча
официальной таджикской делегации с заместите�
лем председателя правительства России С.Е.На�
рышкиным.

В Москве в рамках проведения форума на тер�
ритории Всероссийского выставочного центра
(ВВЦ) и в десяти административных округах про�
шли выставки�ярмарки таджикской плодово�
овощной и с/х продукции, а также непродоволь�
ственных товаров, выпускаемых в Таджикистане.
В ходе работы ярмарок было реализовано около
трех тыс.т. продукции.

С 19 по 20 сент. 2007г. форум продолжил свою
работу в г.Оренбурге. Проведена выставка�ярмар�
ка товаропроизводителей Таджикистана, в ходе
работы которой реализована 1 тыс.т. сельхозпро�
дукции.

Участниками форума предложено для развития
межрегионального сотрудничества организовать в
2008г. посещение Республики Таджикистан офи�
циальными делегациями из шести регионов Рос�
сии во главе с их руководителями. Принято реше�
ние о проведении третьего Межпарламентского
форума в сент. 2008г. в г.Душанбе и г.Худжанде
Республики Таджикистан.

С 22 по 24 мая 2007г. была организована и про�
ведена выставка продукции предприятий Ураль�
ского и Сибирского федеральных округов «Урал и
Сибирь в Таджикистане» в г. Душанбе, которая
вызвала большой интерес бизнес�сообщества. В
выставке приняло участие свыше 70 предприятий,
организаций, компаний и фирм, в т.ч. 15 компа�
ний Новосибирской обл., 18 компаний Челябин�
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ской обл., 25 компаний г.Магнитогорска и нес�
колько предприятий Омской, Свердловской обл.
За два дня работы выставку посетили представите�
ли промышленных предприятий, строительных
фирм, агропрома, частные предприниматели Рес�
публики Таджикистан (500 чел.).

В ходе работы выставки был проведен бизнес�
форум «Инвестиционный климат в Республике
Таджикистан. Перспективы развития сотрудниче�
ства между Уральским и Сибирским регионами и
Республикой Таджикистан». По итогам работы
выставки были подписаны протоколы о намере�
ниях на поставку продукции российских пред�
приятий в Республику Таджикистан и об откры�
тии представительства ООО ТД «Дом паркета и
дверей» (г.Челябинск) в г. Душанбе.

С 8 по 11 июня 2007г. в Душанбе состоялась
Вторая международная выставка�ярмарка «Ин�
терлегпром�2007», посвященная Дню работников
легкой промышленности республики. Целью вы�
ставки было знакомство с продукцией легкой про�
мышленности Таджикистана, развитие взаимовы�
годного производственного, коммерческого и на�
учного сотрудничества. 60% предприятий�участ�
ников выставки представляли совместные рос�
сийско�таджикские предприятия и российские
фирмы.

В деловой программе выставки прошли кру�
глые столы «Инновационное и технологическое
обновление предприятий легкой промышленно�
сти и производство конкурентоспособной продук�
ции», «Комплексная переработка местного сырья
(хлопок, шерсть, шкуры и коконы)», «Возрожде�
ние народно�художественных промыслов в Респу�
блике Таджикистан». В ходе работы выставки бы�
ли подписаны протоколы о намерениях на постав�
ку продукции российских предприятий в Респу�
блику Таджикистан.

С 18 по 20 сент. 2007г. в г.Душанбе проведена
третья выставка «Здравоохранение – DIHE 2007»,
в которой приняли участие представители 40 ком�
паний из 18 стран, производители медоборудова�
ния и лекарственных средств, дистрибуторы из�
вестных фармацевтических компаний. Выставка
собрала 5 тыс. представителей сферы здравоохра�
нения из стран СНГ и дальнего зарубежья. Она яв�
ляется одним из главных профессиональных со�
бытий медицинской общественности Таджики�
стана.

С 18 по 20 окт. 2007г. в Душанбе состоялась че�
твертая выставка «Строительство», посвященная
разработке новых технологий в строительной ин�
дустрии. Строительный комплекс Таджикистана
является одной из наиболее активно развиваю�
щихся отраслей экономики страны. В 2006г. из
бюджета РТ было выделено 129 млн.долл. на стро�
ительство объектов социальной сферы. В стране
реализуются различные инвестиционные проек�
ты. В строительных работах участвуют не только
отечественные предприятия, но и фирмы Россий�
ской Федерации, Турции, Ирана, Китая. На тер�
ритории Таджикистана действует 60 иностранных
инженерно�строительных компаний. Для привле�
чения инвестиций в Республику Таджикистан
принят закон «О финансовой аренде (лизинге)»
(2003г.), согласно которому иностранные компа�
нии получают денежные средства на лизинговой
основе и при этом освобождаются от уплаты нало�
гов на время пользования лизингом.

В выставке приняли участие предприятия из 10
стран, экспонирующих лучшие образцы своей
продукции, а также научные разработки и инфор�
мационные материалы. Среди компаний�участни�
ков выставки представляли свою продукцию сов�
местные российско�таджикские предприятия и
российские фирмы. ОАО «Ирмаш» (г.Брянск)
предложил дорожно�строительную, землеройную
и специальную технику (асфальтоукладчики, ав�
тогрейдеры, машины для ямочного ремонта, кат�
ки дорожные, экскаваторы), ООО «Вессен»
(г.Москва) – ассортимент электроустановочных
изделий. В ходе работы выставки были подписаны
протоколы о намерениях на поставку продукции
российских предприятий в Республику Таджики�
стан.

С 21 по 23 нояб. 2007г. в г. Душанбе состоялась
вторая выставка «Инфраструктура Таджикистана�
2007». В ней приняли участие 45 предприятий из
14 стран. Половина предприятий�участников вы�
ставки представляли совместные российско�тад�
жикские предприятия и российские фирмы. В де�
ловой программе выставки прошли круглые сто�
лы, семинары по развитию информационных тех�
нологий, переработки сельхозпродукции. По
оценке организаторов на выставке побывало 5
тыс. посетителей. В ходе работы были подписаны
протоколы о намерениях на поставку продукции
российских предприятий в Республику Таджики�
стан.

На развивающийся таджикский рынок активно
внедряются как бизнесмены приграничных с Тад�
жикистаном стран (Китай, Казахстан, Узбеки�
стан), так и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Регионам России необходимо не только обозна�
чать свое присутствие, но и активно рекламиро�
вать себя на мероприятиях различного уровня. Ос�
новным продуктом российского импорта по ре�
гиональным соглашениям и контрактам являются
плодоовощная продукция, консервы, хлопок.
Предприятия РТ заинтересованы в увеличении
поставок из российских регионов продуктов неф�
тепереработки, перерабатывающего оборудова�
ния, с/х техники, пиломатериалов, насосов, муки,
крупяных изделий, продтоваров. Необходимо от�
крывать представительства регионов РФ, активно
присутствующих на рынке Таджикистана и рас�
ширять положительный опыт таких регионов, как
Оренбургская, Челябинская, Рязанская обл., г.г.
Москвы, С.Петербурга, Магнитогорска по при�
влечению местной таджикской диаспоры для уста�
новления прямых контактов между российскими
и таджикскими бизнесменами на уровне малых и
средних предприятий.

Данные характеризующие показатели товароо�
борота между Россией и Таджикистаном, получе�
ны в Таможенной службе при правительстве Рес�
публики Таджикистан. Между статистическими и
таможенными данными имеются различия, т.к.
статистика не учитывает средства, ввозимые тру�
довыми мигрантами, а таможенная служба отно�
сит их к коду ТН ВЭД 49. Вследствие этого там�
оженные данные по импорту за 2007г. из России в
Республику Таджикистан выше статистических на
54,1 млн.долл. (за 2006г. – на 152,4 млн.долл.). 
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– Стоимость гуманитарных грузов, поступив�

ших в Таджикистан в первые три квартала 2008г.,
составила 72,6 млн.долл., сообщил в среду госу�
дарственный комитет статистики республики. В
янв.�сент. 2007г. Таджикистану была оказана по�
мощь на 43,8 млн.долл. Всего за указанный период
помощь Таджикистану оказали 45 государств,
включая членов Содружества.

Среди стран�доноров наибольший удельный
вес по стоимости приходится на США – 27,7%,
Белоруссию – 23,7%, Казахстан – 10,1%, Россию
– 7,5%, Латвию – 5,9%, Иран – 4%, Китай – 3,4%,
Данию – 2,2%, Нидерланды и Швейцарию – по
2,1%, Киргизию – 1,7%, Южную Корею – 1,6%,
Великобританию и ОАЭ – по 1,4%, Турцию –
1,1%.

Объем поступивших гуманитарных грузов со�
ставил 26 тыс. 419 т., в том числе: мука – 12 тыс.
229 т., масло растительное – 648 т., а также меди�
каменты, продукты питания, постельные принад�
лежности, транспортные средства и оргтехника.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности.

Прошедшая суровая зима и последовавший за
ней энергокризис нанесли экономике республики
ущерб почти в 1 млрд.долл. Interfax, 15.10.2008г.

– ВВП Таджикистана по итогам трех кварталов
2008г. вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г., составив в текущих ценах 12
млрд. 374,8 млн. сомони, сообщили в государст�
венном комитете статистики республики. Тем са�
мым по итогам 9 месяцев впервые в этом году бы�
ло зафиксировано ускорение прироста ВВП по
сравнению с прошлогодними показателями: в
янв.�сент. 2007г. ВВП Таджикистана вырос на
7,1%. Ранее в этом году темпы роста экономики
страны резко замедлились по причине острого
энергокризиса, ставшего следствием суровой зи�
мы в Таджикистане.

Объем промышленного производства в янв.�
сент. 2008г. составил 4 млрд. 286,8 млн. сомони.
Потребительских товаров было произведено на 1
млрд. 149,4 млн. сомони, что на 13,3% выше пока�
зателя трех кварталов 2007г. Выпуск сельхозпро�
дукции вырос на 7,7%, составив 5 млрд. 247,8 млн.
сомони. Розничный товарооборот по всем кана�
лам реализации составил 3 млрд. 405,5 млн. сомо�
ни, что в сопоставимых ценах на 4,3% выше, чем
за три квартала пред.г.

Официальный курс на 14 окт. – 3,3997 сомони/
1 долл. Interfax, 15.10.2008г.

– Потребительские цены в Таджикистане в
янв.�сент. 2008г. выросли на 12,7% против роста
на 12,4% за аналогичный период пред.г., сообщи�
ли в государственном комитете статистики рес�
публики. Продовольственные товары за девять
месяцев подорожали на 14,5%, непродовольствен�
ные – на 4,4%, платные услуги – на 21,2%. Ин�
фляция в сент. 2008г. составила 0,7% против 1,8%
в авг.

В прошлом месяце цены на продовольственные
и непродовольственные товары выросли на 0,6%,

платные услуги подорожали на 1,5%. По прогнозу
Азиатского банка развития, среднегодовая инфля�
ции в Таджикистане в 2008г. составит 17% по срав�
нению с 19,7% в 2007г. Бюджет Таджикистана на
2008г. предусматривает рост ВВП на 8%, инфля�
цию – 15%, увеличение промышленного произ�
водства на 7%. Interfax, 15.10.2008г.

– Производство промышленной продукции в
Таджикистане в янв.�сент. 2008г. снизилось по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. на 2,5% – до 4 млрд. 286,8 млн. сомони, со�
общили в государственном комитете статистики
республики. За девять месяцев пред.г. промпроиз�
водство выросло на 7,7%.

В янв.�сент. тек.г. производство в топливно�
энергетической промышленности сократилось на
9,9% – до 473,4 млн. сомони. Было выработано
11,573 млрд. квтч. электроэнергии (снижение на
13,2%), 336 тыс. Гкал теплоэнергии (снижение на
22,6%), добыто 118,8 тыс.т. каменного угля (рост
на 35%), 24,8 тыс.т. бурого угля (рост на 21,6%),
19,9 тыс.т. нефти (на уровне пред.г.), 11,7
млн.куб.м. газа (снижение на 10,7%).

В цветной металлургии производство сократи�
лось на 3,5%, в машиностроении и металлообработ�
ке – увеличилось на 10,4%, до 115,2 млн. сомони.
Выпуск продукции предприятий химической и неф�
техимической промышленности составил 68,3 млн.
сомони (рост на 17,6%). Производство стройматери�
алов сократилось 9,3% – до 209,2 млн. сомони.

Объем производства в легкой промышленнос�
ти за девять месяцев снизился на 18,1% – до 400,7
млн. сомони, в пищевой промышленности – вы�
рос на 12,1%, до 840,8 млн. сомони.

Представитель Госкомстата также сообщил,
что отрицательное сальдо внешнеторгового балан�
са Таджикистана в янв.�сент. составило 1 млрд.
250,5 млн.долл.

Внешнеторговый оборот республики за девять
месяцев вырос на 24% и достиг 3 млрд. 544,1
млн.долл. Экспорт составил 1 млрд.долл. 146,8
млн. (рост на 4,8%), импорт – 2 млрд.долл. 397,3
млн. (рост на 35,9%).

Доля стран дальнего зарубежья во внешнетор�
говом обороте равнялась 56,8%, стран СНГ –
43,2%. Объем внешнеторгового оборота за янв.�
сент. со странами СНГ увеличился на 18,3%, со
странами дальнего зарубежья – на 28,7%.

На страны дальнего зарубежья пришлось 85,5%
экспорта, в импорте 57% составила доля стран
СНГ.

Официальный курс на 15 окт. – 3,4 сомони/ 1
долл. Interfax, 15.10.2008г.

– Финансовая система США и отдельных евро�
пейских стран переживает глубокий кризис не�
хватки ликвидности, для разрешения которых на
первом этапе были реструктуризированы наибо�
лее крупные компании, а другие, подвергшиеся
этой проблеме, объявлены неплатежеспособны�
ми. Как сообщили в Национальном банке Таджи�
кистана, этот кризис не окажет прямого влияния
на финансовую систему страны.

Это связано с тем, что таджикистанский бан�
ковский капитал на этих рынках отсутствует, так�
же как и западный капитал в банковской системе
Таджикистана. Из возможных рисков для банков
и граждан предполагаемым является «курсовой
риск», влияющий на стоимость вкладов и сбере�
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жений в иностранной валюте, который в настоя�
щий момент подвержен резким изменениям.

«Поэтому нет оснований для беспокойств по
поводу устойчивости отечественной банковской
системы, в целях предотвращения от различных
рисков рекомендуем хранить свои сбережения в
национальной валюте», – отметили в Националь�
ном банке Таджикистана. Росбалт, 4.10.2008г.

– Таджикистан планирует в 2009г. рост ВВП на
8%, инфляцию – 13%. Как сообщила пресс�служба
президента республики, такие данные заложены в
принятом правительством проекте бюджета на 2009г.
Документ направлен на рассмотрение в парламент.
Планируется, что в номинальном выражении ВВП
составит 20,665 млрд. сомони. Рост промышленного
производства предусмотрен на уровне 7,1%.

Доходы бюджета планируются в 3 млрд. сомо�
ни, расходы – 3,008 млрд. сомони, дефицит – 8
млн. сомони, или 0,3% ВВП. В следующем году
2,437 млрд. сомони бюджетных средств будут на�
правлены на финансирование социального секто�
ра, в т.ч. на развитие сфер образования, здравоо�
хранения и социальную защиту населения.

Бюджет 2008г. предусматривает рост ВВП на
8%, инфляцию – 15%, увеличение промышленно�
го производства на 7%. Планируется, что доходы
бюджета составят 2,003 млрд. сомони, расходы –
2,077 млрд. сомони. ВВП Таджикистана в янв.�авг.
2008г. вырос по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого на 6,9%, составив в текущих ценах
10 млрд. 060,5 млн. сомони. Потребительские це�
ны за этот период увеличились на 11,9%.

Официальный курс на 2 окт. – 3,4068 сомони/ 1
долл. Interfax, 2.10.2008г.

– Госбюджет Таджикистана за I пол. 2008г. ис�
полнен с профицитом в 410,7 млн. сомони, или
6,3% к ВВП, сообщили в государственном комите�
те статистики республики в пятницу.

Доходы бюджета равнялись 2 млрд. 206,1 млн.
сомони (рост на 15,9% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г.), или на 11,1% больше пла�
на на этот период. Расходы составили 1 млрд. 795,3
млн. сомони (рост на 68,7%), или 83,9% от плана.

Официальный курс на 14 авг. – 3,422 сомони/ 1
долл.

ВВП Таджикистана в янв.�июле 2008г. вырос
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на
6,7%, составив в текущих ценах 8 млрд. 350,8 млн.
сомони, сообщили в государственном комитете
статистики республики в пятницу.

Рост ВВП замедлился с 7,5%, отмеченными в
янв.�июле пред.г. по причине острого энергокри�
зиса, ставшего следствием суровой зимы в Таджи�
кистане. Основное влияние на рост ВПП оказал
спад производства, составивший в янв.�июле
тек.г. 3,3% по сравнению с янв.�июлем 2007г.

Объем промышленного производства за янв.�
июль 2008г. составил 3 млрд. 245,6 млн. сомони.

Потребительских товаров было произведено на
870,1 млн. сомони, что на 6,3% выше показателей
янв.�июля 2007г.

Выпуск сельхозпродукции вырос на 8,1%, со�
ставив 2 млрд. 744,1 млн. сомони. Розничный то�
варооборот по всем каналам реализации за янв.�
июль 2008г. составил 2 млрд. 543,3 млн. сомони,
что в сопоставимых ценах на 2,5% выше объемов
первых семи месяцев пред.г.

Средний курс таджикского сомони к долл.
США в янв.�июле 2008г. составил 3,4413.

Индекс потребительских цен, используемый в
качестве индикатора инфляции, в Таджикистане в
янв.�июле 2008г., составил 9,9% по сравнению с
индексом в 4,7%, зафиксированным за тот же пе�
риод годом ранее.

Инфляция в июле 2008г. составила 1,5% по
сравнению с инфляцией в 1,4% в июне того же го�
да. При этом рост цен в янв.�июле 2008г. по срав�
нению с дек. пред.г. составил (в скобках указаны
данные на июль 2008г. по отношению к июню то�
го же года): на продовольственные товары 11,2%
(+2,2%), на непродовольственные товары – 3,1%
(+0,4%), платные услуги – 18,2% (+0,1%). По про�
гнозу Азиатского банка развития, уровень средне�
годовой инфляции в Таджикистане в 2008г. соста�
вит 17% по сравнению с 19,7%, отмеченными в
2007г. Interfax, 15.8.2008г.

– Итоги своей рабочей поездки в ГБАО прези�
дент РТ Э.Рахмон подвел на встрече с жителями
г.Хорога на реконструированном городском ста�
дионе. Остановившись на вопросах экономики,
он отметил, что в кишлаке Бардара Рушанского
района 18 июля сдана в эксплуатацию малая ГЭС
мощностью 160 киловатт, строительство которой
обошлось в 600 тыс. сомони. Глава государства на�
помнил, что за годы независимости РТ в ГБАО
сданы в эксплуатацию ГЭС «Памир�1», 35 малых
ГЭС, а в наст.вр. продолжаются работы по строи�
тельству новых малых ГЭС. По его словам, строит�
ся ГЭС «Ширг» в Дарвазском районе мощностью 1
тыс. 260 киловатт, которая обеспечит электро�
энергией 80% территории района. Подчеркнув
важность подготовки кадров для всех сфер эконо�
мики, президент напомнил, что сейчас в десятках
учебных заведений стран ближнего и дальнего за�
рубежья готовятся специалисты для Таджикиста�
на.

Только в 2007/8 учеб. г., по словам Э.Рахмона,
для обучения в зарубежные страны направлены
436 студентов, аспирантов и докторантов, 34 из
которых являются посланцами Горного Бадахша�
на. Он напомнил, что Бадахшан является источ�
ником чистейшей пресной воды, краем ледников,
огромных запасов полезных ископаемых, которые
необходимо использовать для развития страны.
Президент выразил надежду, что население ГБАО
внесет свой вклад в достижение энергетической
независимости, обеспечение продовольственной
безопасности, выхода страны из транспортного
тупика. По словам Э.Рахмона, сегодня в области
реализуется 19 инвестиционных проектов общей
стоимостью в 470 млн. сомони, которые направле�
ны на развитие сельского хозяйства, реформу об�
разования и здравоохранения, реконструкцию и
ремонт дорог, восстановление системы водоснаб�
жения. Он также остановился на важности эффек�
тивного использования имеющихся земель.

Глава государства также особо подчеркнул не�
обходимость усиления борьбы с наркооборотом и
наркоманией, которые являются трагедией для
народа и угрожают безопасности страны. В рамках
реализации плана мероприятий по социально�
экономическому развитию ГБАО Госкомитету по
инвестициям и управлению государственным
имуществом надлежит, совместно с исполнитель�
ным органом государственной власти области и
другими задействованными структурами и органа�
ми, приступить к строительству предприятий по
переработке фруктов и обеспечить вывод на пол�
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ную мощность предприятия по обработке мрамо�
ра. Кроме того, министерству энергетики и про�
мышленности, совместно с соответствующими
структурами и органами, президентом поручено
всесторонне изучить вопрос строительства це�
ментного завода и добычи и переработки никеля
на имеющемся в районе никелевом месторожде�
нии. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– За I пол. рост внутреннего валового продукта
Таджикистана составил 5,8%, сообщили в посольст�
ве республики. Госбюджет выполнен на 117,2% и его
объем достиг 1 655 млн. сомони (10 TJS = 68,5726
RUR), что на 243 млн. сомони превышает плановый
показатель и на 573 млн. сомони – аналогичный по�
казатель прошлого года. ИА Regnum, 11.7.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
распорядился отправить в Горно�Бадахшанскую
автономную область (ГБАО) 550 т. продовольст�
венной гуманитарной помощи, сообщила во втор�
ник пресс�служба президента.

Груз будет распределен среди 5 тыс. малообес�
печенных семей ГБАО, в которой проживает 200
тыс.чел. «Каждой семье будет выделено по 50 ки�
лограмм муки, по 20 килограмм риса и сахара, по
10 килограмм растительного масла и макарон», –
отмечается в сообщении.

Кроме продуктов, в ГБАО поступят компьюте�
ры для школ и одежда и обувь для воспитанников
детских домов области.

Решение о выделении гумпомощи в горный ре�
гион Таджикистана было принято на следующий
день после сообщения о том, что власти республи�
ки сумели договориться с митинговавшими всю
прошлую неделю в столице ГБАО – г.Хороге.

В митингах принимали участие до 800 чел. еди�
новременно. Протестующие требовали вывод с
территории автономии дополнительных воинских
подразделений. Власти заверяли, что целью ввода
войск было укрепление безопасности таджикско�
афганской границы и предстоящий в июле визит
Э.Рахмона в ГБАО.

В минувший понедельник МВД Таджикистана
сообщило о том, что в регионе воцарилось спо�
койствие и в ГБАО началась сдача оружия, остав�
шегося у населения еще с гражданской войны
1992�97гг. Interfax, 24.6.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) в среду объявил о вы�
делении Таджикистану грантов на 9 млн.долл. в
виде финансирования закупок продовольствия и
поддержки здравоохранительного проекта для по�
мощи беднейшим слоям населения, сообщило
представительство ВБ в Душанбе.

«Совет исполнительных директоров Всемирно�
го банка сегодня одобрил грант в 5 млн.долл. на
Чрезвычайный проект по обеспечению продо�
вольственной безопасности и импорта семеновод�
ческой продукции, а также грант в 4 млн.долл., в
качестве дополнительного финансирования для
Проекта общинного и базового здравоохранения в
Таджикистане, с целью разрешения вопросов,
связанных с питанием уязвимых слоев населе�
ния», – говорится в пресс�релизе представитель�
ства ВБ.

Таджикистан столкнулся в начале года с самой
холодной за последние четверть века зимой, вы�
звавшей энергетический кризис в республике,
усугубленный разрушенной в годы гражданской
войны (1992�1997) инфраструктурой тепло�и газо�
снабжения. При этом наиболее пострадало бедное

население республики, доля которого составляет
67% от 7 миллионного населения страны. Большая
часть семенной продукции фермерских хозяйств
погибла из�за холодов.

«Продовольственный кризис, разразившийся в
последнее время, ставит под угрозу социальное
положение, особенно подвергая риску группы на�
селения с низким доходом, у которых и без того
очень мало средств на покупку продовольствия и
оплаты других необходимых нужд», – отмечает
постоянный представитель ВБ в Таджикистане
Киара Бронки, которую цитирует пресс�релиз.

Продовольственный кризис, охвативший в те�
кущем году всю планету, наиболее ощутимо уда�
рил по бедным странам Азии и Африки. Для сни�
жения последствий этого кризиса ВБ создал спе�
циальный фонд, располагающий средствами в 1,2
млрд.долл., частью которых являются и выделен�
ные Таджикистану гранты.

В Таджикистане, который стал членом ВБ в
1993г., осуществлено или все еще работают 30 про�
ектов Банка на 450 млн.долл. Всемирный банк –
самый крупный кредитор Таджикистана. Interfax,
18.6.2008г.

– В центре Горно�Бадахшанской автономной
области (ГБАО) Таджикистана, г.Хорог, в среду
прошел несанкционированный властями митинг,
на котором были высказаны требования о выводе
войск специального назначения. Спецназ, по уве�
рению властей, прибыл в целях обеспечения безо�
пасности предстоящей поездки сюда президента
республики Эмомали Рахмона.

«Участники митинга потребовали от властей в
трехдневный срок вывести все подразделения ми�
лиции и армии, которые прибыли в последнюю
неделю в ГБАО», – сказал Олим Шерзамонов,
возглявляющий отделение Социал�демократичес�
кой партии (СДПТ) республики в ГБАО. При этом
он отверг участие сторонников СДПТ в митинге
по политическим мотивам.

«Митингующие высказали эти требования мэ�
ру г.Хорог, а также зампредседателю области Му�
хаббатшо Рузадорову, которые вышли к ним», –
отметил О.Шерзамонов. По данным собеседника
агентства, в митинге приняли участие от 200 до 300
чел.

Жители ГБАО в годы гражданской войны в Та�
джикистане (1992�1997) находились в оппозиции
к Народному фронту, который возглавлял Э.Рах�
мон, который в ранге президента в июле планиру�
ет посетить ГБАО с рабочей поездкой.

СДПТ также является оппозиционной партией
и неоднократно критиковали власти Таджикиста�
на и президента за ограничение гражданских сво�
бод и пробуксовку экономических реформ. «Од�
нако лишь отдельные сторонники СДПТ приняли
участие в этом митинге по личным мотивам, и де�
ятельность нашей партии никак не связана ни с
организацией митинга, ни с его целями», – отме�
тил глава регионального отделения СДПТ. МВД
сообщает, что никаких инцидентов в ходе митинга
не произошло и все его участники мирно разо�
шлись.

Официальные лица МВД отрицают факт стяги�
вания вооруженных подразделений в район ГБАО.
«Все эти слухи распускают те, кому выгодна деста�
билизация региона накануне визита президента»,
– отметил высокопоставленный источник в МВД
в беседе с «Интерфаксом». «Да, там находится ряд
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ответственных лиц МВД и Госкомитета нацбезо�
пасности, но это обычная процедура накануне
приезда первого лица государства», – отметил он.

Митинги на Памире проходили и ранее в этом
году. В фев. состоялся митинг жителейг. Хорога,
требовавших покончить со сложной криминоген�
ной ситуацией в области после того, как в ГБАО
было совершено вооруженное нападение на обла�
стной Отдел внутренних дел.

Эксперты отмечают некоторые попытки деста�
билизации ситуации в ряде районов Таджикиста�
на, находившихся когда�то под контролем оппо�
зиции, однако не склонны считать, что это может
привести к новой эскалации конфликта в респуб�
лике. Interfax, 18.6.2008г.

– 50 вопросов было рассмотрено на очередном
заседании правительства РТ, которое состоялось
29 апр. под председательством президента Э.Рах�
мона. Правительство утвердило план мероприя�
тий по подготовке экономики и социальной сфе�
ры к работе в осенне�зимний период 2008�09гг..
Был образован республиканский штаб во главе с
первым заместителем премьер�министра. Постав�
лена задача удвоить объемы запасов и количество
пунктов реализации угля, сжиженного газа и дру�
гих видов топлива. В соответствии с планом до 1
окт. мощность Душанбинской ТЭЦ должна быть
доведена до 180 мвт., а до 1 авг. мощность Яван�
ской ТЭЦ должна быть увеличена до 120 мвт. Всем
структурам вменено в обязанность ежемесячно
подробно информировать правительство о ходе
выполнения плана мероприятий.

Правительство утвердило план внутренней до�
бровольной миграции трудоспособного населения
из густонаселенных горных регионов в долинные,
располагающие залежными землями на 2008�09г.
В соответствии с ним в ближайшие 2г. из опасных
для проживания регионов ГБАО, Согдийской и
Хатлонской областей должны быть в Дангарин�
ский, Носири�Хусравский, Турсунзадевский, За�
фарабадский районы добровольно переселены
1640 семей. Правительство утвердило результаты
оценки хозяйственных земель гг. Куляб, Сарбанд
и района Абдурахмони Джоми. На заседании был
утвержден план мероприятий по сдерживанию
инфляции на 2008�09гг.; Э.Рахмон подчеркнул,
что для этого необходимо использовать все имею�
щиеся возможности. Постановлениями прави�
тельства учреждены Закрытое совместное таджик�
ско�катарское акционерное общество «Асали» и
свободные экономические зоны «Нижний
Пяндж» и «Согд». www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
подписал распоряжение в честь 63 годовщины По�
беды о выделении материальной помощи всем ве�
теранам Великой отечественной войны, сообщила
в понедельник пресс�служба главы государства.

«По 350 сомони ($1/3,4308 сомони) получат в
честь 63�летия Победы в Великой Отечественной
войны 1941�45гг. из резервного фонда президента
Республики Таджикистан фронтовики и вдовы
погибших воинов», – говорится в тексте распоря�
жения.

В прошлом году эти выплаты составляли сумму
300 сомони на каждого ветерана.

В День Победы, традицонно широко отмечае�
мый по всей республике, в Душанбе состоится во�
енный парад у мемориала в Парке Победы с учас�

тием 3000 солдат и офицеров Душанбинского гар�
низона.

В Великой отечественной войне приняло учас�
тие 290 тыс. таджикских солдат и офицеров. Сей�
час в Таджикистане насчитывается 4147 инвалида
и участника войны и лиц, приравненных к ним.
Interfax, 5.5.2008г.

– В последние годы для Республики Таджикис�
тан (РТ) актуальными вопросами являлись повы�
шение темпов экономического роста и привлече�
ние инвестиций в стратегически важные отрасли
экономики, осуществление структурных и инсти�
туциональных преобразований, способствующих
привлечению иностранных инвестиций.

По мнению экспертов, экономическое разви�
тие РТ сдерживают сложные отношения с Узбеки�
станом, проблемы на границе с Афганистаном, со�
храняющаяся зависимость экономики от внешне�
экономической конъюнктуры, рост цен на энер�
горесурсы и др.

В 2007г. по сравнению с 2006г. ВВП Таджикис�
тана возрос на 7,8% – до 3,7 млрд.долл. (520 долл.
в расчете на душу населения). Произведенный
ВВП Таджикистана в 2007г. составил 67% к уров�
ню 1990г., в т.ч. продукция промышленности (%)
– 81,5 и сельского хозяйства – 95,6, розничный
товарооборот – 27,7, объем платных услуг – 66,6.
В 2007г. темп роста в промышленности РТ соста�
вил 109,9% (в 2006г. – 104,9%).

В последние годы руководство РТ стало больше
внимания уделять инвестициям в основной капи�
тал (в электроэнергетику, строительство, инфра�
структуру и др.), что создает основу для стабиль�
ного экономического роста в будущем. Внешний
фактор во многом определяется динамикой экс�
порта первичного алюминия; в 2007г. его было
экспортировано на 1,1 млрд.долл., или на 3,9%
больше, чем в 2006г.

На темпы экономического роста РТ влияют
внутренние и внешние факторы. Так, сохраняется
неустойчивое положение в отраслях промышлен�
ности, в т.ч. в связи с дефицитом электроэнергии.
Сдерживает развитие экономики значительный
внешний долг и низкая покупательная способ�
ность населе�

Доля цветной металлургии (производство алю�
миния) составила почти 42% в структуре промыш�
ленного производства. В 2007г. по сравнению с
2006г. прирост его производства составил только
101,5%, что объясняется повышением цен на пер�
вичный алюминий на 3% (в 2006г. цена возросла
на 70%).

Следует отметить, что программой экономиче�
ского развития РТ на период до 2015г. предусмот�
рено развитие производств по глубокой перера�
ботке первичного алюминия с целью увеличения
экспорта готовых изделий. Однако для выполне�
ния данной программы необходимы значитель�
ные капиталовложения и дополнительные энерго�
ресурсы, которых не имеется.

В 2007г. высокими темпами развивались дере�
вообрабатывающая промышленность (рост в 1,7
раза), машиностроение и металлообработка (в 1,5
раза), промышленность строительных материалов
(на 34%), в основном за счет увеличения произ�
водства цемента, используемого в строительстве
Сангтудинской ГЭС�1, а также добыча угля.

В 2007г. отмечалось снижение производства в
химической и нефтехимической промышленнос�
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ти (в среднем на 18%) из�за сокращения производ�
ства синтетического аммиака и минеральных удо�
брений, что связано с недостатком природного га�
за (в основном экспортируется из Узбекистана).
Ввиду нехватки собственного природного газа Та�
джикистан зависит от поставок узбекского газа,
цена на который в 2007г. увеличилась со 100 до 140
долл. за 1 тыс. куб.м.

В сельском хозяйстве низка рентабельность
производства, нередко применяются устаревшие
технологии, слаба оснащенность современной
техникой (40% тракторов и 60% грузовых автомо�
билей неисправны), что, в частности, обусловило
низкий уровень доходов в аграрном секторе. Раз�
витие с/х производства ограничивает также недо�
статок земли. В сельской местности проживает 3/4
населения Таджикистана и сосредоточена основ�
ная масса трудовых ресурсов РТ (2,8 млн.чел.), из
них занято менее половины и значительная часть
выезжает на работу в страны СНГ, в т.ч. в Россию.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в 2007г. увеличилась на 6,5%
(в 2006г. – на 15,2%), в т.ч. продукция растение�
водства – на 6,1% и животноводства – на 7,6%. По
сравнению с 2006г. урожайность всех основных
культур возросла. Во всех категориях хозяйств в
2007г. произведено картофеля на 15,1% больше,
чем в 2006г., овощей (%) – на 9,1, бахчевых – на
16,2, винограда – на 8,8, зерна – на 1,7. В прошлом
году производство фруктов уменьшилось на 24,7%
и хлопка�сырца – на 4,1%.

В 2007г. по сравнению с 2006г. поголовье круп�
ного рогатого скота во всех категориях хозяйств
увеличилось на 5,8%, овец и коз – на 4%, птицы –
на 5,4%. Поголовье крупного рогатого скота соста�
вило 1,9 млн. голов, овец и коз – 4 млн., птицы –
4,2 млн. шт.

В прошлом году оборот розничной торговли
возрос на 5,2%, а удельный вес продовольствен�
ных товаров в структуре товаров составил почти
62%, что характерно для стран с низким уровнем
доходов населения.

В 2007г. по сравнению с 2006г. почти в 1,5 раза
увеличился темп роста объема платных услуг насе�
лению (13,2 и 8,3% соответственно). Эксперты от�
мечают, что в 2007г. в г. Душанбе объем платных
услуг в расчете на душу населения в 4,7 раза пре�
вышал среднереспубликанский показатель.
Структура услуг в 2007г. была следующей (%): бы�
товые – 43, пассажирский транспорт – 18,8, связь
– 11,4, образование – 8,2, медицинские – 3,3,
коммунальные – 3,1, жилищное хозяйство – 0,6,
прочие – 8,6.

Реально располагаемые денежные доходы на�
селения (доходы за вычетом обязательных плате�
жей, скорректированные на индекс потребитель�
ских цен) в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличи�
лись на 15,3%.

Самая низкая зарплата в сфере материального
производства в 2007г. сложилась у работников
сельского хозяйства – 52,9 сомони (15,4 долл. в
месяц.). Наиболее высокая зарплата была в строи�
тельстве – 458 сомони (133,2 долл.), в связи (сомо�
ни, в скобках – долл.) – 454 (131,8), на транспорте
– 398 (115,7), в промышленности – 301,4 (87,6). В
целом в сфере материального производства сред�
немесячная зарплата в 2007г. составила 150 сомо�
ни (43,7 долл.) и по сравнению с 2006г. возросла на
43,9%.

В 2007г. из отраслей непроизводственной сфе�
ры самыми высокооплачиваемыми были работни�
ки сферы финансов и кредитования (средняя зар�
плата составила 772 сомони, или 224,3 долл.). В
целом среднемесячная зарплата по отраслям не�
производственной сферы в 2007г. составила 204
сомони (59,2 долл.) и по сравнению с 2006г. воз�
росла на 42,3%.

Следует отметить, что в связи с дефицитом бю�
джетных средств, высоким уровнем долговых обя�
зательств руководство Таджикистана не может су�
щественно поднять уровень доходов работников
бюджетной сферы, а частный сектор привязывает
уровень доходов своих работников к доходам в бю�
джетной сфере.

Ситуацию в сфере занятости РТ смягчает поток
трудовых мигрантов, направляющихся в основном
в Россию (их денежные переводы способствуют
повышению жизненного уровня значительной ча�
сти населения).

Численность экономически активного населе�
ния (занятые, а также официально зарегистриро�
ванные безработные) в 2007г., по оценке, состави�
ла 2,1 млн.чел., в т.ч. 2 млн. (97,5%) были заняты в
экономике и 52 тыс. имели официальный статус
безработного (из них женщины – 54,6%).

В 2007г. инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования, по данным
Госкомстата РТ, составили 2,3 млрд. сомони (660
млн.долл.) и возросли по сравнению с 2006г. в 2,3
раза, из них 460 млн.долл. – иностранные инвес�
тиции (69,8%). Доля электроэнергетики в объеме
освоенных инвестиций составляла 41,8%. В 2007г.
внешнеторговый оборот Таджикистана (включая
электроэнергию и природный газ) составил 3924
млн.долл., что на 25,6%, или на 799 млн. больше,
чем в 2006г., внешнеторговое сальдо сложилось
отрицательное – 987,3 млн.долл. Внешнеторговые
отношения осуществлялись с 94 странами мира, в
т.ч. со всеми странами СНГ. На страны СНГ во
внешнеторговом обороте приходится 44,6%, или
1749 млн.долл. (увеличение на 36%, или на 462
млн.).

По данным Госкомстата РТ, экспорт товаров и
услуг в 2007г. составил 1468 млн.долл., что на 4,9%
(или на 69,1 млн.долл.) больше, чем в 2006г. Доля
стран дальнего зарубежья составила 84,4%, или
1239,2 млн.долл.

В 2007г. импорт товаров и услуг в РТ составил
2456 млн.долл., что на 42,3%, или на 730 млн.долл.
больше, чем в 2006г. На импорт из стран СНГ при�
ходился 61,9%, или 1520 млн.долл.

В последние два года в структуре экспорта Тад�
жикистана в РФ преобладали поставки алюминия
и хлопка, однако в прошлом году по сравнению с
2006г. их доля несколько снизилась. В структуре
российского экспорта в РТ в 2007г. возрос удель�
ный вес транспортных средств, машин и оборудо�
вания, но сократилась доля продукции химичес�
кой промышленности.

В 2007г. по сравнению с 2006г. темп инфляции
в РТ возрос до 21,5%, а среднемесячный темп в по�
требительском секторе составил 1,8% (в 2006г. –
1,04%). Цены на продовольственные товары воз�
росли на 25,4% и услуги – на 27,1%, непродоволь�
ственные товары подорожали на 10,3%. БИКИ,
29.4.2008г.

– В прошлом году доходы госбюджета Таджи�
кистана составили 3,7 млрд. сомони (1
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млрд.долл.). В бюджет страны в 2007г. поступило
на 10,9%, или на 501 млн. сомони (144 млн.долл.)
больше, чем планировалось (доходы от текущих
поступлений увеличились по сравнению с 2006г.
на 32,7%). Расходы составили 2,32 млрд. сомони
(670 млн.долл.) и были меньше доходов. В 2007г.
на развитие экономики из бюджета РТ было выде�
лено на 678 млн. сомони больше (197 млн.долл.),
чем в 2006г.

По предварительным данным Национального
банка РТ, на 1 янв. 2008г. сумма кредитных вложе�
ний коммерческих банков в основные сектора
экономики составила 3977 млн. сомони (1155
млн.долл.). Доля кредитов в национальной валюте
составила 25% (кредиты в основном краткосроч�
ные).

На 1 янв. 2008г. просроченная задолженность
по ссудам коммерческих банков составила 26,7
млн. сомони, из них 41,6% – в иностранной валю�
те.

В Таджикистане используется режим плаваю�
щего обменного курса национальной валюты к ва�
лютам других стран. Основными факторами, вли�
яющими на динамику курса, являются состояние
внешнеэкономической деятельности РТ, торго�
вый баланс, отношение экспорта продукции к им�
порту. В условиях отрицательного сальдо торгово�
го баланса в 2007г. официальный курс сомони к
долл. снизился на 0,9%.

На 1 янв. 2008г. внешний долг РТ составил 1120
млн.долл. (30% ВВП), а его структура была следу�
ющей (млн.долл.): прямой госдолг, обслуживае�
мый правительством РТ, – 1026 (27,7% ВВП); дол�
ги по кредитам, привлеченным от МВФ и обслу�
живаемым Национальным банком для поддержки
платежного баланса, – 44,4; долги с госгарантией
– 28,8; долги госпредприятий без правительствен�
ных гарантий – 20,4.

Внешний долг РТ на 1 янв. 2008г. по сравнению
с началом 2007г. (866 млн.долл.) увеличился на 254
млн. – до 1120 млн.; общий объем внешнего долга
возрос за счет привлекаемых кредитов 288
млн.долл. и курсовой разницы 2,02 млн.долл. и
уменьшился за счет погашения основного долга
36,9 млн.долл. Увеличение внешнего долга в ос�
новном связано с освоением средств по кредитам
Эксимбанка КНР, а также льготных кредитов,
привлеченных от международных финансовых ор�
ганизаций.

Значительно облегчило обслуживание внешне�
го долга РТ подписание в 2007г. межправительст�
венного соглашения с Узбекистаном об условиях
вторичной реструктуризации долговых обяза�
тельств РТ перед Узбекистаном, предусматриваю�
щего продление сроков погашения государствен�
ного кредита с 2011г. до 2014г., с выплатой в 2008г.
10 млн.долл. вместо 23,8 млн., а в последующие го�
ды в среднем по 11 млн. с обслуживанием по про�
центной ставке 0,8% годовых. БИКИ, 29.4.2008г.

– Система государственных закупок товаров и
услуг в Таджикистане будет децентрализована. Об
этом было сообщено в ходе открывшегося в Ду�
шанбе Центральноазиатского регионального фо�
рума по государственным закупкам. Делегаты из
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и Туркменистана обсуж�
дают ключевые вопросы процесса реформирова�
ния системы государственных закупок в странах
Центральной Азии и вырабатывают рекомендации

для дальнейшего улучшения использования госу�
дарственных средств.

Как отметила на церемонии открытия Форума
постоянный представитель Всемирного банка в
Таджикистане Кьяра Бронки, «большинство Цен�
тральноазиатских стран сегодня продвигается
вперед быстрыми темпами на пути реформирова�
ния их законодательной и нормативно�правовой
базы в области государственных закупок. Данные
страны вступают в стадию реализации этих ре�
форм, что требует значительных ресурсов для уси�
ления институтов и подготовки кадров. Недоста�
точно только ресурсов Всемирного банка. Необхо�
дима поддержка всех международных и двусто�
ронних доноров», – сказала Бронки.

Замминистра экономического развития и тор�
говли РТ Зухуриддин Кенджаев отметил, что в ны�
нешнем году правительство Таджикистана наме�
рено начать процесс децентрализации государст�
венных закупок в стране. «До настоящего времени
все госзакупки производятся через Агентство по
закупкам и услугам РТ. В 2008г. мы определили
список министерств и ведомств, которые сами
начнут производить закупки необходимых това�
ров и услуг на тендерной основе. В следующем го�
ду все ведомства и местные органы власти начнут
госзакупки самостоятельно», – отметил Кенджа�
ев.

Представители Всемирного банка уверены, что
наилучшим путем искоренения коррупции в сис�
теме госзакупок и обеспечения прозрачности в
этом процессе является налаживание электрон�
ных торгов при закупке товаров и услуг для нужд
правительства. ИА Regnum, 28.4.2008г.

– Очередные задачи социально�экономическо�
го развития страны определил 25 апр. президент
РТ Э.Рахмон, выступая с ежегодным посланием к
парламенту. Отметив, что за последние годы на�
блюдается существенный рост внутреннего вало�
вого продукта (ВВП), он вместе с тем добавил, что
пока экономика страны все еще зависит от импор�
та товаров и продукции. По словам главы государ�
ства, в 2007г. в РТ импортировано на 8,3 млн. со�
мони, что на 26% превышает аналогичный показа�
тель предыдущего года. Э.Рахмон сообщил, что
из�за последней аномально холодной зимы эконо�
мике страны нанесен ущерб 2,9 млрд. сомони, на�
помнив о необходимости эффективно использо�
вать все имеющиеся резервы, чтобы смягчить вли�
яние ущерба на уровень жизни населения.

Президент также поставил задачу ускорить ак�
тивизацию рынка ценных бумаг, в связи с чем он
поставил задачи перед министерством экономиче�
ского развития и торговли, Госкомитетом по ин�
вестициям и управлению госимуществом и Нац�
банком страны, в т.ч. по подготовке правовой ба�
зы. Он обратил внимание на необходимость разра�
ботки месторождения урана и выработки этого
сырья. Остановившись на развитии энергетики,
глава государства напомнил, что на ближайшее
время запланировано строительство 20 новых ма�
лых ГЭС. Э.Рахмон напомнил, что до конца теку�
щего года будут введены три оставшихся агрегата
Сангтудинской ГЭС�1. Говоря об активизации ра�
бот на строительстве Сангтудинской ГЭС�2, он
конкретно определил, чтобы к концу 2009г. вошел
в строй ее первый агрегат. Напомнив о важности
достройки Рогунской ГЭС, он сообщил, что впер�
вые появилась возможность выделить на это 136
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млн. сомони государственных средств, а в буду�
щем году эта сумма будет увеличена вдвое.

Президент поставил задачу правительству при�
нять все необходимые меры по скорейшему вводу
в действие первого агрегата станции, для чего, по
его словам, необходимо 3,5�4г. работ, а для завер�
шения первой очереди проекта – в пределах 600
млн.долл. Он еще раз призвал всех специалистов�
гидростроителей, выехавших за рубеж, возвра�
титься в РТ и принять активное участие в сооруже�
нии этого стратегически важного объекта. Э.Рах�
мон также поставил задачу по подготовке, начи�
ная с 2009г., технико�экономического обоснова�
ния Шуробской ГЭС на реке Вахш. Э.Рахмон так�
же поставил задачу довести до окт. текущего года
мощность Душанбинской ТЭЦ до 180 мвт., а
Яванской ТЭЦ – до 120 мвт. Душанбе. Также он
обратился с предложением объявить тендер на ос�
воение крупнейшего в мире месторождения Ко�
ни�Мансур и напомнил, что разведанные запасы
серебра в указанном месторождении оцениваются
в 55 тыс.т. Отметив при этом, что на разработку
различных месторождений в стране выдано 114
лицензий, глава государства подчеркнул, что
большинство получивших лицензии компаний
практически разработкой не занимаются. В част�
ности, по его словам, уже в течение 12 лет на мес�
торождении «Снежное» ведутся изыскательские
(разведочные) работы, но конкретной добычи нет.
Он потребовал ужесточить контроль за выдачей
лицензий. www.economy.gov.ru, 28.4.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмо�
нов, выступая с очередным ежегодным посланием
к парламенту страны, объявил о намерении прави�
тельства повысить минимальный размер заработ�
ной платы и пенсий.

По словам президента, ожидается, что с июля
2007г. минимальный размер заработной платы вы�
растет до 60 сомони (17,4 долл.), а минимальной
пенсии – до 50 сомони (14,5 долл.). Он также со�
общил, что с июля текущего года до 300 сомони
вырастет максимальный размер пенсии. Говоря о
конкретных группах населения, Рахмонов сооб�
щил, что со II пол. вырастет заработная плата ра�
ботников науки, здравоохранения, социальной за�
щиты населения, а также пенсии. «С нового учеб�
ного года заработная плата будет повышена и у ра�
ботников образования», – отметил президент. ИА
Regnum, 25.4.2008г.

– В Таджикистане с 1 июля текущего года вы�
растут размеры минимальной оплаты труда, пен�
сий и пособий, а также зарплаты работников бюд�
жетной сферы, сообщил президент республики
Эмомали Рахмон.

«Минимальный размер оплаты труда будет до�
веден до 60 сомони ($1 =3,4307 сомони), или воз�
растет в три раза. Минимальная пенсия увеличит�
ся до 50 сомони, или возрастет в 2,5 раза, а потолок
пенсии увеличится со 180 до 300 сомони», – сказал
президент, выступая с ежегодным посланием
Маджлиси Оли (парламенту) республики.

При этом он отметил, что, «хотя за два послед�
них года в нашей стране средняя зарплата увели�
чилась почти в 1,5 раза, а социальная пенсия – на
50%, это пока еще нельзя назвать удовлетвори�
тельным».

Средняя заработная плата в Таджикистане со�
ставляет 215 сомони – т.е. остается самой низкой
среди республик бывшего СССР. «На нынешнем

этапе решение проблем рынка труда требует по�
стоянного государственного вмешательства», –
отметил Э.Рахмон.

В Таджикистане, согласно официальной стати�
стике, зарегистрировано 50 тыс. безработных или
2,4% от экономически активного населения рес�
публики. Сотни тысяч таджикских граждан явля�
ются трудовыми мигрантами. По данным Между�
народной организации по миграции, из Таджики�
стана ежегодно выезжает в поисках работы до 900
тыс.чел. Interfax, 25.4.2008г.

– Ущерб, который понесла экономика Таджи�
кистана от энергокризиса этой зимой, составил
2,9 млрд. сомони (838,8 млн.долл.), сообщил пре�
зидент республики Эмомали Рахмон.

«Сильные морозы минувшей зимы нанесли
экономике нашей страны ущерб более чем на 2,9
млрд. сомони, и это создало определенные труд�
ности для выполнения макроэкономических по�
казателей на предусмотренном уровне», – сказал
Э.Рахмон, выступая с ежегодным посланием к
Маджлиси Олин (парламенту).

Бюджет Таджикистана на текущий год предус�
матривает рост ВВП на уровне 8% по сравнению с
ростом на 7,8% в прошлом.

«Беспрецедентный и спекулятивный рост цен
на нефть и газ на мировом рынке в последние ме�
сяцы, а также сохранение и усиление тревожной
тенденции роста цен на продовольствие, включая
зерно и муку, наносит огромный ущербам эконо�
микам многих стран, расположенных в перифе�
рийных регионах мирового рынка, и в т.ч. – эко�
номике Таджикистана», – считает Э.Рахмон.

Таджикистан импортирует нефтепродукты, а
также 50% потребляемой пшеницы и муки. Рост
цен на эти продукты на мировые рынке ускорили
инфляцию в прошлом году до 19,7% с 12,5% по
итогам 2006г.

«Все более очевидно, что этот практически не�
регулируемый процесс глобализации может стать
причиной усиления тенденции упадка некоторых
национальных экономик. Страны, находящиеся в
переходном состоянии, слабо подготовленные к
экономическим условиям открытого рынка и ост�
рой конкуренции, понесут в такой ситуации наи�
больший ущерб», – отметил Э.Рахмон.

В связи с этим президент Таджикистана выра�
зил надежду, что «влиятельные международные
организации, международные финансовые инсти�
туты и промышленно развитые страны мира не
станут игнорировать эту транснациональную уг�
розу и приложат усилия для создания справедли�
вой системы экономических отношений в гло�
бальном масштабе». Interfax, 25.4.2008г.

– В Таджикистане в четверг в присутствии пре�
зидента республики Эмомали Рахмона открыт но�
вый дом�интернат для детей с ограниченными ум�
ственными способностями «Чорбог» («Четыре са�
да»).

Этот дом�интернат, стоимость строительства
двух из четырех корпусов которого составила 1,6
млн.долл., был построен взамен сгоревшего в янв.
дома�интерната в Душанбе. Тогда при пожаре по�
гибли 13 детей. «Государство не позволит, чтобы
такие дети оставались один на один со своими
проблемами», – сказал на церемонии открытия
Э.Рахмон.

Два корпуса нового дома�интерната построены
на средства из президентского благотворительно�
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го фонда (300 тыс.долл.) и на грант от правительст�
ва Турции (1,3 млн.долл.).

Дом�интернат теперь находится в Варзобском
районе близ кишлака Чорбог – в 15 км. к северу от
Душанбе на берегу живописной горной реки Вар�
зоб. «Забота о престарелых, инвалидах, одиноких
людях, всех нуждающихся является долгом каждо�
го руководителя, каждого члена общества. Только
в этом случае мы можем говорить о реальных га�
рантиях, провозглашенных в конституции госу�
дарства», – отметил таджикский лидер.

Каждый из корпусов сможет принять в своих
стенах до 100 детей. Сгоревший дом�интернат
представлял собой два корпуса барачного типа,
построенные еще в середине прошлого века. Он
мог принять не более 60 детей. Э.Рахмон отметил,
что в два ближайшие года из бюджета республики
будет выделено еще 2,5 млн.долл. на строительст�
во двух последних корпусов дома�интерната.
Interfax, 17.4.2008г.

– Таджикский парламент сегодня, 12 марта, на
очередном заседании принял закон РТ «О меди�
цинском страховании».

Как отметила первый замминистра здравоохра�
нения страны Саида Джобирова, которая пред�
ставляла парламентариям законопроект, введение
в действие механизма медицинского страхования
позволит улучшить доступ населения к качествен�
ному медицинскому обслуживанию. По ее словам,
«медицинское страхование будет как обязатель�
ным, так и добровольным, причем будет действо�
вать принцип – имущий платит за малоимущего».

Джобирова сообщила, что даже при введении
медицинского страхования в стране сохранится
частичное бесплатное медицинское обслужива�
ние. А введение медицинского страхования пла�
нируется с начала 2010г. ИА Regnum, 12.3.2008г.

– Объем золотовалютных резервов Таджикис�
тана составляет 328 млн.долл. Об этом заявил на
брифинге председатель Национального банка Та�
джикистана Шариф Рахимзода. «Из них 53
млн.долл. – наше золото, платина в банке Швей�
царии и 275 млн.долл. – резервы, которые не учи�
тываются, т.к. мы должны провести второй аффи�
наж в европейской стране, которая дает сертифи�
кат», – сказал он.

Глава Нацбанка отметил также, что курс наци�
ональной валюты (сомони) за последние месяцы
укрепляется. «Мы будем работать над тем, чтобы
курс оставался стабильным, поскольку любое его
отклонение отрицательно скажется либо на им�
портерах, либо на экспортерах», – подчеркнул он.
Говоря о кредитно�денежной политике страны,
Рахимзода отметил: «Мы должны постепенно пе�
реходить на определение курса национальной ва�
люты по отношению к валюте тех стран, с которы�
ми у нас есть какие�то отношения». «В основном
наш алюминий, хлопок экспортируются в евро�
пейские страны, – заявил председатель Нацбанка.
– Изменение цен в странах�партнерах влияет на
цены и в нашей стране. Если подняли цену газа в
Узбекистане, то, соответственно, это влияет на це�
ну «голубого» топлива» и в нашей стране». ИА
Regnum, 28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана прогно�
зирует, что до конца года уровень инфляции в
стране будет выше прогнозировавшихся ранее 8%,
а цены на основные виды товаров и продукты пи�
тания резко повысятся, заявил глава Националь�

ного банка РТ Шариф Рахимзода на пресс�конфе�
ренции в Душанбе.

Председатель Нацбанка отметил, что «делать
сегодня какие�либо прогнозы трудно, учитывая
резкий рост цен на мировых товарных и фондовых
рынках». «Экономика страны сильно зависит от
внешних факторов, а в этом году резко подскочи�
ли цены на нефть и другие товары на международ�
ных рынках, – сказал он. – Естественно, это вли�
яет на цены и в нашей стране». По его словам, в
этом году правительство республики планировало
удержать инфляцию на уровне 8%, однако, уже
многие специалисты едины во мнении, что ин�
фляция достигнет уровня 12�13%. По данным
Нацбанка, уровень инфляции в 2007г. составил
19,7%. ИА Regnum, 28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана считает,
что суровая зима и последовавший за ней энерго�
кризис не окажут значительного влияния на рост
ВВП республики по итогам 2008г., сообщил пред�
седатель Нацбанка Шариф Рахимзода в четверг на
пресс� конференции. «Я думаю, что мы справимся
с задачей обеспечения роста ВВП, т.к. мы перехо�
дим к новым механизмам кредитования сельского
хозяйства», – сказал Ш.Рахимзода.

Бюджетом республики на текущий год предус�
мотрен рост ВВП на 8% после увеличения на 7,8%
в 2007г.

ВВП Таджикистана в янв. 2008г. вырос по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года на
1,5%, тогда как в янв. 2007 прирост ВВП составил
5,1%. Основное негативное влияние на рост ВПП
оказал спад промпроизводства, составивший в
янв. текущего года 23,7% по сравнению с дек. про�
шлого года и 16,1% по сравнению с янв. 2007г.

Председатель Нацбанка отметил, что новые
правила кредитования сельского хозяйства, в ко�
тором заняты три четверти работоспособного на�
селения республики, позволят добиться стабиль�
ного роста ВВП.

«Теперь фермеры будут получать кредиты в
коммерческих банках, а не у фьючерсных компа�
ний, и хотя бы в этом году дехкане будут работать
на себя», – отметил Ш.Рахимзода, назначенный
на этот пост всего месяц назад.

Сельское хозяйство Таджикистана, приоритет�
ной отраслью которого является хлопководство,
страдает от высоких долгов хлопкоробов перед
фьючерсными компаниями – организациями, ко�
торые предоставляют предприятиям АПК денеж�
ные средства или необходимые им материалы (на�
пример, ГСМ) в обмен на поставку в будущем
хлопка. Долги достигли уже 400 млн.долл., однако
в текущем году правительство хочет освободить
фермеров от выплаты процентов по долгам, чтобы
они стали работать «на себя».

Также глава Нацбанка отметил, что, по прогно�
зу минэкономики, рост потребительских цен в
стране в 2008г. составит 12�13%. Основной «вклад»
в инфляцию в Таджикистане вносят импортные
товары – природный газ, нефтепродукты и неко�
торые продукты питания.

В бюджете Таджикистана на текущий год пре�
дусмотрен уровень инфляции в 7%, как и для пре�
дыдущего года, когда фактическое ее значение до�
стигло 19,7% (в т.ч. для продуктов питания рост
составил 25,5%). Interfax, 28.2.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
сообщил, что ущерб республики от тяжелых кли�
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матических условий, по предварительным подсче�
там, превысил 1 млрд.долл. Он поблагодарил пре�
зидента РФ Владимира Путина за помощь в пре�
одолении последствий бедствия.

«Спасибо Вам за личное внимание к трагичес�
ким событиям в Таджикистане», – сказал сегодня
он. По словам президента республики, мороз в Та�
джикистане держится уже 3 месяца, в результате
чего практически полностью погиб осенней сев,
серьезный урон нанесен 70% садоводческих това�
риществ, простаивает 90% промышленности. «По
предварительным подсчетам, ущерб составил 1
млрд.долл.», – сказал Э.Рахмон.

«Мы вынуждены обратиться к международной
помощи, эта помощь хоть немного помогает, но
коренным образом изменить ситуацию может
строительство новых электростанций», – считает
он. Прайм�ТАСС, 21.2.2008г.

– Госбюджет Таджикистана за 2007г. исполнен
с профицитом в 220,9 млн. сомони, или 1,7% ВВП,
сообщили «Интерфаксу» в государственном коми�
тете статистики республики.

Профицит бюджета Таджикистана в 2006г. со�
ставил 38,2 млн. сомони, или 0,4% ВВП.

Согласно данным Госкомстата, доходная часть
госбюджета 2007г. выросла в 2,2 раза по сравне�
нию с доходами 2006г. – до 3 млрд. 695,9 млн. со�
мони, или 28,9% ВВП. При этом бюджетные дохо�
ды на 0,5% превысили плановый показатель.

Расходы госбюджета увеличились по сравне�
нию с 2006гг. в 2,1 раза – до 3 млрд. 475 млн. сомо�
ни, или 27,2% ВВП. План по расходам был выпол�
нен на 91,8%.

Средний курс таджикской национальной валю�
ты – сомони к долл. США в прошлом году соста�
вил 3,4426 сомони/1 долл. Interfax, 21.2.2008г.

– Энергокризис в Таджикситане повлиял на
рост ВВП страны, об этом сообщил министр эко�
номического развития и торговли РТ Гуломджон
Бобозода. По его словам, рост внутреннего вало�
вого продукта (ВВП) в янв. нынешнего года со�
кратился по сравнению с янв. 2007г. в три раза.
Министр считает, что это стало следствием небы�
валой холодной зимы и энергокризиса в Таджики�
стане. «Это было связано с тем, что мы были вы�
нуждены сократить подачу электроэнергии на
промышленные предприятия, чтобы как�то смяг�
чить ситуацию с энергоснабжением населения
страны», – сказал он.

Если в янв. 2007г. в сравнении с янв. 2006г.
прирост ВВП составлял 5,1%, то в янв. нынешнего
года по сравнению с янв. 2007г. он составил всего
1,5%. Правительство принимает все меры, чтобы
не допустить дальнейшего обострения ситуации.
ИА Regnum, 18.2.2008г.

– Организация Исламская конференция
(ОИК) и Фонд исламской солидарности окажут
гуманитарную помощь Тажикистану, население
которого страдает от небывалых морозов, сообща�
ет в понедельник из Джидды эмиратское инфор�
мационное агентство ВАМ.

Температура в Таджикистане уже два месяца не
поднимается выше нуля, достигая 30 градусов мо�
роза.

Из�за холода резко сократилась выработка эле�
ктроэнергии в стране. Ущерб от холодов и энерго�
кризиса оценивается в 250 млн.долл. В результате
сильных морозов вымерзли множество садов и ви�
ноградников, полностью уничтожено 700 га кар�

тофельных полей. Из�за сильных морозов в ряде
городов и регионах замерзла водопроводная сеть и
повреждены трансформаторы.

Генсек ОИК профессор Экмелетддин Ихсаног�
лу в заявлении, распространенном в Джидде, где
размещена штаб�квартира этой организации, при�
звал всю мусульманскую общину мира, общест�
венные, гуманитарные и благотворительные орга�
низации «протянуть руку помощи жертвам катаст�
рофических погодных условий в республике».

Он выразил «глубокое беспокойство обстанов�
кой в стране, парализованной морозами», и при�
звал «оказать помощь ее населению продовольст�
вием, лекарствами и горючим».

В ответ на просьбу правительства Таджикиста�
на о помощи с конца прошлой недели в республи�
ку начала поступать гуманитарная помощь.

Так, правительство Японии отправило в Тад�
жикистан шерстяные одеяла на 100 тыс.долл.

Подразделения Программы развития ООН
(ПРООН) уже оснащают электрогенераторами все
больницы и родильные дома Таджикистана. Офис
ПРОООН в Таджикистане в течение трех месяцев
будет обеспечивать продовольственной помощью
500 тыс. граждан страны.

Международная благотворительная организа�
ция Save the Children («Спасение детей») решила
оказать помощь 10 тыс. детей в южных районах
Таджикистана. Детям будут предоставлены теплые
одеяла, еда, свечи для освещения, уголь и пласти�
ковые емкости для воды, сообщили РИА Новости
в офисе организации в Душанбе.

В свою очередь, организация Care International
(«Международная помощь») начала оказывать
продовольственную помощь 12 тыс. таджикских
учащихся и более 4 тыс. беременным женщинам.

Также эта организация выделила выдела обо�
греватели и одеяла для 6 тыс. самых нуждающихся
из числа пожилых одиноких людей и беспризорни�
ков. Для этой категории лиц будут организованы
мобильные пункты медицинского обслуживания.

В понедельник посол Казахстана в Душанбе
Ерлан Абильдаев заявил на брифинге, что его
страна в срочном порядке направляет в Таджики�
стан гуманитарную помощь, пшеницу, муку, а
также горюче�смазочные материалы для непре�
рывной работы Душанбинской ТЭЦ.

Посольства зарубежных государств и междуна�
родные организации, ведущие деятельность в Тад�
жикистане оказывают гуманитарную помощь на�
селению республики.

Как сообщила РИА Новости сотрудник центра
общественных связей посольства США в Таджи�
кистане Нигина Алиева, Соединенные штаты ока�
зывают помощь населению страны в рамках про�
довольственной программы.

«Программой предусмотрено оказание ежегод�
ной продовольственной помощи в 8,5 млн.долл. В
настоящее время реализацией программы заняты
гуманитарные организации, тесно контактирую�
щие с американским правительством», – отметила
она.

Аномальные холода вызвали острый энергети�
ческий кризис. Из�за сильных холодов основные
притоки водообразующих рек не только для Тад�
жикистана, но и Центральной Азии покрыты
льдом. Уровень воды в Нурекском водохранилище
сейчас составляет 859,6 м., до критической отмет�
ки осталось всего 2,5 метра.
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По данным минэнергопрома, из�за критичес�
кого уровня воды на водохранилище Нурекская
ГЭС сейчас вырабатывает лишь 20�22 млн. кило�
ватт�часов вместо 40 млн., которые она выдавала
еще в конце прошлого месяца.

Сейчас на ГЭС работают два агрегата из пяти,
объем водохранилища уже приблизился к крити�
ческой точке – до нее осталось два метра, после
чего использование резервуара запрещено соглас�
но инструкции по эксплуатации плотины.

В воскресенье, 10 фев. в Таджикистане было
произведено 37 млн. киловатт�часов электроэнер�
гии, при потребности страны в 48 млн. Объем им�
порта электроэнергии из�за рубежа составил 5,7
млн. киловатт�часов, из них – 3,5 млн. квтч. турк�
менской электроэнергии, 2 млн. киловатт�часов
из Узбекистана, 200 тыс. киловатт�часов прихо�
дится на Киргизию.

В минэнергопроме также сообщили, что линии
электропередач и трансформаторы не выдержива�
ют больших нагрузок, из�за чего в столице и дру�
гих городах страны участились случаи перебоев с
энергоснабжением.

Ситуация усугубляется и тем, что из�за пре�
рванного сообщения со многими горными райо�
нами республики там ощущается острая нехватка
продовольствия.

С минувшего воскресенья Туркмения вдвое
снизила объем поставок электроэнергии в Таджи�
кистан, вместо 7 млн. киловатт�часов сейчас по�
ступает 3,5 млн. киловатт�часов. По словам источ�
ника в минэнергопроме Таджикистана, Туркме�
ния пошла на сокращение экспорта электричества
из�за вновь усилившихся холодов и увеличившей�
ся внутренней потребности.

Туркмения только в начале месяца по просьбе
президента страны Эмомали Рахмона вдвое увели�
чил поставки электричества в Таджикистан, в то
время как, начиная с дек. 2007г., в республику по�
ступало ежесуточно до 2,5�3 млн. квтч.

В связи с острым энергокризисом, с 20 янв. в
Таджикистане приостановили свою деятельность
почти все промышленные предприятия и органи�
зации сферы обслуживания, кроме Таджикской
алюминиевой компании, цементного и молочного
заводов и хлебокомбината.

В стране нет централизованного отопления, и
по поручению президента, во всех регионах рес�
публики были открыты специальные пункты по
продаже угля. Чтобы согреться, многие жители
вырубают деревья и обогреваются печками�бур�
жуйками.

При минздраве Таджикистана уже создан штаб
по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуа�
ций – «Мороз�2008». По данным представителя
штаба, за последний месяц в Таджикистане скон�
чались 232 младенца, а также было зафиксировано
12 случаев гибели матерей в родильных домах.

Только 46% больниц и медицинских учрежде�
ний имеют в наличии электрогенераторы. Из�за
жесткого графика подачи электроэнергии, в сто�
лице и всех регионах отключении уличное осве�
щение. По данным городского управления здраво�
охранения столицы Таджикистана с начала янв. на
57% выросло количество травм, полученных из�за
темноты на обледенелых улицах Душанбе.

Несмотря на холода, правительство страны не
ввело карантин в дошкольных учреждениях и не
отменило занятия в ВУЗах, школах и колледжах,

где воспитанники, студенты и учащиеся вынужде�
ны находиться и учиться при минусовой темпера�
туре в помещениях. РИА «Новости», 11.2.2008г.

– Таджикистан обратился к международному
сообществу за помощью из�за кризиса в экономи�
ке страны вследствие аномально холодной зимы в
регионе, сообщил Национальный банк республи�
ки. Накануне состоялась встреча членов прави�
тельства беднейшего государства Центральной
Азии с представителями международных финан�
совых институтов, на которой была озвучена эта
просьба.

«В ближайшие дни правительство республики
предоставит международным организациям и
странам�донорам список товаров первой необхо�
димости, а также сообщит о механизме их исполь�
зования и распределения», – говорится в сообще�
нии Нацбанка.

«Кризисные явления негативно отразились на
продовольственном обеспечении страны, поста�
вили в крайне тяжелое положение промышленные
предприятия, аграрный сектор и население рес�
публики, что может серьезно повлиять на резуль�
таты осуществляемых в стране экономических ре�
форм», – приводятся там слова госсоветника пре�
зидента по экономической политике Матлубхона
Давлатова.

Правительство семимиллионной республики
оценивает ущерб от морозов в 850 млн. сомони
(245,1 млн.долл.). «В связи с недостаточностью ре�
зервов природного газа и электроэнергии в по�
следние дни приостановили свою деятельность
почти все промышленные предприятия и органи�
зации сферы обслуживания, а в результате силь�
ных морозов понесли огромный ущерб сады и ви�
ноградники, полностью уничтожены 700 га карто�
фельных полей», – отмечает Нацбанк.

В середине янв. в Таджикистане были обесто�
чены все предприятия, кроме ряда стратегических
важных, и введены новые ограничения на потреб�
ление электроэнергии. Ситуация с электроснаб�
жением была признана близкой к чрезвычайной.

В Душанбе после двухдневной оттепели на про�
шлой недели вновь наступила морозная погода.
Температура ночью опускается до 10�15 градусов
ниже нуля, а днем не прогревается выше трех�че�
тырех градусов мороза. Разрушенная инфраструк�
тура отоплением и неспособность договориться с
соседним Узбекистаном о поставках природного
газа и электроэнергии усугубляют ситуацию.

Крупнейшая из эксплуатируемых ГЭС Таджи�
кистана – Нурекская мощностью 2.700 мегаватт –
работает не на полную мощность из�за слабого по�
ступления воды, которая по большей части замер�
зает во время транспортировки в водохранилище.

Города и районы за пределами Душанбе полу�
чают электроэнергию в лучшем случае по два�три
часа в сутки. Три четверти населения Таджикиста�
на живет в сельской местности. По данным Все�
мирного банка, за чертой бедности проживает две
трети жителей страны.

(1 долл. = 3,4679 сомони). Рейтер, 6.2.2008г.
– Внешний долг Таджикистана на 1 янв. 2008г.

составил 1,12 млрд.долл., увеличившись за про�
шедший год на 29,3%, говорится в сообщении ми�
нистерства финансов республики. Основная при�
чина роста – подписанные в 2007г. 11 кредитных
соглашений на 154,3 млн.долл.
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Минфин сообщает, что основными организа�
циями – кредиторами Таджикистана являются
Всемирный банк (400 млн.долл.), Азиатский банк
развития (300 млн.долл.) и Международный ва�
лютный фонд (44,4 млн.долл.), которые реализуют
в республике ряд проектов по развитию инфраст�
руктуры и по улучшению бизнес�среды, а также
оказывают помощь в реформировании налоговой
системы и финансовой отчетности.

Среди стран�кредиторов Таджикистана лиде�
рами остаются Китай, которому республика долж�
на 216,7 млн.долл., и Узбекистан – 63,6 млн.долл.
Китай реализует в Таджикистане несколько про�
ектов по строительству автодорог и линий элект�
ропередачи.

Таджикистан в текущем году потратит 44,8
млн.долл. на обслуживание своего внешнего дол�
га, что предусмотрено госбюджетом. Interfax,
30.1.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в
ходе очередного заседания правительства респуб�
лики подверг министров и главу госэнергокомпа�
нии жесткой критике за неготовность к зиме, при�
грозив увольнением. «Надо работать. Почему вы
не хотите пошевелить мозгами и подумать, как
обеспечить население электроэнергией, газом и
теплом», – сказал Э.Рахмон в ходе заседания, от�
рывок из которого показал первый канал гостеле�
видения.

Таджикистан с начала текущего года испыты�
вает острый энергокризис, усугубленный ано�
мально холодной зимой. За пределами столицы
электроснабжение жилых домов осуществляет по
2�3 часа в сутки при полном отсутствии снабжения
природным газом и центральным отоплением. В
связи с этим президент поручил отключить в горо�
дах любую рекламную иллюминацию, а также
обесточить рестораны, бани и сауны. «Народ си�
дит без тепла и света, а у этих заведений горят вся
иллюминация», – отметил Э.Рахмон.

Он также обвинил министерства в закрытости
от народа. «Почему вы (министры) боитесь выйти
к народу и объяснить ему причины сложившегося
глубокого энергетического кризиса. Храните мол�
чание», – негодовал таджикский лидер.

Обращаясь к главе госэнергокомпании «Барки
Точик» («Энергия Таджикистана»), которого жи�
тели республики склонны винить в ограничениях
подачи электроэнергии, Э.Рахмон заявил следую�
щее: «Если не справишься, освободишь место. Это
касается всех. Не справляетесь – освобождайте
места. В стране есть хорошие кадры, которые вас
заменят».

В ходе заседания правительства от должности
был освобожден министр сельского хозяйства и
охраны природы Таджикистана Абдурахмон Ко�
дири, ведомство которого прошлой осенью не
смогло собрать намеченный план хлопка�сырца.

О других перестановках в правительстве Тад�
жикистана пока не сообщается. Interfax,
25.1.2008г.

– 24 янв., в Республиканском научном центре
сердечно�сосудистой хирургии состоялась переда�
ча гуманитарного груза в рамках проекта «Хоуп»
(США). Как сообщили в посольстве США в Тад�
жикистане, доставку медицинской помощи в Тад�
жикистан профинансировал государственный де�
партамент США на 5 млн.долл., которая будет рас�
пределена проектом «Хоуп» между одиннадцатью

больницами и клиниками Таджикистана, включая
Национальный медицинский центр, Республи�
канский онкологический центр, Республикан�
ский центр сердечно�сосудистой хирургии, Боль�
ницу №1 Хатлонской области в Курган�Тюбе,
Больницу №2 Хатлонской области в Кулябе и
Центральные районные больницы Шахринава,
Дангары, Гиссара, Варзоба, Вахдата и Турсунзаде.

По данным посольства, в партию медицинской
помощи входят антибиотики, антивирусные, про�
тивовоспалительные и желудочно�кишечные пре�
параты, глазные капли, обезболивающие, раствор
декстрозы и антиастматические препараты. Част�
ные американские фармацевтические компании,
такие как «Мерк», «Глаксо Смит Кляйн», «Мак�
нейл», «Элкон», «Хоспира», «Эбот» и «Бристол
Майерз Скуиб» предоставили медикаменты для
данной гуманитарной помощи.

Это первая партия медикаментов, доставлен�
ная проектом «Хоуп» в 2008г., который планирует
организовать, как минимум, еще три доставки в
этом году. Проект «Хоуп» работает в Таджикиста�
не шесть лет. За эти годы проектом была оказана
помощь медицинским учреждениям Таджикиста�
на на 152 123 024 долл. Больницы, уже получившие
медицинскую помощь, высоко отозвались о каче�
стве и эффективности полученных лекарств. ИА
Regnum, 24.1.2008г.

– Правительство Таджикистана утвердило
«Стратегию борьбу с коррупцией на 2008�12г.»,
цель которой снизить коррупционное давление, и
как следствие сделать экономику страны более
привлекательной для инвесторов, сообщила
пресс�служба президента республики Эмомали
Рахмона, под председательством которого состоя�
лось заседание.

В Таджикистане в 2007г. было зарегистрирова�
но 822 преступления коррупционного характера,
ущерб от которых экономике оценивается в 130,5
млн. сомони (37,9 млн.долл.), сообщил журналис�
там в пятницу директор Агентства по борьбе с кор�
рупцией и экономическими преступлениями при
президенте Шерхон Салимов.

Год назад по указанию Э.Рахмона было создано
специальное Агентство по борьбе с коррупцией и
экономическими преступлениями. Международ�
ные эксперты считают, что приход инвестиций в
Таджикистане сдерживает в основном ситуация с
коррупцией в республике.

Кроме того, как сообщает пресс�служба, на за�
седании были рассмотрены вопросы электроснаб�
жения Таджикистана в условиях суровой зимы, а
также были утверждены новые визовые правила.
«Президент назвал необоснованными слухи о том,
что Таджикистан, несмотря на свои трудности,
продает электроэнергию за рубеж. Было подчерк�
нуто, что в нынешних условиях электроэнергия
будет реализовываться зарубежным странам толь�
ко в летний период», – говорится в сообщении
пресс�службы.

Также были утверждены визовые правила, поз�
воляющие гражданам 68 государств, среди кото�
рых все государства Евросоюза, а также развитые
государства Азии, США, Канада и Австралия, по�
лучать въездные визы в Таджикистан в упрощен�
ном порядке, т.е. непосредственно по прибытию в
аэропорты республики или на контрольно�пропу�
скных пунктах границы республики.
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Это положение уже было взято на вооружение
консульским управлением МИД Таджикистана в
сент. 2006г., однако лишь теперь официально ут�
верждено. Interfax, 24.1.2008г.

– Высокий уровень бедности в Таджикистане
усугубляется всплеском инфляции, отмеченным в
прошлом году, сообщил в среду журналистам ми�
нистр труда и соцзащиты республики Шукурджон
Зухуров.

По его данным, как минимум 50% населения
Таджикистана живут за чертой бедности, т.е. име�
ют доход менее 1 долл. в день на человека.

«Если не будут приняты кардинальные меры по
сдерживанию роста инфляции в Таджикистане, то
усилия властей по борьбе с бедностью не дадут же�
лаемого результата», – заявил Ш.Зухуров.

Министр сообщил, что средняя зарплата в
2007г. в Таджикистане выросла до 156,74 сомони
(45,20 долл.), или на 41,1% по сравнению с данны�
ми за предыдущий год.

«Но рост инфляции, который в прошлом году
составил 19,7%, фактически поглотил это дости�
жение», – посетовал Ш.Зухуров.

При этом самый значительное давление на ин�
фляцию оказал рост цен на продовольственные
товары – 25,5% в годовом выражении. По данным
министерства, стоимость потребительской корзи�
ны в Таджикистане в 2007г. составила 203 сомони
(58,54 долл.). Interfax, 23.1.2008г.

– Если не обуздать инфляцию, то все усилия вла�
стей в борьбе с бедностью не дадут желаемого резуль�
тата, заявил сегодня, 22 янв., министр труда и занято�
сти населения Таджикистана Шукурджон Зухуров,
отвечая на вопрос о влиянии инфляции в Таджикис�
тане на реальный рост заработной платы в стране.

Как отметил Зухуров, «в 2007г. средний уровень
заработной платы в Таджикистане вырос на 41,1%
и составил 156,74 сомони (44 долл.). Но рост ин�
фляции, который в прошлом году составил 19,7%,
фактически поглотил это достижение. Необходи�
мо еще отметить, что мука – один из основных
продуктов питания в Таджикистане, за год подо�
рожала на 70%, а нефтепродукты более чем на
50%, что в итоге стало причиной скачка цен на все
виды продукции и услуг. Все это свело на нет до�
стижения властей в плане увеличения доходов на�
селения», – сказал министр труда и занятости на�
селения Таджикстана.

Зухуров также отметил, что еще до резкого
скачка цен на основные продукты питания осенью
прошлого года в Таджикистане цена потребитель�
ской корзины равнялась 216 сомони (61,8 долл.).
При этом, по словам министра, средний уровень
социальной пенсии в Таджикистане равняется 47
сомони (12 долл.). Министр также отметил, что по
последним данным, 57% населения Таджикистана
все еще проживают за чертой бедности. ИА Reg�
num, 22.1.2008г.

– За весь 2007г. в Таджикистане произведено
промышленной продукции на 5431,4 млн. сомони,
что на 9,9% больше объемов 2006г., сообщили в
комитете статистики республики. Рост промыш�
ленности составил 5%.

В топливно�энергетической промышленности
в 2007г. произведено продукции на 414,8 млн. со�
мони, что выше уровня 2006г. на 4,6%.

За 2007г. (в сравнении с показателями пред.г.)
было выработано 17 млрд. 493 млн. квтч. электро�
энергии (на 3,4% больше); теплоэнергии – 682,8

тыс.гкал (на 38% больше); добыто угля каменного
– 137,7 тыс.т. (в 2,7 раза больше); угля бурого –
26,8 тыс.т. (на 22,9% больше); нефти – 25,9 тыс.т.
(на 9,7% больше); газа – 17,4 млн.куб.м. (на 12,6%
меньше).

В цветной металлургии индекс производства в
2007г. составил 101,5%.

На предприятиях машиностроения и металло�
обработки в 2007г. произведено продукции на
139,3 млн. сомони, что в 1,5 раза выше уровня про�
изводства 2006г. Увеличили производство пред�
приятия: электротехнического (на 82,6%), автомо�
бильного (на 36,1%), с/х (на 15,4%), станкострои�
тельного машиностроения (на 11,8%), по ремонту
машин и оборудования (на 39,6%) и другие отрас�
ли машиностроения (на 14,3%).

В химической и нефтехимической промыш�
ленности за 2007г. объем производства составил
62,6 млн. сомони, что на 18% ниже уровня произ�
водства 2006г. За этот период было произведено:
аммиака синтетического – 32 тыс.т. (на 26,9%
меньше), минеральных удобрений – 24,5 тыс.т.
(на 24,1% меньше), резиновой обуви – 89,7 тыс.
пар (в 12,6 раза больше).

В промышленности стройматериалов в 2007г.
объем производства составил 237,7 млн. сомони, что
на 33,9% выше показателей 2006г. Наилучшие пока�
затели (в сравнении с 2006г.) в производстве цемен�
та – 313,1 тыс.т. (на 11,2% больше), асбестоцемент�
ных листов – 2,7 млн. условных плиток (в 1,9 раза
больше) и нерудных материалов – 309,1 тыс.куб.м.
(на 11,6% больше). Производство строительного
кирпича увеличилось до 46,6 млн. шт. условного
кирпича (на 3% больше), сборного железобетона –
до 28,7 тыс.куб.м. (на 24,2% больше). Производство
же гипса снизилось до 1,6 тыс.т. (на 55,6% меньше)

Объем производства в легкой промышленнос�
ти в 2007г. составил 788,2 млн. сомони, что на
14,5% выше уровня 2006г. Хлопка�волокна было
произведено (по сравнению с 2006гг.) 153,1 тыс.т.
(на 19,2% больше); пряжи хлопчатобумажной – 12
тыс. 775 т. (на 12,4% меньше); хлопчатобумажных
тканей – 30,5 млн. кв.м. (на 44,1% больше); ковров
и ковровых изделий – 941,1 тыс.кв.м. (в 1,5 раза
больше); чулочно�носочных изделий – 6,2 млн.
пар (на 1,6%)больше).

В пищевой промышленности индекс производ�
ства в 2007г. к показателям пред.г. составил 124%
при объеме 1 млрд. 83,3 млн. сомони. Увеличили
производство маслосыродельные предприятия (на
33,7%), рыбозаводческие (на 14%), мясные (на
29,7%), масложировые (на 5,3%), винодельческие
(на 4%) и другие отрасли пищевой промышленно�
сти (на 25,7%).

По данным Госкомстата, за 2007г. в Таджикис�
тане произведено товаров потребления на 1 млрд.
427,8 млн. сомони, что выше уровня 2006г. на
19,4%.

Из 734 предприятий 511 (69,6% от общего чис�
ла) превысили уровень производства 2006г. Вмес�
те с тем, в дек. 2007г. не работало 215 предприятий
или 29,3% от их общего числа.

Средний курс таджикского сомони к долл.
США в 2006г. составил 3,4426. Interfax, 14.1.2008г.

– Индекс потребительских цен, используемый
в качестве индикатора инфляции, в Таджикистане
в 2007г., составил 19,7% по сравнению с индексом
в 12,5%, зафиксированным годом ранее, сообщил
комитет статистики республики.
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Инфляция в дек. 2007г. составила 1,3% по срав�
нению с инфляцией в 2,9% в нояб. того же года.

При этом рост цен в 2007г. по сравнению с
2006гг. составил (в скобках указаны данные по
дек. 2007г. по отношению к нояб. того же года): на
продовольственные товары 25,5% (+1,9%), на не�
продовольственные товары – 7,5% (+0,4%), плат�
ные услуги – 17,1% (+0,2%).

По прогнозу Национального банка республи�
ки, уровень среднегодовой инфляции в 2007г.
ожидался на уровне 9%, однако резкий скачок цен
на импортируемые Таджикистаном ГСМ и пше�
ницу подстегнули рост инфляции. Interfax,
14.1.2008г.

– Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в ближайшие пять лет выделит Таджикиста�
ну 17 млн.долл. на борьбу с туберкулезом, остаю�
щимся самым серьезным заболеванием на терри�
тории республики, сообщил глава душанбинского
офиса ВОЗ Сантино Северони.

«На 10 тыс. жителей Таджикистана приходится
175 больных туберкулезом – самый высокий пока�
затель в СНГ и один из самых высоких в Азии», –
сообщил С.Северони.

По его словам, ВОЗ в течение 2006�07гг. на
борьбу с туберкулезом выделил 4 млн.долл.

«В течение 2008�12гг. мы намерены потратить
еще не менее 17 млн.долл.», – отметил С.Северо�
ни.

Всего в янв.�сент. 2007г. в Таджикистане заре�
гистрировано 3582 заболевших туберкулезом
(впервые выявленные, без учета уже давно болею�
щих), что на 12,5% выше показателей первых трех
кварталов 2006г. Interfax, 11.12.2007г.

– Бюджет РТ на 2008г. был единогласно принят
2 нояб. на очередном заседании четвертой сессии
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (МН МО)
РТ, состоявшемся под руководством председателя
нижней палаты С.Хайруллоева. Министр финан�
сов РТ С.Наджмуддинов, представляя законопро�
ект, отметил, что он, прежде всего, направлен на
социально�экономическое развитие страны. Бюд�
жет�2008 рассчитан на рост макроэкономических
показателей и поступления доходов и расширение
налоговой базы. Важным глава минфина назвал
необходимость удержания на определенном уров�
не инфляцию в стране.

Второй год в главном финансовом документе
страны объединены все источники доходов. Об�
щая сумма бюджета, предусмотренная на 2008г.,
составляет 4 млрд. 557 млн. сомони, что превыша�
ет на 36% показатель бюджета 2007г. Для развития
социальной сферы вложено более 1,7 млрд. сомо�
ни (более 490 млн.долл.). В новом бюджете на сфе�
ру образования, которая в будущем году будет под�
вергнута реформированию, направлено 692 млн.
сомони, что на 185 млн. сомони (41%) больше чем
в нынешнем году.

На сферу здравоохранения предусмотрено 256
млн. сомони, что, по сравнению с бюджетом
2007г., больше на 78 млн. сомони (44%), на разви�
тие реального сектора национальной экономики
будет направлено 1,8 млрд. сомони (523 млн.долл.
США) (50% расходной части бюджета). Приори�
тет будет отдан энергетике, транспорту, сельскому
хозяйству и промышленности: на развитие с/х от�
расли страны в следующем году бюджетом предус�
мотрено 320 млн. сомони, что в 2,2 раза (на 144
млн. сомони) превышает показатель нынешнего

бюджета. На энергетическую сферу предусмотре�
но 732 млн. сомони, что на 160 млн. сомони
(16,5%) больше, чем было заложено в нынешнем
году. Из этих средств на строительство ГЭС «Санг�
туда�1» будет направлено 55 млн. сомони, ГЭС
«Сангтуда�2» – 20 млн. сомони, на строительство
Рогунской ГЭС – 110,6 млн. сомони. На развитие
нефтегазовой отрасли выделяется 100 млн. сомо�
ни. В реализацию 41 инвестиционных проектов
будет вложено 683 млн. сомони (198 млн.долл.).
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Согласно официальным данным, в Таджики�
стане зарегистрировано 4 800 беспризорных детей.
Об этом сообщил журналистам первый замминис�
тра образования Фарход Рахимов.

По его словам, эти дети, в основном, работают
мойщиками машин или грузчиками на крупных
рынках страны. В связи с этим Минобразования
поручило Академии педагогических наук страны,
разработать механизм и программы для функцио�
нирования вечерних школ для такой категории де�
тей при этих базарах, сообщил Рахимов.

Эксперты международных организаций ут�
верждают, что в Таджикистане 30% школьников
отлучены от учебного процесса. По данным Ми�
нобразования, в среднеобразовательных школах
страны, учебным процессом охвачен 1 672 731 уче�
ник. ИА Regnum, 11.10.2007г.

– Правительство Таджикистана намерено до�
вести объем ВПП к 2010г. до 20,5 млрд. сомони (6
млрд.долл.). Как сообщили в пресс�службе главы
государства, на очередном заседании правительст�
ва Таджикистана, которое провел президент Эмо�
мали Рахмонов (Рахмон) в минувшую пятницу,
были рассмотрены показатели прогноза социаль�
но�экономического развития страны на 2008г. и
основные параметры прогноза на 2009�10гг.

В 2009 и 2010гг. объем ВВП достигнет 5,05
млрд.долл. и 5,95 млрд.долл. соответственно. Еже�
годный рост ВВП предусматривается в объеме 7%.
Инфляцию предполагается удержать на уровне
7,5% в 2009г. и 7% – в 2010г.

Министерствам и ведомствам республики по�
ручено разработать программы по реализации
прогнозных показателей и ежегодному повыше�
нию уровня жизни людей. Согласно поручениям
главы государства, особое внимание должно быть
уделено развитию гидроэнергетики, легкой и пи�
щевой промышленности, созданию предприятий
по переработке хлопкового волокна, фруктов и
овощей.

Рахмонов поставил задачи по упорядочению
использования земли, сбору урожая хлопка, заго�
товке качественных семян зерновых, хлопка, кар�
тофеля и других сельхозкультур, проведению
осеннего сева, подготовке к работе в зимних усло�
виях. В частности, было поручено возвратить госу�
дарству все президентские земли, которые не бы�
ли использованы в течение двух лет, определить
баланс богарных и поливных земель, категоричес�
ки запретить строительство жилья на поливных
землях. ИА Regnum, 1.10.2007г.

– C 1 окт. нынешнего года у работников учреж�
дений сферы здравоохранения, социальной защи�
ты населения и культуры Таджикистана повыша�
ется заработная плата на 50%. Соответствующий
указ подписал сегодня, 4 сент., президент Таджи�
кистана Эмомали Рахмонов (Рахмон).
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Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, данный указ принят с целью улучшения мате�
риального положения работников учреждений
этих сфер, усиления стимулирующей роли зара�
ботной платы в повышении уровня социальной
защищенности населения.

Президент Таджикистана поручил таджикско�
му правительству совместно с местными органами
государственной власти, определить перечень уч�
реждений сферы здравоохранения, соцзащиты на�
селения и культуры, в которых предусматривается
увеличение заработной платы, а также принять
необходимые меры по реализации настоящего
указа. ИА Regnum, 4.9.2007г.

– Объем внутреннего валового продукта (ВВП)
Таджикистана за первые 6 месяцев по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на
7,5%. Как сообщили в Госкомстате Таджикистана,
за янв.�июль текущего года ВВП Таджикистана
достиг объема 5 млрд. 933 млн. 504,3 тыс. сомони
(более 1 млрд.долл. 724 млн.).

С начала года в Таджикистане произведено
промышленной продукции на 2 млрд. 926,7 млн.
сомони (850 млн.долл.). Тем самым, индекс объе�
ма производства промышленной продукции по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 108,6%. Предприятиями министер�
ства сельского хозяйства и охраны природы Тад�
жикистана с начала года выработано продукции
на 256,4 млн. сомони (74,5 млн.долл.), что выше
этого же периода прошлого года на 21,2%.

По данным Госкомстата, в структуре ВВП про�
изводство товаров составило 38,7%, производство
услуг – 48,3%, налоги составили 13%. ИА Regnum,
21.8.2007г.

– Очередное заседание правительства Таджи�
кистана, на котором было обсуждено более 30 во�
просов, состоялось 31 июля под председательст�
вом президента Таджикистана и председателя пра�
вительства страны Эмомали Рахмонова (Рахмо�
на), сообщили в пресс�службе президента страны.

Один из вопросов касался параметра проекта
госбюджета страны на 2008г. Глава государства на�
звал качественно новое социально�экономичес�
кое развитие страны главной целью правительства
Таджикистана на нынешнем этапе и подчеркнул,
что эта политика сегодня уже дает хорошие ре�
зультаты.

В выступлении президента было отмечено, что
в I пол. нынешнего года объем валового внутрен�
него продукта составил 4 млрд. 790 млн. сомони (1
млрд.долл. 388 млн.) и увеличился на 7%. Соглас�
но плану, рост этого показателя до конца года дол�
жен составить 7,5%, а объем ВВП – достичь 12
млрд. 200 млн. сомони (3 млрд.долл. 536 млн.).

По словам Эмомали Рахмонова (Рахмона), для
стабильного развития экономики страны необхо�
димо в ближайшие три года обеспечить реальный
рост ВВП на уровне не менее 7%, средний темп
инфляции – на уровне 7�8% и минимальное уве�
личение обменного курса национальной денеж�
ной ед.

Реализация указанных мер позволит довести
объем ВВП в 2008г. до 14 млрд. 800 млн. сомони (4
млрд.долл. 289 млн.), подчеркнул глава государст�
ва, заметив, что этот показатель превысит показа�
тель 2007г. на 2 млрд. 600 млн. сомони (753
млн.долл.). В целом госбюджет страны на 2008г.
предусматривается в объеме 4 млрд. 312 млн. со�

мони (1,25 млрд.долл.) и он, с учетом дополни�
тельного бюджета, превысит бюджет нынешнего
года на 24,4%, или 845 млн. сомони и составит бо�
лее 29% от объема ВВП, запланированного на бу�
дущий год.

Основные централизованные вложения в рас�
ходной части бюджета предусматриваются в 470
млн. сомони (244 млн.долл.) что почти в два раза
больше, чем в утвержденном бюджете на 2007г. В
связи с этим бюджет будущего года будет способ�
ствовать еще большему расширению процесса со�
зидания в стране.

Глава государства потребовал от каждого члена
правительства страны, от всех руководителей и от�
ветственных работников отраслей, предприятий и
учреждений отнестись к выполнению своих обя�
занностей со всей серьезностью, с чистыми рука�
ми и помыслами, с высоким профессиональным
мастерством, отметили в пресс�службе.

По данному вопросу была также заслушана ин�
формация министра финансов республики Сафа�
рали Наджмиддинова. Параметры проекта госбю�
джета Республики Таджикистан на 2008г. были
одобрены и предложены для сведения Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– За I пол. 2007г. объем ВВП в Таджикистане
вырос на 7,3%. Об этом сообщили в министерстве
экономики и развития торговли Таджикистана. За
этот период в стране было произведено продукции
и оказано услуг на 1 млрд. 389 млн.долл. За этот
период объем промышленного производства уве�
личился на 9%, объем производства сельхозпро�
дукции – на 6,5%. Инфляция за этот период соста�
вила 3,5%. Вместе с тем на пресс�конференции от�
метили, что в I пол. 2007г. доля промышленного
производства в ВВП составила 19,4%. В прежние
годы эта цифра равнялась 22%. ИА Regnum,
26.7.2007г.

– ВВП Таджикистана в I пол. 2007г. вырос на
7,3% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщили в комитете статистики Таджи�
кистана. Объем промышленного производства в
Таджикистане увеличился на 9%, прирост потре�
бительских товаров составил 16%. Производство
сельхозпродукции выросло на 6,5%. Синьхуа,
20.7.2007г.

– Таджикистану под силу не превысить 9% уро�
вень инфляции в 2007г. Об этом сегодня 14 мая со�
общил журналистам глава миссии Международ�
ного валютного фонда (МВФ) по Таджикистану
Карлос Пэнеруа после встречи с президентом Тад�
жикистана, передает корреспондент ИА Regnum.
По словам Карлоса Пэнеруа, 12,5% уровень ин�
фляции в 2006г. был обусловлен неурожаем от�
дельных сельхозкультур в Таджикистане.

Глава миссии МВФ также отметил, что 2 мая в
Душанбе состоится встреча стран и организаций
доноров Таджикистана, на которой основными
обсуждаемыми вопросами станут ход реализации
преобразований в энергетическом и аграрном сек�
торах Таджикистана. Пэнеруа отметил, что данная
встреча будет хорошей возможностью для Таджи�
кистана показать свои успехи в экономическом
развитии.

По словам главы миссии МВФ, темпы развития
экономики Таджикистана впечатляют, о чем сви�
детельствует увеличивающийся объем прямых ин�
вестиций в экономику страны. Пэнеруа отметил,

26 www.polpred.com / ÒàäæèêèñòàíÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



что в случае необходимости, МВФ готов оказать
финансовую помощь Таджикистану в реализации
экономических программ. В 2006г. Таджикистан
отказался от финансовых услуг этой организации.
ИА Regnum, 14.5.2007г.

– До 2009г. рост таджикской экономики ожи�
дается на уровне 7% в год. Об этом в своем ежегод�
ном послании объявил президент Таджикистана
Эммомали Рахмон. Он также отметил, что этот по�
казатель будет достигнут благодаря продолжению
структурной перестройки экономики и системы
управления.

Как сказал президент РТ, к 2009г. уровень при�
влечения инвестиций составит 20% от ВВП, а рас�
ходная часть бюджета составит 21% от ВВП. Рах�
мон также отметил, что к этому времени объем ча�
стного секторе в экономике Таджикистана увели�
чится от 43% в 2005г. до 55% в 2009г.

Также в рамках выполнения Национальной
стратегии развития ожидается привллечение в та�
джикскую экономику 43 млрд. сомони (12,6
млрд.долл.), из которых 234 млрд. составят внут�
ренние инвестиции. Рахмон объявил, что для реа�
лизации этих целей будет образован Совет по на�
циональному развитию при президенте республи�
ки. ИА Regnum, 30.4.2007г.

– К 1 апр. 2007г. внешний долг Таджикистана
составил 877,4 млн.долл., увеличившись на 11
млн.долл. Об этом 25 апр. сообщил журналистам
первый замминистра финансов Таджикистана
Шерали Сафаров. По его словам, на обслужива�
ние внешнего долга в госбюджете предусмотрено
45 млн.долл. За первый квартал на обслуживание и
погашение внешнего долга направлено 10,67
млн.долл. Из них 7,97 млн. направлено на погаше�
ние долга.

По данным замминистра, с начала текущего го�
да в Таджикистане подписано несколько инвести�
ционных проектов, в т.ч., проект развития сель�
ского хозяйства, осуществляемый за счет кредита
и гранта АБР в 17,1 млн.долл., проект снижения
энергетических потерь за счет гранта в 8 млн.долл.
правительства Швейцарии, и вторая фаза проекта
орошения Дангаринской долины, финансируемая
за счет средств Кувейтского фонда Арабского эко�
номического развития в 13,8 млн.долл. ИА Reg�
num, 26.4.2007г.

– Пять вагонов одежды и обуви получило Об�
щество Красного Полумесяца Таджикистана
(ОКПТ) от Шведского Красного Креста для наи�
более уязвимых слоев населения страны. Как со�
общила корреспонденту ИА Regnum руководитель
пресс�службы ОКПТ Мадина Сайфиддинова,
одежда и обувь будут распределены среди много�
детных, одиноких престарелых людей, семей без
кормильцев, детей сирот и населения пострадав�
шего от стихийных бедствий.

По словам начальника отдела по управлению
чрезвычайными ситуациями ОКПТ Икрома Со�
лиева, на сегодняшний день по одному вагону гу�
манитарного груза отправлено в г. Худжанд Со�
гдийской области и в г.Курган�Тюбе, Куляб Хат�
лонской области. Два вагона будут распределены
среди выборочной категории населения районов
республиканского подчинения, Душанбе и Горно�
Бадахшанской автономной области. Гуманитар�
ную помощь получат 30 тыс. семей. «До конца апр.
мы намерены получить еще 2 вагона одежды и
обуви, также предоставленные Шведским Крас�

ным Крестом, которые будут отправлены в Кур�
ган�Тюбе и Согдийскую область. В настоящее вре�
мя, филиалы ОКПТ, получившие одежду и обувь,
занимаются их распределением», – сказал Солиев.

Традиционное распределение одежды и обуви
среди уязвимого населения со стороны ОКПТ
проходит ежегодно. Основными донорами в гума�
нитарной помощи выступают Шведский, Фин�
ский и Датские Красные Кресты. ИА Regnum,
4.4.2007г.

– ВВП Таджикистана в 2005г. вырос на 6,7% по
сравнению с 2004г., составив в текущих ценах 7
млрд. 202,1 млн. сомони, сообщили в Государст�
венном статистическом комитете республики.
Объем промышленного производства за прошед�
ший год увеличился на 8,5% и достиг 4 млрд. 114,5
млн. сомони. Потребительских товаров было про�
изведено на 1 млрд. 096,2 млн. сомони (рост на
18,1%), продукции сельского хозяйства – на 2
млрд. 773 млн. 957 тыс. сомони (рост на 3,1%).
Розничный товарооборот по всем каналам реали�
зации в 2005г. равнялся 2 млрд. 203 млн. сомони,
что в сопоставимых ценах на 9,6% превышает по�
казатель 2004г. Инфляция в Таджикистане, по
данным статистики, в дек. 2005г. составила 0,9%, в
целом за год – 7,1% (5,7% в 2004г.).

Цены на продовольственные товары в дек.
2005г. выросли на 1,4%. На непродовольственные
товары цены, напротив, снизились на 0,1%, тари�
фы на платные услуги населению – на 0,3%. За
2005г. цены на продовольственные товары повы�
сились на 8,3%, непродовольственные – на 2,7%,
платные услуги населению – на 9,3%. Внешнетор�
говый оборот Таджикистана в 2005г. вырос по
сравнению с 2004г. на 132,3 млн.долл., составив 2
млрд.долл. 238,5 млн. Экспорт составил 908,7
млн.долл. Interfax, 27.1.2006г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Международная финансовая корпорация

(IFC, входит в группу Всемирного банка, ВБ), за�
ключила соглашение с двумя коммерческими бан�
ками Таджикистана на предоставление им кредит�
ных линий для поддержки среднего и малого биз�
неса, сообщила менеджер проекта IFC по разви�
тию деловой среды Венди Вернер.

Согласно подписанным соглашениям, Тад�
жиксодиротбанк, входящий в тройку крупнейших
в Таджикистане, получит 6 млн.долл. для предо�
ставления кредитов на развитие сельхозпроизвод�
ства и 4 млн.долл. – на совершение лизинговых
операций. Еще 5 млн.долл. получит Первый мик�
рофинансовый банк, который на 100% принадле�
жит принцу Ага Хану IV (гражданин Швейцарии).

Первый микрофинансовый банк занимается
главным образом микрокредитованием малого и
среднего бизнеса республики.

«Малый бизнес в Таджикистане сталкивается
со многими проблемами при получении доступа к
долгосрочному финансированию. Данное инвес�
тирование окажет содействие росту микрофинан�
сового сектора, который является важным факто�
ром для снижения уровня бедности и создания ра�
бочих мест», – отметила В.Вернер.

В янв.�июне 2008г. коммерческие банки Тад�
жикистана увеличили объем выданных кредитов
на 66% по сравнению с показателем аналогичного
периода 2007г. – до 1,268 млрд.долл. В Таджикис�
тане работает 12 коммерческих банков.
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Таджиксодиротбанк (Точиксодиротбонк – в
таджикском прочтении) по итогам 2007г. занял
588 место среди банков СНГ и 3 место среди 10
банков Таджикистана по объему активов в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 14.8.2008г.

– Планируемое освоение зарубежных инвести�
ций в сфере добычи месторождений в 2008г. соста�
вит 50 млн. 461 тыс. сомони (14 млн. 626
тыс.долл.), что в 7 раз превышает общий объем ин�
вестиций последних четырех лет. При этом за пе�
риод с 2003 по 2007г. в этой сфере было освоено
все лишь 7 млн. 606 тыс. сомони (2 млн. 224
тыс.долл.). Резкий темп увеличения внешних ин�
вестиций свидетельствует об особом внимании за�
рубежных компаний, а с другой стороны – о при�
оритетах правительства РТ. Активизируются ки�
тайские инвестиции в сферу таджикской геоло�
гии. Между тем, объем бюджетных средств, на�
правляемых в геологию, составит в 2008г. всего 2
млн. 180 тыс. сомони (635 тыс. 568 долл.), а сумма
внутренних инвестиций равна 583 тыс. 100 сомони
(170 тыс.долл.). www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) приступила к проведению третьего исследо�
вания малого бизнеса в Таджикистане. Как сооб�
щили IFC, данное исследование является продол�
жением предыдущих исследований, которые про�
водились в 2003 и 2006гг. Эти исследования охва�
тили представителей малого и среднего бизнеса в
тематических вопросах регистрации, получения
разрешения, лицензирования, проверок, налого�
обложения, доступа к финансам и торговли.

«Третье исследование охватывает все регионы
республики. Планируется, что в нем примут учас�
тие 1,5 тыс.чел., включая индивидуальных пред�
принимателей, представителей малых и средних
предприятий, а также дехканских хозяйств», – со�
общил источник, добавив, что по окончанию ис�
следования, в начале 2009г., IFC представит свой
отчет правительству страны и общественности.

По словам источника, предыдущие отчеты бы�
ли представлены правительству с несколькими ре�
комендациями по улучшению инвестиционного
климата. «На основе рекомендаций был принят
закон о проведении проверок, который упростил
систему проверок. Также в соответствии внесен�
ных изменений в Налоговый кодекс по нашим ре�
комендациям, была упрощена система налогооб�
ложения индивидуальных предпринимателей», –
отметил источник.

Результаты исследований, по мнению специа�
листов финансовой корпорации, окажут помощь
усилиям государства по улучшению предприни�
мательской среды. «Как и прежние отчеты, насто�
ящее исследование включит в себя рекомендации
по дальнейшему улучшению бизнес среды и под�
держке развития предпринимательства в стране»,
– сообщил источник. Росбалт, 17.7.2008г.

– Объем прямых иностранных инвестиций в
экономику Таджикистана в 2008г. вырастет не ме�
нее чем вдвое и составит $1,5�2 млрд., сообщил
глава Национального комитета по инвестициям
Таджикистана Фарух Хамралиев.

В ходе презентации Таджикистана в рамках
прошедшего в Киеве съезда Европейского банка
реконструкции и развития он сказал, что в 2007г.
объем прямых иностранных инвестиций в эконо�
мику страны составил 700 млн.долл.

Говоря о других макропоказателях, Ф.Хамра�
лиев, в частности, подтвердил озвученные ранее
правительством Таджикистана прогнозы относи�
тельно роста реального ВВП страны в 7%, инфля�
ции – не более 10%. «Мы также планируем 10%
рост в промышленности и сельском хозяйстве», –
сказал он в интервью агентству.

Он отметил, что Таджикистан изучает возмож�
ность экспорта излишков произведенной электро�
энергии в соседние Афганистан, Иран и Пакис�
тан. «В стране в связи со строительством гидроэле�
ктростанций существует избыток электроэнергии,
мы намерены ее продавать», – сказал он. По сло�
вам Ф.Хамралиева, на решение об экспорте элект�
роэнергии не влияет возникший прошедшей зи�
мой энергетический кризис в республике, вызван�
ный небывалыми морозами.

«300 дней в году в стране – солнечный период.
В летнее время Таджикистан не имеет проблем с
электроэнергией», – пояснил он.

В янв.�фев. 2008г. из�за суровой зимы Таджи�
кистан пережил сильный энергетический кризис,
убытки от которого оценивались в 250 млн.долл.
Правительству республики пришлось прибегнуть
к веерным отключениям электроэнергии среди в
жилом секторе, а также приостановить ее подачу
на все крупные и малые предприятия, за исключе�
нием двух имеющих стратегическое значение –
Таджикского алюминиевого завода и «Таджикце�
мента». Interfax, 19.5.2008г.

– В отношении предприятий, допускающих
спад производства в Таджикистане, будут пред�
приняты меры, предусмотренные законом «О бан�
кротстве». Об этом сегодня, 15 мая, в Худжанде
(административный центр Согдийской области)
на встрече с активом области заявил президент Та�
джикистана Эмомали Рахмонов.

Он, в частности, отметил, что большая часть
промышленных предприятий Согдийской облас�
ти приватизирована, но новые владельцы не при�
нимают мер по внедрению новых технологий на
эти предприятия. «На территории области зареги�
стрировано 99 предприятий с участием зарубеж�
ных инвестиций, но большинство из них простаи�
вают. Анализ деятельности таких предприятий по�
казывает, что в них имеется множество случаев на�
рушения норм законодательства. Кроме того, с
момента приватизации эти предприятия ни разу
не выполнили поставленных задач, и, наоборот, с
каждым годом растет объем задолженностей этих
предприятий», – отметил президент РТ.

В связи с этим Рахмонов поручил руководству
минпромэнерго и Государственному комитету по
инвестициям и управлению госсобственности, а
также областным структурам обеспечить активи�
зацию деятельности этих предприятий. Иначе, по
словам президента, в отношении этих предприя�
тий будут использованы положения закона РТ «О
банкротстве». ИА Regnum, 15.5.2008г.

– Таджикистан обратится к двум крупнейшим
рейтинговым агентствам с просьбой о присвоении
республике рейтинга, сообщил председатель На�
ционального банка республики Шариф Рахимзода
на пресс�конференции в четверг.

«Получение рейтинга очень важно в деле при�
влечения инвестиций, и мы в самом ближайшем
будущем будем приглашать (в Таджикистан) пред�
ставителей рейтинговых агентств, в частности,
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Standard & Poor’s и Moody’s, – сказал Ш.Рахимзо�
да.

По его словам, законодательные акты Таджи�
кистана, касающиеся банковской деятельности и
защиты инвестиций, приведены в соответствие с
международными нормами, как этого требовали в
свое время Международный валютный фонд, Ев�
ропейский банк реконструкции и развития и Все�
мирный банк. «Конечно, рейтинг будет далек от
того, какой мы бы хотели получить, но мы будем
работать над тем, чтобы улучшать его», – отметил
глава Нацбанка.

Потенциальные инвесторы критикуют множе�
ство бюрократических барьеров на пути к откры�
тию бизнеса в Таджикистане, а также расцвет кор�
рупции на всех уровнях власти. Однако республи�
ке в последние годы удалось добиться значитель�
ных инвестиционных вливаний в развитие гидро�
энергетики и инфраструктуры. Основные инвес�
торы Таджикистана – Россия, Иран, Турция и Ки�
тай. Interfax, 24.4.2008г.

– В ходе встречи 25 дек. 2007г. президент РТ
Э.Рахмон встретился с представителями малого и
среднего бизнеса (МСБ). На встрече были обсужде�
ны проблемы развития предпринимательства, фак�
торы, сдерживающие его развитие. В числе важней�
ших проблем, препятствующих развитию бизнес�
структур в РТ, президент отметил неразвитость
транспортной инфраструктуры и дефицит электро�
энергии. Одной из важнейших составляющих в ре�
шении этих важнейших для страны вопросов явля�
ется стимулирование частных инвестиций в гидро�
энергетику, в строительство малых электростанций
и дорожно�транспортной инфраструктуры.

На встрече президент заявил, что в янв. 2008г.
будет запущен первый агрегат Сангтудинской
ГЭС�1, идет строительство малых электростанций
на реке Вахш. Недавно в Кабуле было подписано
соглашение на 500 млн.долл. о проведении высо�
ковольтной линии через Кыргызстан – Таджикис�
тан – Афганистан – Пакистан. По словам прези�
дента в 2008г. начнется строительство Рогунской
ГЭС, в которую правительство планирует вложить
80�100 млн.долл. Принимаются меры по увеличе�
нию добычи угля с привлечением в этот сектор в
т.ч. и иностранных инвестиций.

Э.Рахмон также отметил, что в стране реализу�
ются инвестиционные проекты на 9,5 млрд. сомо�
ни (2,7 млрд.долл.), однако в строительстве круп�
ных объектов явно недостаточно участия таджикс�
ких предпринимателей. Их доля в строительстве
крупных объектов составляет всего 21,4%. В своем
выступлении президент перед 1300 представителя�
ми предпринимательских кругов со всех регионов
страны дал следующие основные поручения ми�
нистерствам и ведомствам. www.economy.gov.ru,
28.12.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
призвал бизнесменов республики вкладывать свои
средства в энергетические инвестиционные про�
екты.

«Свыше 80% вкладываемых в строительство
энергетических объектов инвестиций являются
зарубежными, а удельный вес отечественного ча�
стного сектора остается незначительным», – отме�
тил Э.Рахмон на встрече с предпринимателями.

В ней участвуют 1300 представителей таджикс�
кого бизнеса из всех районов и областей республи�
ки. По мнению президента, бизнесменам Таджи�

кистана «следует более активно вкладывать сред�
ства в развитие энергетики, т.к. это по сути бес�
проигрышные вложения».

По данным таджикского лидера, в Таджикиста�
не реализуется 53 инвестиционных проекта на об�
щую сумму 1,3 млрд.долл. С начала реализации
этих проектов были освоены 572,2 млн.долл., в т.ч.
в текущем году 275,5 млн.долл. «Если в промыш�
ленности доля частного сектора составляет 43,5%,
а в сельском хозяйстве – 90,2%, то в строительстве
– всего 20%», – сказал президент Таджикистана.

Таджикистан находится в поиске инвестора для
достройки Рогунской ГЭС, для чего необходимо
1,5 млрд.долл. Таджикистан ранее отказал в под�
ряде российской компании «Русал», с которой не
смог придти к общему решению о типе и высоте
плотины будущей ГЭС.

Однако РАО «ЕЭС России» и иранские компа�
нии продолжают активно строить Сангтудинские
ГЭС�1 и ГЭС�2 соответственно. Первый из четы�
рех агрегатов Сангтуды�1 планируется запустить в
течение ближайшего месяца.

Таджикистан, несмотря на огромный гидро�
энергетический потенциал, каждой зимой сталки�
вается с острой нехваткой электроэнергии и вы�
нужден закупать электроэнергию у соседей –
Туркмении, Киргизии и Узбекистана. За янв.�окт.
2007г. в сравнении с показателями аналогичного
периода прошлого года Таджикистан увеличил
выработку электроэнергии на 3,2% до 14 млрд. 735
млн. квтч. Interfax, 25.12.2007г.

– Министр иностранных дел Таджикистана
Хамрохон Зарифи призвал западные страны ак�
тивнее участвовать в экономических проектах в
стране.

Глава МИД Таджикистана в пятницу на встре�
че с послами западных государств рассказал им об
уже известных проектах в гидроэнергетике, при�
звал их к более интенсивной работе в русле при�
влечения инвесторов на рынок республики.

В свою очередь послы стран Европейского Со�
юза выразили готовность призвать бизнесменов
своих стран вкладывать в экономику беднейшего
государства Центральной Азии, но указали на не�
обходимость упрощения визового режима, нало�
гового законодательства, борьбы с коррупцией и
необходимость присутствия свободных СМИ.

«Таджикистан сейчас находится на стартовой
точке нового этапа своего развития. Новая стадия
экономического развития требует больших инвес�
тиций и улучшения инвестиционного механизма»,
– заявил глава таджикского МИД.

По его словам, инвестиции в таджикскую эко�
номику в прошлом году достигли 606,4 млн.долл.,
в т.ч. 394,1 млн.долл. – прямые иностранные ин�
вестиции. Основная часть этих инвестиций – реа�
лизация проекта строительства Сангтудинской
ГЭС�1 дочерней структурой РАО ЕЭС, а также ки�
тайские инвестиции в строительство автодорог.

«Для обеспечения энергетической безопаснос�
ти и превращения Таджикистана в главного экс�
портера электричества запланированы професси�
ональные реформы в этой области, которые обос�
новывают учреждение международных финансо�
вых консорциумов», – отметил министр.

Таджикистан для сооружения крупнейшей
ГЭС в регионе – Рогунской – мощностью 3600 ме�
гаватт – собирается создать международный кон�
сорциум. Россия уже заявила о своем желании
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принять участие в стройке, однако официальный
Душанбе не дал ей никаких официальных гаран�
тий. Ранее алюминиевая компания «РусАл» пла�
нировала достроить Рогунскую ГЭС, однако, по
причине так и не найденного консенсуса с властя�
ми Таджикистана по типу и высоте плотины, в авг.
2007г. была вынуждена покинуть Таджикистан.

«Это (достройка Рогуна) требует дополнитель�
ного финансирования в 2,198 млрд.долл.», – сооб�
щил Х.Зарифи.

Послы выразили готовность передать эти дан�
ные бизнесменам своих стран, однако выразили
надежду, что Таджикистан, обвиняемый междуна�
родными экспертами в высоком уровне корруп�
ции и противоречивости законодательных норм,
улучшит инвестиционный климат.

«Сложное и порою противоречивое законода�
тельство нуждается в упрощении, а система борь�
бы с коррупцией и деятельность правительства
должны стать более прозрачными», – заявил на
встрече посол Великобритании в Таджикистана
Грэм Лотен. «Процесс получения визы необходи�
мо упростить для иностранных инвесторов и тури�
стов», – добавил посол.

Глава внешнеполитического ведомства заверил
послов, что правительство работает в этом отно�
шении и результаты будут ощутимы уже самое
ближайшее время.

«Вы (Таджикистан) должны убедить инвесто�
ров в том, что вы – государство, дружелюбно наст�
роенное к инвесторам», – отметил французский
посол Мэтью Пеллен. Interfax, 26.10.2007г.

– Грантовый пакет Азиатского банка развития
(АБР) на 2 млн.долл. окажет содействие в повыше�
нии потенциала правительства Таджикистана в
развитии частного сектора. Об этом сообщили в
представительстве АБР в Таджикистане. В пред�
ставительстве добавили, что данный проект вклю�
чает 1 млн.долл. из министерства Великобритании
по международному развитию (DFID), 900 000
долл. из программы технической помощи АБР и
100 000 долл. – вклад правительства Таджикистана
в натуральном выражении.

«Правительство определило развитие частного
сектора в качестве стратегического приоритета
развития Таджикистана», – отмечает Нирадж К.
Джейн, постоянный представитель АБР по Тад�
жикистану. – И АБР с его опытом в этой сфере и
многосторонней структурой гордится тем, что бу�
дет являться партнером правительства в поддерж�
ке развития частного сектора».

В представительстве АБР сказали, что основ�
ными намеченными результатами реализации
данного грантового проекта технической помощи
являются: оказание содействия правительству,
выступающему в качестве «деблокиратора» част�
ного сектора, эффективное участие и активное ли�
дерство правительства в упрощении нормативно�
правовой базы предпринимательской деятельнос�
ти и создании благоприятной среды для развития
частного сектора, а также упорядочение и усиле�
ние развития предпринимательской деятельности
и консультаций правительством. ИА Regnum,
18.10.2007г.

– Фонд «Евразия» Центральной Азии запустил
программу, направленную на создание Общест�
венного центра защиты предпринимателей. Как
сообщила директор фонда в Систане Зарона Ис�
маилова, целью программы, финансируемой по�

сольством Королевства Нидерландов в Казахста�
не, является оказание юридической помощи мел�
ким и средним предпринимателям и улучшение
законодательной базы, регулирующей предприни�
мательскую деятельность в Таджикистане.

По мнению председателя Таджикского юриди�
ческого консорциума и руководителя данного
проекта Рахматилло Зойирова, посредством стра�
тегического судопроизводства центр поможет биз�
несменам преодолеть значительные барьеры при
осуществлении своей деятельности и предоставит
им возможность отстаивать свои права. Накануне
во время подписания гранта он отметил, что «пре�
доставление бесплатной юридической помощи
бизнесменам будет способствовать решению про�
блем официальным способом».

Исмаилова сообщила также, что правительство
Нидерландов в прошлом уже поддерживало по�
добный проект в Узбекистане. «Опыт показывает,
что для представителей малого и среднего бизнеса
стратегическое судебное разбирательство является
эффективным способом отстаивания своих прав,
– продолжила она. – Мы признательны посольст�
ву Королевства Нидерландов за их интерес и под�
держку столь важного для предпринимателей Тад�
жикистана направления, способствующего борьбе
с коррупцией». ИА Regnum, 4.7.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) рекомендует Таджики�
стану инвестировать средства в инфраструктуру и
энергетический сектор для увеличения экспорт�
ных доходов.

«Таджикистан в будущем должен сконцентри�
роваться на некоторых очень важных аспектах для
дальнейшего улучшения бизнес�среды, чтобы
привлечь иностранные инвестиции, улучшить
жизненный уровень населения. А также сделать
срочные вливания в инфраструктуру и энергети�
ческий сектор, что позволит Таджикистану увели�
чить свои экспортные доходы», – сообщила ис�
полнительный директор ВБ по странам Централь�
ной Азии Аннет Диксон журналистам во вторник в
Душанбе после встречи с президентом республики
Эмомали Рахмоновым.

Таджикистан, по ее мнению, добился внуши�
тельного прогресса в восстановлении своей эко�
номики, однако ему необходимо продолжать пре�
образования. «Таджикистан достиг внушительно�
го прогресса в стабилизации экономики и госу�
дарства в социальном ключе и теперь предприни�
мает шаги по улучшению делового климата, что
привлечет больше инвесторов, которые смогут
прийти сюда, а также привнесет основные инвес�
тиции в сектор энергетики», – сказала А.Диксон.

Таджикистан совместно с Россией и Ираном
реализует ряд проектов по достройке крупных ги�
дроэлектростанций. «В последние годы Таджики�
стан достиг соглашения и улучшил работу по ре�
кордному количеству проектов, финансируемых
Всемирным банком, и продолжает претворять в
жизнь важные реформы в области здравоохране�
ния и образования, которые являются очень важ�
ными в плане улучшения жизненного уровня и
влияют на людей в будущем», – добавила А.Дик�
сон.

Представитель ВБ посещает Таджикистан в
рамках своей поездки по странам региона. Все�
мирный банк реализует три проекта в республике
– грантовый на 36 млн.долл. и две кредитные про�
граммы на 23 млн.долл. В целом с 1993г. ВБ выде�
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лил Таджикистану 400 млн.долл. Внешний долг
Таджикистана в I кв. 2006г. сократился на 8, 5% –
с 895 млн.долл. (38, 7% ВВП) до 818, 6 млн.долл.
Interfax, 30.5.2006г.

– Всемирный банк (ВБ) рекомендует Таджики�
стану инвестировать средства в инфраструктуру и
энергетический сектор для увеличения экспорт�
ных доходов.

«Таджикистан в будущем должен сконцентри�
роваться на некоторых очень важных аспектах для
дальнейшего улучшения бизнес�среды, чтобы
привлечь иностранные инвестиции, улучшить
жизненный уровень населения. А также сделать
срочные вливания в инфраструктуру и энергети�
ческий сектор, что позволит Таджикистану увели�
чить свои экспортные доходы», – сообщила ис�
полнительный директор ВБ по странам Централь�
ной Азии Аннет Диксон журналистам во вторник в
Душанбе после встречи с президентом республики
Эмомали Рахмоновым.

Таджикистан, по ее мнению, добился внуши�
тельного прогресса в восстановлении своей эко�
номики, однако ему необходимо продолжать пре�
образования. «Таджикистан достиг внушительно�
го прогресса в стабилизации экономики и госу�
дарства в социальном ключе и теперь предприни�
мает шаги по улучшению делового климата, что
привлечет больше инвесторов, которые смогут
прийти сюда, а также привнесет основные инвес�
тиции в сектор энергетики», – сказала А.Диксон.

Таджикистан совместно с Россией и Ираном ре�
ализует ряд проектов по достройке крупных гидро�
электростанций. «В последние годы Таджикистан
достиг соглашения и улучшил работу по рекордно�
му количеству проектов, финансируемых Всемир�
ным банком, и продолжает претворять в жизнь
важные реформы в области здравоохранения и об�
разования, которые являются очень важными в
плане улучшения жизненного уровня и влияют на
людей в будущем», – добавила А.Диксон.

Представитель ВБ посещает Таджикистан в
рамках своей поездки по странам региона. Все�
мирный банк реализует три проекта в республике
– грантовый на 36 млн.долл. и две кредитные про�
граммы на 23 млн.долл. В целом с 1993г. ВБ выде�
лил Таджикистану 400 млн.долл. Внешний долг
Таджикистана в I кв. 2006г. сократился на 8, 5% –
с 895 млн.долл. (38, 7% ВВП) до 818, 6 млн.долл.
Interfax, 30.5.2006г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Борьба с наркопроизводством в Афганистане

возможна только при коллективных усилиях таких
организаций как ООН, Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), НАТО, Организация До�
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) и
ОБСЕ, заявил в среду министр иностранных дел
Таджикистана Хамрохон Зарифи.

В Душанбе продолжает работу двухдневная ми�
нистерская конференция «Управление границами
и контроль за наркотиками в Центральной Азии»,
в работе которой принимают участие представите�
ли пограничных и антинаркотических структур
Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикис�
тана, Туркмении и Узбекистана, а также стран Ев�
росоюза, США и международных организаций.

«Очевидно, что борьба с незаконным оборотом
наркотиков из года в год обостряется, продолжая
оставаться самой серьезной угрозой нашему реги�

ону» – заявил Х.Зарифи, выступая на конферен�
ции.

«Героиновую агрессию можно остановить
только коллективными усилиями. Представляется
необходимым объединять усилия международных
и региональных организаций, в первую очередь
ООН, НАТО, ОБСЕ, ШОС и ОДКБ», – добавил
глава внешнеполитического ведомства Таджикис�
тана.

Таджикистан находится на переднем крае
борьбы с наркотраффиком из Афганистана, при
этом не являясь производителем опиатов. Количе�
ство изъятых из незаконного оборота наркотичес�
ких веществ в Таджикистане в янв.�сент. 2008г. со�
ставило 5 тыс. 15 килограмм, что на 15% выше
данных аналогичного периода пред.г.

«Несмотря на имеющиеся конкретные резуль�
таты этих и других программ (программ по укреп�
лению границ ЕС), ситуация в целом не меняется
и мы не можем сказать, что таджикско�афганская
граница становится безопасней», – считает Х.За�
рифи.

В связи с этим Таджикистан считает необходим
создание при ШОС специального центра. «Важ�
ным в этом направлении считаем предложение о
создании в Душанбе специального Центра ШОС
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков», –
сказал министр.

По данным ООН 19% афганских опиатов пере�
правляется через Таджикистан, Туркмению и Уз�
бекистан, но большая часть наркотиков идет через
Иран и Пакистан. Протяженность таджикско�аф�
ганской границы – 1344 км. Interfax, 22.10.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
впервые предложил мировому сообществу приме�
нять силу для борьбы с производством наркотиков
в соседнем Афганистане, параллельно создавая в
этом государстве рабочие места. В Душанбе во
вторник начала работу двухдневная министерская
конференция «Управление границами и контроль
за наркотиками в Центральной Азии», в работе ко�
торой участвуют представители пограничных и
антинаркотических структур Афганистана, Казах�
стана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Уз�
бекистана, а также стран Евросоюза, США и меж�
дународных организаций.

«Мы разделяем точку зрения о включении в
мандат Международных сил содействия безопас�
ности в Афганистане (ISAF) вопроса о борьбе с
наркотиками» – заявил Э.Рахмон, выступая на от�
крытии конференции.

«Необходимость применения (в Афганистане)
военных средств, включая и авиацию, диктуется
очевидным постулатом, предоставляющим еже�
дневные подтверждающие факты того, что нарко�
бизнес является финансовой опорой сил междуна�
родного терроризма и экстремизма», – сказал пре�
зидент.

Таджикистан находится на переднем крае
борьбы с наркотраффиком из Афганистана, при
этом не являясь производителем опиатов. Количе�
ство изъятых из незаконного оборота наркотичес�
ких веществ в Таджикистане в янв.�сент. 2008г. со�
ставило 5 тыс. 15 килограмм, что на 15% выше
данных аналогичного периода пред.г.

По мнению таджикского лидера, «программы
переориентации сельского хозяйства этой страны
(Афганистана) и поощрения фермеров на переход
на выращивание других культур должны сочетать�
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ся с жесткими мерами в отношении наркострук�
тур».

Э.Рахмон призвал международное сообщество
не ограничиваться карательными мерами. «Воен�
ные и карательные меры не являются единствен�
ным выходом из положения. Международная по�
мощь Афганистану должна быть нацелена прежде
всего на всемерное экономическое возрождение,
дальнейшее укрепление социальной сферы, созда�
ние новых и новых рабочих мест», – сказал прези�
дент Таджикистана.

При этом он обвинил страны международной
коалиции в пустой растрате средств, направляе�
мых на восстановление Афганистана. «Мы сего�
дня задаемся вопросом: скольком млрд.долл. ан�
титеррористическая коалиция потратила в Афга�
нистане и при этом сколько рабочих мест создано
в этой стране? Какой процент населения улучшил
при этом свою жизнь?», – риторически спрашивал
Э.Рахмон участников конференции.

По данным ООН 19% афганских опиатов пере�
правляется через Таджикистан, Туркмению и Уз�
бекистан, но большая часть наркотиков идет через
Иран и Пакистан. Протяженность таджикско�аф�
ганской границы – 1344 км. Interfax, 21.10.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
поблагодарил российских пограничников, охра�
нявших границы республики до июля 2005г. Во
вторник таджикский лидер выступил на открытии
двухдневной министерской конференции «Управ�
ление границами и контроль за наркотиками в
Центральной Азии». «Ценой человеческих жиз�
ней, больших усилий, значительных затрат и мо�
билизации ресурсов нам удалось взять ситуацию
(на границе) под контроль», – сказал Э.Рахмон.

«Здесь хочу отметить особую роль России, ко�
торая, понимая существовавшие сложности, взяла
тогда на себя бремя охраны наших внешних гра�
ниц», – добавил президент Таджикистана. Протя�
женность границы Таджикистана с Китаем со�
ставляет 800 км., а с Афганистаном – 1344 км. За
период с 1991 по 2005г. российские пограничники
предотвратили 1500 попыток прорыва границы со
стороны сопредельного Афганистана. За этот пе�
риод они изъяли 12 т. героина. При этом погибли
160 пограничников, пять из которых были удосто�
ены звания Героя Российской Федерации (по�
смертно). Interfax, 21.10.2008г.

– Офис Организации по безопасности и со�
трудничеству в Европе (ОБСЕ) подарил саперно�
му подразделению МВД Таджикистана робота�са�
пера стоимостью 100 тыс. евро, сообщил офис ОБ�
СЕ. «Робот MR�7, покупку которого оплатило
правительство Норвегии, может быть использован
для наблюдения, поиска, извлечения и транспор�
тировки противопехотных мин и неразорвавших�
ся снарядов и специально предназначен для внут�
реннего использования», – отмечается в сообще�
нии. «Мы считаем, что это оборудование станет
значительным вкладом в дело обеспечения безо�
пасности людей в Таджикистане», – цитирует ОБ�
СЕ посла организации в Душанбе Владимира
Пряхина.

По данным Таджикского центра по минным
вопросам, в наст.вр. разминирование территории
республики ведут 70 саперов, обученных Центром
при поддержке ООН. Специалисты различных
международных организаций оказывают консуль�
тационную и техническую поддержку республике,

мины в которой остались как со времен граждан�
ской войны (1992�1997), так и были установлены
на границах с Афганистаном и Узбекистаном по�
зднее или еще в советское время.

Таджикистан очистил лишь 1,5 млн.кв.м. мин�
ных полей, что составляет 7% от всех опасных тер�
риторий республики. От противопехотных мин с
1992г. в Таджикистане пострадало 604 чел., из ко�
торых 301 погиб (в том числе 84 ребенка и 35 жен�
щин), 303 получили ранения (в том числе 94 ре�
бенка и 42 женщины). Interfax, 17.10.2008г.

– Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
сент. 2008г. составило 5015 килограмм, что на 15%
больше аналогичного периода пред.г., сообщил в
пятницу глава штаба Агентства по контролю за
наркотиками (АКН) республики Фахриддин
Джонмахмадов. При этом, впервые за историю не�
зависимости Таджикистана, по подозрению в нар�
коконтрабанде были задержаны граждане таких
государств, как Великобритания, Вьетнам, ЮАР и
Уганда.

«Всеми силовыми структурами Таджикистана
за первые девять месяцев тек.г. изъято 5015 кило�
грамм наркотических веществ», – сообщил
Ф.Джонмахмадов. «Граждане иностранных госу�
дарств все чаще задерживаются милицией, сотруд�
никами АКН и пограничниками. За истекший пе�
риод были осуждены сразу 12 граждан иностран�
ных государств», – отметил глава штаба АКН.

Объем наркотиков из конопляной группы (ма�
рихуана) продолжает расти, что указывает на уве�
личение посевов в соседнем Афганистане, счита�
ют в Агентстве. «Есть опасения, что Афганистан,
являющийся монополистом в производстве опия�
сырца, также превратится в монополиста по выра�
щиванию канабиса (вытяжка из марихуаны)», –
отметил Ф.Джонмахмадов.

По его словам, «афганские фермеры получают
с одного гектара, засеянного опиумным маком, 5�
10 тыс.долл. прибыли, тогда как от одного гектара
пшеницы прибыль не превышает 50�100 долл.».

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 10.10.2008г.

– Всеми правоохранительными органами и по�
граничными войсками Таджикистана в янв.�сент.
2008г. было изъято из незаконного оборота 5 т.
15,47 кг. наркотических веществ против 4 т. 528 кг.
в янв.�сент. 2007г., сообщили в пресс�службе
агентства по контролю за наркотиками (АКН).

Агентством было пресечено 79 фактов незакон�
ного оборота наркотических средств, изъята 1 т.
152,6 кг. наркотиков (в янв.�сент. 2007г. – 915,84
кг.), из этого количества 307 кг. 344г. составил ге�
роин.

По данным пресс�центра главного управления
пограничных войск государственного комитета
национальной безопасности РТ, силами таджикс�
ких пограничников в янв.�сент. изъято 716 кг. нар�
котиков, что больше на 250 кг. по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. Прайм�ТАСС,
10.10.2008г.
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– Таджикские пограничники предотвратили
прорыв вооруженной группы афганских контра�
бандистов, в ходе перестрелки пятеро из них были
убиты, сообщила представитель пресс�центра
Главного погрануправления Госкомитета нацбе�
зопасности Таджикистана (ГПУ ГКНБ) Елена
Алексеева. На месте боя были обнаружены и изъя�
ты свыше 252 килограмм наркотиков, в т.ч. 232 ки�
лограмма опия и 20 килограмм гашиша. Боестолк�
новение произошло на Шуроабадском направле�
нии границы двух государств, что в 250 км. к югу
от Душанбе.

«Используя огневое прикрытие с афганской
стороны вооруженная группа наркоконтрабанди�
стов попыталась прорваться в глубь территории
Таджикистана, однако это было предотвращено
служащими ГПУ ГКНБ», – сообщила Е.Алексее�
ва. «Пятеро контрабандистов при этом было унич�
тожено», – добавила представитель пресс�службы
пограничников, затруднившись назвать их точное
число, сославшись на незаконченность операции.
По ее словам, в район боестолкновения перебро�
шены дополнительные силы пограничников и ве�
дутся оперативно�следственные мероприятия.
«Среди служащих ГПУ ГКНБ к счастью никто не
пострадал», – добавила Е.Алексеева.

В I пол. сент. тек.г. на этом же направлении в
ходе боестолкновения погибли два таджикских
пограничника. Всего же с начала года на Шуроа�
бадском направлении произошло 15 боестолкно�
вений, в ходе которых были убиты пятеро афган�
ских наркокурьеров. Задержано более 450 кило�
грамм наркотиков, в т.ч. свыше 300 килограмм ге�
роина.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Количество изъятых из незаконного обо�
рота наркотических веществ в Таджикистане в
янв.�июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в
том числе героина 1266 килограмм), что на 32%
выше данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 26.9.2008г.

– Служба нацбезопасности (СНБ) Узбекистана
выявила деятельность нескольких организован�
ных преступных группировок, занимавшихся
транзитным перемещением наркотиков из Таджи�
кистана через территорию республики в другие
страны, сообщили в пресс�центре СНБ. «Установ�
лено несколько «коридоров» по транспортировке
наркотиков из соседнего Таджикистана через тер�
риторию Узбекистана в соседние государства», –
сказали в пресс�центре.

Согласно представленным данным, один из
маршрутов наркодельцов пролегал из Турсунза�
девского района Таджикистана в Сурхандарьин�
скую область Узбекистана и далее через северо�за�
падные регионы республики в соседние государст�
ва.

В пресс�центре сообщили, что в ходе оператив�
ной разработки было выявлено несколько круп�
ных перевалочных баз. В Сурхандарьинской обл. в
тайнике, оборудованном в доме жителя пригра�
ничного района, обнаружено несколько бочек со
190 кг. опия. Другой крупный тайник сотрудники

СНБ нашли в доме сельского жителя Навоийской
области, во дворе которого оказались зарытыми
125 кг. наркотиков. «Члены еще одной преступной
группировки, также получившей наркотики из Та�
джикистана, были задержаны в момент переброс�
ки 50 кг. героина из Берунийского района Кара�
калпакстана (северо�запад Узбекистана) в Турк�
менистан», – сказали в пресс�центре.

По данным СНБ, еще один установленный
маршрут наркотрафика пролегает через централь�
ные регионы республики, куда наркотики также
поставлялись из соседних районов Таджикистана.
«На днях в г.Бекабаде Ташкентской области, гра�
ничащем с Согдийской областью соседней страны
задержан наркокурьер с 9 кг. героина», – сообщи�
ли в пресс�центре.

В Службе нацбезопасности Узбекистана отме�
чают растущий объемов наркотиков не только аф�
ганского, но и таджикского происхождения. «По
нашим данным, при транзите афганской нарко�
продукции непосредственно через Таджикистан в
этой стране, как правило, оседает до 10�15% всего
объема контрабандного опиума. Затем он перера�
батывается и распространяется наркодилерскими
сетями», – сказал собеседник агентства. Interfax,
23.9.2008г.

– Трое иностранцев приговорены в Таджикис�
тане к длительным срокам заключения за торгов�
лю наркотиками. Суд одного из столичных райо�
нов Таджикистана вынес обвинительные пригово�
ры в отношении трех иностранных граждан, обви�
нявшихся в организации регулярных поставок
наркотиков из Афганистан в Таджикистан и тре�
тьи страны, сообщил судья района Шохмансур
г.Душанбе Садриддин Тошев, председательство�
вавший на процессе.

Осужденные – гражданка Филиппин, гражда�
нин Южно�Африканской Республики и гражда�
нин Афганистана были приговорены к 13, 15 и
16,5г. заключения соответственно.

«Гражданин Афганистана, живший в Таджики�
стане, осуществлял организацию переправки нар�
котиков со своей родины в Душанбе, а граждане
Филиппин и ЮАР переправляли наркотики в тре�
тьи страны, используя авиарейсы в Турцию», – со�
общил С.Тошев.

Граждане Филиппин и ЮАР были задержаны в
столичном аэропорту в ходе регистрации на рейс
Душанбе�Стамбул. У них были обнаружены и изъ�
яты при досмотре три и шесть килограмм чистого
героина соответственно.

«В ходе следствия был установлен их подельник
в Таджикистане, которым и оказался осужденный
гражданин Афганистана», – отметил судья.

По его информации, «услугами» этого же граж�
данина Афганистана пользовалась и осужденная
ранее в этом месяце гражданка Уганды, попытав�
шаяся увезти в своем багаже в Стамбул сразу 30
килограмм героина. Гражданка Уганды была при�
говорена к 19г. лишения свободы.

Максимальный срок лишения свободы по ста�
тье 200 УК Таджикистана «Незаконный оборот
наркотических средств с целью сбыта», по кото�
рой были осуждены все четыре члена наркогруп�
пировки, составляет 20 лет лишения свободы.

В Таджикистане по этой статье достаточно час�
то осуждают граждан иностранных государств, но
до сих пор это были граждане Афганистана, в ос�
новном задержанные при незаконном переходе
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таджикско�афганской границы, а также иногда
граждане стран СНГ. Граждане стран дальнего за�
рубежья уличены в наркотраффике из Таджикис�
тана впервые.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в том
числе героина 1266 килограмм), что на 32% выше
данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 17.9.2008г.

– В ходе боестолкновения на одном из участков
таджикско�афганской границы в ночь на субботу
погибли два таджикских пограничника, сообщил
глава пресс�центра Главного погрануправления
Госкомитета нацбезопасности Таджикистана
(ГПУ ГКНБ) Хушнуд Рахматуллаев. «Минувшей
ночью пограничный наряд наткнулся на группу
нарушителей границы, перебравшихся на таджик�
скую сторону. Нарушители в ответ на предупреди�
тельные сигналы пограничников открыли масси�
рованный огонь, в результате были убиты лейте�
нант Ибодулло Исоков и рядовой Наврузмалик
Каримов», – заявил Х.Рахматуллаев.

«Бой продолжался более двух часов, после чего
нарушители, которых поддерживали огнем и с аф�
ганской территории, вернулись в Афганистан», –
отметил глава пресс�центра ГПУ ГКНБ. Боес�
толкновение произошло на Шуроабадском на�
правлении границы, в 250 км. к югу от Душанбе.

По словам Х.Рахматуллаева, в наст.вр. в район
боестолкновения переброшены дополнительные
силы пограничников, ведутся оперативно�следст�
венные мероприятия. «Естественно, инцидент будет
в самое ближайшее время расследован и с участием
пограничных служб Афганистана», – добавил он.

Это первое боестолкновение в этом году, в ходе
которого погибли служащие ГПУ ГКНБ Таджики�
стана. До сих пор жертв среди таджикских погра�
ничников удавалось избежать, однако боестолк�
новения на границе с Афганистаном случаются
один – два раза в месяц.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН, 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Количество изъятых из незаконного оборота
наркотических веществ в Таджикистане в янв.�
июле 2008г. составило 4 тыс. 98 килограмм (в том
числе героина 1 тыс. 266 килограмм), что на 32%
выше данных аналогичного периода пред.г.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1 тыс. 344 км. Interfax, 13.9.2008г.

– На базе учебных заведений МВД России бу�
дет продолжена подготовка сотрудников антинар�
котических структур Таджикистана, сообщил ми�
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев после
заседания Объединенной коллегии МВД России и
Таджикистана.

Он отметил, что в прошедшем учебном году со�
ответствующую подготовку уже прошли 14 чел.,
которые обучались на базе Всероссийского инсти�
тута повышения квалификации МВД России.

По словам Р.Нургалиева, в образовательных
учреждениях министерства сейчас обучаются 112
специалистов МВД Таджикистана. «В следующем
учебном году мы планируем принять на обучение
и повышение квалификации 25 сотрудников МВД
Таджикистана на безвозмездной основе, 14 для
обучения в адъюнктуре и одного на факультет
Академии управления МВД России платно», –
подчеркнул глава МВД.

По его словам, такая форма обучения вносит
существенный вклад в установление прямых кон�
тактов между правоохранительными органами
России и Таджикистана. «Личные контакты во все
времена были благодатной почвой для формиро�
вания партнерских отношений, способствовали
пониманию общности интересов и путей разви�
тия», – сказал Р.Нургалиев.

Министр также сообщил, что на совещании об�
суждался вопрос активизации обмена оператив�
ной информацией между правоохранительными
ведомствами, который позволит в режиме реаль�
ного времени получать оперативным сотрудникам
нужные сведения.

Он обратил внимание на необходимость регу�
лярного пополнения общих банков данных. «В
этой работе у нас есть еще недостатки, но устранить
их несложно, необходимо просто своевременно на�
правлять материалы, качественно их готовить и
оформлять», – подчеркнул глава МВД РФ.

Он сообщил, что по итогам совещания стороны
договорились о проведении в окт. 2008г. совмест�
ной операции «Розыск», направленной на уста�
новление места нахождения скрывающихся пре�
ступников и лиц, пропавших без вести.

Также запланировано до 1 нояб. организовать
оперативно� профилактические и спецмероприя�
тия по пресечению каналов проникновения чле�
нов международных террористических и экстре�
мистских организаций, незаконного оборота ору�
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Interfax,
8.8.2008г.

– Глава МВД России Рашид Нургалиев назвал
актуальным аспектом российско�таджикского со�
трудничества противодействие террористическим
и экстремистским организациям.

«Прежде всего, я имею в виду организацию
«Хизб�ут�Тахрир аль Ислами», признанную вер�
ховными судами России и Таджикистана в качест�
ве экстремистской. В борьбе с этим злом необхо�
димо действовать только совместными усилиями,
иначе последствия могут быть просто катастрофи�
ческими», – сказал Р.Нургалиев в пятницу, высту�
пая на заседании Объединенной коллегии МВД
России и Таджикистана.

Он также заявил, что удовлетворен результата�
ми совместных операций с таджикскими коллега�
ми по перекрытию каналов транспортировки нар�
котиков.

Министр сообщил, что в пред.г. МВД двух
стран провели девять совместных «контролируе�
мых поставок» наркотиков опийной группы, в ре�
зультате которых было изъято почти 85 кг. герои�
на. «В этом году мы уже провели 10 таких меро�
приятий, изъяли 63 кг. наркотиков – 48 кг. герои�
на и 15 кг. опия», – подчеркнул Р.Нургалиев.
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Он высоко оценил уровень взаимодействия
между правоохранительными органами двух
стран, отметив, что «мощным фундаментом со�
трудничества являются солидные межгосударст�
венная и межведомственная правовые базы, а так�
же заключенное соглашение о сотрудничестве».

«Они позволяют эффективно воплощать в
жизнь все наши планы в области противодействия
преступности», – сказал министр.

По его словам, на коллегии также будет рассмо�
трен ход выполнения достигнутых договореннос�
тей по установлению местонахождения разыски�
ваемых лиц.

«Сейчас в межгосударственном розыске за со�
вершение преступлений в странах СНГ находится
более 118 тыс.чел., из них 72 тыс. разыскиваются
по инициативе российских и 2 тыс. – таджикских
правоохранительных органов», – отметил глава
МВД РФ. Interfax, 8.8.2008г.

– Вопросы сотрудничества в области безопас�
ности и военно�технического сотрудничества об�
судили в четверг в Душанбе президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон и командующий Централь�
ным командованием США генерал�лейтенант
Мартин Демпси, сообщает CA�News. По словам
Демпси, США поддерживают любую инициативу
по поддержанию мира и стабильности в Афганис�
тане и в регионе в целом.

Он еще раз подтвердил, что США будут помо�
гать Афганистану в улучшении ситуации в стране
и его дальнейшем развитии, т.к. стабильность в
Афганистане важна не только для него самого, но
и всего региона в целом. «Таджикистан играет од�
ну из важных ролей в установлении мира и ста�
бильности в Афганистане, и мы благодарны его
народу за это», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что афганский народ необхо�
димо обеспечить альтернативными сельхозкульту�
рами для эффективной борьбы с наркопроизвод�
ством в этом стране.

Командующий Центральным командованием
США генерал�лейтенант Мартин Демпси прибыл
с первым рабочим визитом в Душанбе утром в чет�
верг из Кабула, в рамках своего турне по Пакиста�
ну, Афганистану и Ираку. Кроме встречи с Рахмо�
ном, он провел переговоры с министром обороны
Таджикистана Шерали Хайруллаевым. По завер�
шению визита Демпси из Душанбе отбыл в Багдад.

Вашингтон также выступает за развитие торго�
во�экономических отношений между Афганиста�
ном и Таджикистаном. За последние семь лет в
районе границы при прямой финансовой под�
держке США построено несколько мостов, соеди�
няющих две страны автомобильным сообщением.
www.afghanistan.ru, 1.8.2008г.

– На севере Таджикистана перехвачена круп�
нейшая в этом году партия наркотиков – свыше
100 кг. афганского героина. Об этом сообщили в
региональном отделении Управления МВД рес�
публики по борьбе с организованной преступнос�
тью. Наркотик предназначался для переброски в
Россию.

В ходе милицейской спецоперации задержано
двое подозреваемых в причастности к контрабан�
де наркотиков. По информации собеседника
ИТАР� ТАСС, задержанные, по версии оператив�
ников, входят в одну из транснациональных нар�
когруппировок. Другие подробности не сообща�
ются в связи с продолжением спецоперации. С на�

чала года в Таджикистане изъято свыше 3,5 т. нар�
котиков, преимущественно опия и героина.
Прайм�ТАСС, 15.7.2008г.

– 10 июля Таджикистан на очередном саммите
глав государств�членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) поднимет вопрос о созда�
нии при организации антинаркотического центра
со штаб�квартирой в Душанбе. «Мы будем про�
должать настаивать на создании подобного центра
и поднимем этот вопрос в ходе предстоящего сам�
мита ШОС в Душанбе», – сообщил 10 июля на�
чальник штаба Агентства по контролю за наркоти�
ками Таджикистана Фахриддин Джонмахмадов.

Он напомнил, что в рамках ШОС еще в 2006г.
было предложено создать антинаркотический
центр со штаб�квартирой в Душанбе. «В этом году
в Пекине эта проблема обсуждалась, но страны
ШОС пока не смогли прийти к единому мнению
по этому вопросу», – отметил Ф. Джонмахмадов,
передает Интерфакс. Синьхуа, 11.7.2008г.

– Таджикистан не ожидает снижения транзита
афганских наркотиков через свою территорию,
поскольку в Афганистане собран рекордный уро�
жай опия, сообщил начальник штаба Агентства по
контролю за наркотиками республики (АКН) Фа�
хриддин Джонмахмадов.

«В пред.г. собран рекордный урожай опия в
Афганистане – 8 тыс. 200 т., который перерабаты�
вается в героин и следует по путям переброски», –
сказал он на пресс�конференции в четверг.

Количество изъятых наркотиков в Таджикиста�
не в I пол. 2008г. составило 3568,8 килограмма, что
на 24,3% выше данных аналогичного периода
пред.г.

По мнению Ф.Джонмахмадова, на увеличение
объемов изъятия повлияли два фактора: Таджики�
стан остается одним из основных транзитных
пунктов на пути афганских опиатов в Россию и
страны Западной Европы. По данным ООН, 19%
афганских опиатов переправляется через Таджи�
кистан, Туркмению и Узбекистан, но большая
часть наркотиков идет через Иран и Пакистан.

«Вторым фактором является принятие прави�
тельственной программы по профилактике нарко�
мании и противодействию незаконному обороту
наркотиков в Республике Таджикистан на 2008�
12г. Все силовые ведомства предприняли ряд ша�
гов для улучшения своей работы, что и стало при�
чиной роста объемов изымаемых наркотиков», –
считает представитель АКН.

Накануне министр внутренних дел Афганиста�
на Зарар Ахмад Мокбел сообщил, что 22 из 34 про�
винций Афганистана прекратили производство
наркотиков на своей территории. Однако таджик�
ское антинаркотическое ведомство пока не ждет
улучшений.

«Действительно есть такие провинции в Афга�
нистане, где объемы производства и площади опи�
умного мака уменьшились. По данным Управле�
ния ООН по наркотикам и преступности
(UNODC) в пред.г. площадь посевов опиумного
составила 193 тыс.га по сравнению со 165 тыс.га в
2006г.», – отметил на этой же пресс�конференции
первый замдиректора АКН генерал�майор Вай�
сиддин Азаматов.

По его словам, «говорить об уменьшении объе�
мов изъятия пока не приходится. Если некоторые
провинции и уменьшили площади посевов мака,
то другие наоборот, особенно южные провинции,
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которые находятся под контролем движения «Та�
либан», увеличили их».

Генерал В.Азаматов считает, что некоторые
СМИ несправедливы в своих сообщениях, когда
называют изъятый в странах СНГ героин «таджик�
ским» или идущим из Таджикистана, а не через
него.

«В нашем регионе есть только наркотики из
Афганистана, которые идут не только через нашу
страну, но и через Узбекистан, Туркмению, Иран
и Пакистан. Так что такие обвинения порою за�
долго до вступления приговора суда о причастнос�
ти таджикских граждан и тем более страны в целом
к наркотрафику делать мягко говоря нельзя – не�
профессионально и просто идти вразрез с дейст�
вительным положением вещей», – считает В.Аза�
матов.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. «В Таджикистане наркотики не про�
изводятся, опиумный мак не выращивается.
Единственная вина Таджикистана состоит в том,
что он граничит с Афганистаном, откуда через на�
шу территорию наркотики пересылаются в Кирги�
зию и Узбекистан, оттуда – в Казахстан и дальше в
России и страны Западной Европы. Таджикистан
принимает на себя первый удар наркотраффика и
мы никогда не скрывали и не скрываем этой про�
блемы», – подчеркнул В.Азаматов. Interfax,
10.7.2008г.

– В Таджикистане в центре Горно�Бадахшан�
ской автономной области (ГБАО) г.Хорог после
митингов в середине июня продолжается сдача
оружия. Граждане автономии сдали уже 80 ед.
стрелкового и автоматического оружия, сообщил
министр внутренних дел республики Махмадназар
Салихов.

Добровольная сдача оружия должна будет за�
вершиться 15 июля тек.г. – в день, на который на�
мечен рабочий визит в Хорог президента Таджи�
кистана Эмомали Рахмона.

«Ситуация в ГБАО полностью стабилизирова�
лось. Только за последние десять дней в органы
МВД было сдано 80 ед. оружия – снайперские
винтовки, карабины, автоматы, пистолеты», – со�
общил М.Салихов.

По его словам, «всего же, с начала 2008г., на
территории ГБАО было изъято 160 ед. оружия».

По данным МВД республики на руках еще мо�
гут находиться от 100 до 150 ед. оружия. Митинго�
вавшие, которых насчитывалось до 800 чел., в те�
чение недели в середине июня требовали вывода
дополнительных подразделений милиции и ар�
мии, введенных на территорию области, как объ�
яснили власти, в целях обеспечения безопасности
предстоящего в июле визита главы государства
Эмомали Рахмона, а также для укрепления таджи�
ко�афганской границы, частично проходящей в
ГБАО.

Митинговавшие считали дополнительные под�
разделения МВД и минобороны угрозой безопас�
ности населения ГБАО, в годы гражданской вой�
ны в республике находившейся в оппозиции дей�
ствующему правительству и президенту.

Позднее власти пришли к консенсусу с митин�
говавшими, а криминальные структуры области
пообещали сдать оружие в срок до 15 июля.

Силовое ведомство заверяет, что намеченный
на июль тек.г. визит президента республики
Э.Рахмона в ГБАО состоится. Более того, вместе с

таджикским лидером в ГБАО приедет и духовный
лидер мусульман�исмаилитов Принц Ага Хан IV.
Большая часть населения ГБАО – исмаилиты (од�
но из течений шиитского крыла Ислама). Ага Хан
IV поддерживал ряд гуманитарных и инвестици�
онных проектов в Таджикистане и в ГБАО в част�
ности.

Митинги на Памире проходили и ранее в этом
году. В фев. состоялся митинг жителей г.Хорога,
требовавших покончить со сложной криминоген�
ной ситуацией в области после того, как в ГБАО
было совершено вооруженное нападение на обла�
стной Отдел внутренних дел.

Эксперты отмечают некоторые попытки деста�
билизации ситуации в ряде районов Таджикиста�
на, находившихся в годы гражданской войны
(1992�1997) под контролем оппозиции, однако не
склонны считать, что это может привести к новой
эскалации конфликта в республике. Interfax,
9.7.2008г.

– Таджикистан очистил лишь 1,5 млн. кв.м.
минных полей, что составляет 7% от всех опасных
территорий республики, сообщил глава Таджикс�
кого центра по минным вопросам (ТЦМВ) Джон�
махмад Раджабов.

«Нам предстоит еще разминирование 20 млн.
кв.м., где имеются противопехотные мины и нера�
зорвавшиеся снаряды», – сообщил Д.Раджабов.

По его словам, разминирование ведут 70 сапе�
ров, обученных ТЦМВ при поддержке ООН и раз�
личных международных организаций, которые
оказывают консультационную и техническую под�
держку республики, мины в которой остались как
со времен гражданской войны (1992�1997), так и
были установлены на границах с Афганистаном и
Узбекистаном позднее или еще в советское время.

Разминирование идет медленно, что глава
ТЦМВ связывает с недостаточным финансирова�
нием.

«В этом году мы получили от доноров пока
только 2 млн.долл. из 5,5 млн.долл. запрошенных.
Полученная сумма позволяет только поддержи�
вать работоспособность имеющегося персонала
саперов, но не расширять его», – отмечает Д.Рад�
жабов.

Согласно Оттавской конвенции по отказу от
мин, подписанной Таджикистаном в 2000г., рес�
публика должна полностью уничтожить свой за�
пас противопехотных мин и завершить размини�
рование территорий к 2010г. «Сегодняшний уро�
вень усилий не позволит нам завершить размини�
рование даже к концу 2010г.», – считает глава
ТЦМВ. «Для того, чтобы выполнить наши обяза�
тельства мы должны как минимум утроить группу
саперов и соответственно снабдить их всем необ�
ходимым», – сказал Д.Раджабов.

Пока же с начала года очищено 200 тыс.кв.м.
минных полей. Разминирование в Таджикистане
ведется с апр. по окт., пока позволяют погодные
условия.

От противопехотных мин с 1992г. в Таджикис�
тане пострадало 604 чел., из которых 301 чел. по�
гибли (в т.ч. 84 ребенка и 35 женщин), 303 получи�
ли ранения (в т.ч. 94 ребенка и 42 женщины). В Та�
джикистане мины установлены на востоке стра�
ны, где шли основные боевые действия в годы
гражданской войны и на границе с Узбекистаном.

Большинство жертв мин, как утверждает
ТЦМВ, мирные граждане, которые в поисках дров
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и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак нео�
базначенной и где нет предупредительных знаков
о минах. Узбекистан мотивировал свое решение о
заминировании боязнью проникновения на тер�
риторию Узбекистана таджикских боевиков во
время и сразу после таджикской гражданской вой�
ны 1992�97гг..

Таджикистан является одним из двух централь�
но�азиатских государств (второе – Киргизия), ко�
торые присоединились к Оттавской Конвенции.
Interfax, 7.7.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
закон о ратификации соглашения с Таджикиста�
ном о совместном планировании применения
войск.

«Ратифицировать соглашение между Россий�
ской Федерацией и Республикой Таджикистан о
совместном планировании применения войск
(сил) в интересах обеспечения совместной безо�
пасности РФ и Республики Таджикистан, подпи�
санное в г.Бресте 23 нояб. 2006г.», – говорится в
документе, опубликованном в понедельник на
официальном сайте главы государства.

Д.Медведев подписал закон 26 июня. Ранее, 11
июня, он был принят Госдумой, а 18 июня – одоб�
рен Советом Федерации. Interfax, 30.6.2008г.

– Мэр Москвы Юрий Лужков в ходе визита в
Таджикистан во вторник посетил 201 российскую
военную базу. Она представляет «самый крупный
военный контингент из всех зарубежных россий�
ских частей за пределами нашей Родины», сказал
мэр.

«Вероятно, по этой же причине он самый важ�
ный. Он был необходим стране раньше, нужен
сейчас и его значение будет велико в будущем», –
заявил Ю.Лужков.

Он отметил, что раньше граница Таджикистана
с государствами Центральной Азии была более
прозрачной для террористов, контрабандистов,
однако с приходом российского военного контин�
гента ситуация резко изменилась.

«Сейчас Таджикистан строит свою мирную
жизнь, и задача российского военного континген�
та – помочь Таджикистану в этом», – добавил мэр
Москвы. Он отметил, что перед российскими во�
еннослужащими стоит ряд проблем социального
характера. «Мы всегда очень внимательно отно�
симся к госпиталям, к казармам и к нуждам воен�
нослужащих», – заявил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что уже многое сделано, одна�
ко еще много проблем руководству дивизии пред�
стоит разрешить. «Мы нашли необходимым ре�
шать социальные вопросы пребывания россий�
ских военнослужащих в Таджикистане», – доба�
вил мэр Москвы. Interfax, 24.6.2008г.

– 423 кг. наркотиков изъято в Таджикистане,
сообщил на пресс�конференции в среду директор
республиканского Агентства по контролю за нар�
котиками генерал�лейтенант Рустам Назаров.
«Это самая крупная партия наркотиков, которая
была конфискована агентством в текущем году»,
– подчеркнул он. «В ходе проведения оператив�
но�розыскных мероприятий сотрудниками АКН
на автотрассе Душанбе – Худжанд по подозре�
нию в незаконной перевозке наркотических
средств задержана автомашина КАМАЗ, предназ�
наченная для перевозки ГСМ», – сообщил Р.На�
заров.

По его словам, «в ходе осмотра автомашины с
участием служебных собак в специально оборудо�
ванном тайнике внутри автоцистерны обнаружено
и изъято 423,6 кг. наркотических веществ, в т.ч.
33,8 кг. героина и 389,8 кг. опия�сырца, а также
пистолет системы Макарова с 15 патронами». «По
оценкам экспертов, общая стоимость изъятой
партии в Европе составляет более 10 млн.долл.», –
сообщил Р.Назаров.

Глава АКН отметил, что «проведенная мас�
штабная операция пресекла еще один устойчивый
международный канал контрабанды пагубного зе�
лья из Афганистана через территорию Таджикис�
тана в зарубежные страны». «По подозрению в
причастности в подготовке и совершению данного
преступления арестовано трое членов организо�
ванной преступной группы, которая длительное
время разрабатывалась органами АКН», – сооб�
щил он. «Осуществляются активные следственные
и оперативно�розыскные мероприятия по уста�
новлению и задержанию оставшихся на свободе
членов организованной преступной группы», –
сказал Р.Назаров.

В I кв. текущего года изъятие наркотиков в Та�
джикистане выросло по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. на 28,5% до 1668,7 кг.

Таджикистан остается одним из основных тран�
зитных пунктов на пути афганских опиатов в Рос�
сию и страны Западной Европы. По данным ООН
19% афганских опиатов переправляется через Тад�
жикистан, Туркмению и Узбекистан, но большая
часть наркотиков идет через Иран и Пакистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 14.5.2008г.

– Таджикистан и Китай заинтересованы в рас�
ширении военно�технического сотрудничества на
всех уровнях, заявил в среду журналистам министр
обороны КНР Лян Гуанле. «У нас высокий уро�
вень развития отношений в торговой сфере, гид�
роэнергетической и военной», – отметил министр
обороны Китая. Лян Гуанле примет участие в засе�
дании Совета министров обороны Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которое от�
крывается в четверг в столице Таджикистана.

По его словам, китайско�таджикское сотруд�
ничество в военной сфере будет вестись как в дву�
стороннем аспекте, так и в рамках ШОС. «Китай и
Таджикистан сотрудничают как хорошие соседи,
надежные партнеры и добрые друзья», – добавил
Лян Гуанле.

КНР за годы независимости Таджикистана
оказала помощь оборонным структурам республи�
ки на 15 млн.долл. Китай на безвозмездной основе
обучает таджикских курсантов в своих военных
вузах. 30 будущих офицеров армии Таджикистана
учится в Китае.

Членами ШОС являются Казахстан, Киргизия,
Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Ин�
дия, Иран, Монголия и Пакистан имеют при
ШОС статус наблюдателей.

ШОС была создана 26 апр. 1996г. на базе под�
писанного в Шанхае пятью участниками нынеш�
него состава ШОС (кроме Узбекистана) «соглаше�
ния о мерах доверия в военной области в районе
совместной границы». 15 июня 2001г. в ряды
ШОС был принят и Узбекистан. Interfax,
14.5.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
обратился к президенту Казахстана Нурсултану
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Назарбаеву с просьбой оказать содействие в ук�
реплении контроля на таджикско�афганской гра�
нице. «Нас беспокоит ежегодное увеличение про�
изводства наркотиков в Афганистане и их контра�
банда. Мы должны внимательно отслеживать про�
блему», – сказал президент Таджикистана на
пресс�конференции по итогам двухсторонних пе�
реговоров с главой Казахстана в понедельник Ас�
тане.

«В связи с этим я попросил Нурсултана Абише�
вича оказать посильную помощь нашим погра�
ничникам в их подготовке и в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков», – сказал он.

По словам Э.Рахмона, тема стабилизации об�
становки в Афганистане была подробно обсужде�
на в ходе этой встречи. «Очень многое предстоит
сделать, особенно нам, странам этого региона, по�
скольку стабильность и безопасность в Централь�
ной Азии во многом зависит от ситуации в Афга�
нистане», – добавил президент. Interfax,
12.5.2008г.

– Спецслужбы Узбекистана до сих пор удержи�
вают на своей территории шестерых школьников
из Согдийской области Таджикистана, незаконно
пересекших таджико�узбекскую границу, сооб�
щил источник в спецслужбах Таджикистана.

31 таджикский школьник был задержан 27 апр.
текущего года в районе поселка Адрасман, что на
севере Таджикистана, близ границы с Узбекиста�
ном, в 280 км. к северо�востоку от Душанбе. В по�
следствии 25 школьников были возвращены в Та�
джикистан. «Возвращения остальных шестерых
школьников мы пока добиться не можем без объ�
яснения причин нашими узбекскими коллегами»,
– отметил источник.

По его словам, школьники действительно пе�
ресекли таджико�узбекскую границу, собирая на
окрестных холмах ревень – растение, имеющее
кислый вкус и очень популярное в республиках
Средней Азии как добавление к плову или как са�
мостоятельный продукт. «Однако, в том районе
граница никак не обозначена, отсутствует заграж�
дение, а также простые опозновательные знаки»,
– объяснил поступок школьников источник.

Он также отметил, что переговоры о возврате
школьников продолжаются, но зашли в тупик.
«Мы пока не можем официально предать огласке
этот факт, т.к. не хотели бы, что это как�то ухуд�
шило и так непростые отношения между нашими
двумя государствами», – сказал источник.

К примеру, одним из фактов натянутости тад�
жико�узбекских отношений может служить факт
минирования общей границы. С тех пор там по�
гибли и стали инвалидами сотни таджикских
граждан.

Большинство жертв мин, как утверждают экс�
перты, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных зна�
ков о минах. Узбекистан мотивировал свое реше�
ние о минировании боязнью проникновения на
территорию Узбекистана таджикских боевиков во
время и сразу после таджикской гражданской вой�
ны 1992�97гг. Interfax, 12.5.2008г.

– В жилом доме на юге Таджикистана близ гра�
ницы с Афганистаном силовые органы изъяли 51
килограмм наркотиков, сообщила в среду пресс�
служба Управления погранвойсками Госкомитета

нацбезопасности Таджикистана. «В понедельник
вечером в Шуроабадском районе, кишлаке Ел (200
км. к югу от Душанбе) в ходе обыска жилого дома,
находившегося в разработке оперативно�следст�
венной группы, были обнаружены и изъяты нар�
котические вещества – героин весом 39 кг. и мари�
хуана весом 12 кг», – сообщает пресс�служба.

По данным оперативников, данная партия нар�
котиков была переправлена на таджикскую терри�
торию с целью дальнейшей переправки в Россию.

«Возбуждено уголовное дело, хозяину дома
предъявлено обвинение в незаконном обороте
наркотических средств или психотропных ве�
ществ с целью сбыта», – отмечает пресс�служба.

В I кв. текущего года изъятие наркотиков в Та�
джикистане выросло по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. на 28,5% до 1668,7 кг.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН, 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 23.4.2008г.

– Пятнадцать морских пехотинцев США при�
были в Таджикистан, где проведут курс обучения
местных пограничников. Как сообщило во втор�
ник посольство США в Душанбе, «в рамках прак�
тического тренинга по методам охраны государст�
венной границы от проникновения террористов
15 военнослужащих морской пехоты США прибы�
ли для проведения тренинга для обучения 100
офицеров Главного пограничного управления Го�
сударственного комитета по национальной безо�
пасности (ГПУ ГКНБ) Республики Таджикистан».

По информации посольства, тренинг будет
проведен на военном полигоне в окрестностях Ду�
шанбе и продлится до конца июня текущего года.
На его проведение американской стороной выде�
лено 50 тыс.долл. «Морские пехотинцы США обу�
чат таджикских пограничников навыкам проведе�
ния оперативных мероприятий в случае возникно�
вения опасности прорыва границы группой терро�
ристов», – отмечает посольство.

США стали усиленно оказывать гуманитарную
и техническую помощь Таджикистану после его
согласия предоставить воздушные коридоры для
самолетов, участвующих в антитеррористической
операции «Несокрушимая свобода» в Афганиста�
не. Interfax, 22.4.2008г.

– Российская военная база в Таджикистане
действует в интересах безопасности не только Рос�
сии, но и государств�участников Договора о кол�
лективной безопасности, заявил командующий
войсками Приволжско�Уральского военного ок�
руга (ПУрВО) генерал армии Владимир Болдырев.
«Российская 201 военная база является форпостом
на южных рубежах СНГ, обеспечивает целост�
ность не только Российской Федерации, но и тех
государств, которые входят в систему Договора о
коллективной безопасности, поэтому командова�
ние военного округа уделяет ей особое внимание»,
– сказал В.Болдырев в четверг журналистам.

По его словам, на обустройство 201 базы Рос�
сия уже израсходовала свыше 2 млрд. руб., а в бли�
жайшее время планирует потратить на эти цели
еще 1 млрд. руб. В.Болдырев высказался за разви�
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тие инфраструктуры военных городков базы в Ку�
лябе, Курган�Тюбе и Душанбе, где живут семьи
офицеров и контрактников. «В каждом гарнизоне
для контрактников нужно построить не просто ка�
зармы, а жилье кубрикового типа, как это практи�
куется в России», – сказал генерал. Interfax,
17.4.2008г.

– В Таджикистане с начала этого года на 28,5%
до 1668,7 килограмм выросло изъятие наркотиков
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, сообщила глава информационно�аналитиче�
ского отдела Агентства по контролю за наркотика�
ми (АКН) Ольга Муравлева. «В числе изъятых
наркотиков доля изъятого героина составила 418
килограмм, опия�сырца – 774 килограмм, осталь�
ные наркотики – канабисная группа (марихуана)
наркотических веществ», – сообщила она.

В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,1 т.

АКН сообщило, что таджикские спецслужбы в
янв.�марте 2008г. провели десять совместных опе�
раций со своими коллегами из Афганистана и Ка�
захстана. «В результате, было изъято более 311 ки�
лограмм наркотических средств, 1000 литров рас�
творенного опия, 132 килограмма прекурсоров, а
на территории Афганистана было уничтожено две
нарколаборатории и пять га посевов опийного ма�
ка», – сообщил на пресс�конференции замглавы
АКН Вайсиддин Джонмахмадов.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 10.4.2008г.

– Европейский союз (ЕС) окажет Таджикистан
помочь в модернизации пограничного контроля в
целях борьбы с транзитом наркотиков из Афгани�
стана, сообщила комиссар по внешним связям и
европейской политике добрососедства Евроко�
миссии Бенита Ферреро� Вальднер. «Укрепление
вашей безопасности помогает предотвратить по�
ток наркотических средств из Афганистана к евро�
пейским подросткам», – сказала Б.Ферреро�
Вальднер в Центре обучения пограничников, от�
крытом в Таджикистане при содействии ЕС.

Она подчеркнула, что Евросоюз «будет реши�
тельно продолжать оказывать поддержку Таджи�
кистану в модернизации пограничного контроля,
содействие ЕС на таджикско�афганской границе
останется приоритетом».

Кроме того, ЕС берет на себе финансирование
реконструкции шести пунктов охраны на таджик�
ско�афганской границе и трех пунктов пересече�
ния границы. Также Евросоюз профинансирует
открытие подразделений по профилированию
наркотиков на вокзалах и в аэропортах республи�
ки, обучив персонал, который будет работать на
этом оборудовании.

ЕС оказывает постоянную помощь Централь�
ноазиатскому региону. В 2007�10гг. Евросоюз вы�
делит странам региона 220 млн. евро на различные
проекты развития и оказание гуманитарной помо�

щи. Таджикистан из этой суммы получит самую
большую часть – 66 млн. евро.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км.

В янв.�фев. 2008г. в Таджикистане изъята т.
наркотиков (на 11,1% больше, чем за аналогичный
период 2007г.). В прошлом году из незаконного
оборота в республике изъято 5,27 т. наркотиков, в
т.ч. 4,1 т. опиатов (на 10% больше, чем в 2006г.).
Interfax, 9.4.2008г.

– Таджикистану для очистки своей территории
от мин и неразорвавшихся снарядов в текущем го�
ду требуется 200 тыс. евро (314 тыс.долл.), сообща�
ется в пресс�релизе Таджикского центра по мин�
ным вопросам (ТЦМВ), распространенном в пят�
ницу.

«С начала разминирования от мин и снарядов
было очищено более 5 тыс. га. При этом было най�
дено и обезврежено 4,5 тыс. мин и снарядов и 220
кассетных бомб», – сообщается в пресс�релизе.
«По плану разминирования на текущий год ТЦМВ
необходимо 200 тыс. евро, которые мы бы хотели
получить от доноров», – отмечает ТЦМВ.

От противопехотных мин с 1992г. в Таджикис�
тане пострадало 604 чел., из которых 301 чел. по�
гибли (в т.ч. 84 ребенка и 35 женщин), 303 получи�
ли ранения (в т.ч. 94 ребенка и 42 женщины). В Та�
джикистане мины установлены на востоке стра�
ны, где шли основные боевые действия в годы
гражданской войны и на границе с Узбекистаном.

Большинство жертв мин, как утверждает
ТЦМВ, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных зна�
ков о минах. Узбекистан мотивировал свое реше�
ние о минировании пресечением попыток про�
никновения на территорию страны таджикских
боевиков во время и сразу после таджикской граж�
данской войны 1992�97гг.

Таджикистан является одним из двух централь�
но�азиатских государств (второе – Киргизия), ко�
торые присоединились к Оттавской Конвенции,
предусматривающей полный отказ от противопе�
хотных мин и разминирование территорий к
2010г. Interfax, 4.4.2008г.

– По данным МВД России на территории РФ
граждане Таджикистана в 2007г. совершили 7569
преступлений, однако более половины из них свя�
заны с нарушением миграционного, а не уголов�
ного законодательства. Уровень преступности
среди таджикских гастарбайтеров составляет 1200
преступлений на 100 тыс. мигрантов, по сравне�
нию с 2710 преступлений на 100 тыс. российских
граждан. Лишь 900 преступлений из 112 тыс. в
2007г., связанных с незаконным оборотом нарко�
тиком, были совершены гражданами Таджикиста�
на. Interfax, 31.3.2008г.

– В минувшие выходные в столице Таджикис�
тана и ее окрестностях были задержаны две партии
наркотиков общий вес которых составил 54 кило�
грамма, сообщила в понедельник пресс� служба
МВД республики. «Партия наркотиков в составе 8

39www.tajikistan.polpred.ru Àðìèÿ, ïîëèöèÿ



килограмм опия и 31 килограмма гашиша была за�
держана в субботу сотрудниками УБНОН (управ�
ления по борьбе с незаконным оборотом наркоти�
ков – ИФ) МВД Таджикистана в центре столицы»,
– отмечается в заявлении пресс�службы.

По данным МВД, наркотики перевозил житель
столицы в багажнике собственного легкового ав�
томобиля. «Партия наркотиков весом 15 кг. опия
была задержана в воскресенье в Вахдатском райо�
не Таджикистана (10 км. к востоку от Душанбе», –
говорится в сообщении. Эти наркотики также бы�
ла обнаружена при досмотре багажа одного из пас�
сажиров такси.

В янв.�фев. текущего года изъятие наркотиков
в Таджикистане выросло по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. на 11,1% до 1 тыс. кило�
грамм. В 2007г. всеми силовыми структурами рес�
публики из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,1 т.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 17.3.2008г.

– В янв.�фев. 2008г. в Таджикистане изъято
около 1 т. наркотиков, что на 11,1% больше, чем за
аналогичный период 2007г., сообщила глава ин�
формационно�аналитического отдела Агентства
по контролю за наркотиками (АКН) Ольга Мурав�
лева. «В числе изъятых наркотиков доля героина
составила 190 кг., опия� сырца – 415 кг., остальное
– канабисная группа (марихуана) наркотических
веществ», – сообщила О.Муравлева.

В янв.�фев. 2007г. из 900 кг. изъятых наркоти�
ков на героин пришлось 248 кг., на опий�сырец –
330 кг.

«Учитывая такую диспропорцию в увеличения
изъятия опия и одновременном уменьшении изъ�
ятия героина, можно говорить о том, что афган�
ские производители наркотиков испытывают ост�
рую нехватку прекурсоров, за импортом которых в
Афганистан стали вести наблюдение власти этой
страны», – считает О.Муравлева. Она добавила,
что внутри Афганистана прекурсоры не произво�
дятся.

Прекурсоры – химические вещества, позволя�
ющие получить из растительных наркотиков более
сильный наркотик, раствор которого можно вво�
дить внутривенно.

В 2007г. в Таджикистане было изъято 5,27 т.
наркотиков (на 10% больше, чем в 2006г.), в т.ч. 4,1
т. героина. Таджикистан остается одним из основ�
ных транзитных пунктов на пути афганских опиа�
тов в Россию и страны Западной Европы. По дан�
ным ООН, 19% афганских опиатов переправляет�
ся через Таджикистан, Туркмению и Узбекистан,
но большая часть наркотиков идет через Иран и
Пакистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 13.3.2008г.

– Иран построит в Таджикистане предприятие
по выпуску продукции военного назначения. Об
этом сегодня, 19 фев., на пресс�конференции со�

общил посол Исламской Республики Иран в РТ
Алиасгар Амир Шердуст.

По словам посла, «Таджикистан и Иран уже
имеют опыт совместной деятельности в области
выпуска товаров для военных. В Таджикистане
функционирует предприятие по выпуску военного
обмундирования, поостренного при содействии
минобороны Ирана». Между тем, посол не уточ�
нил наименование продукции, которую намерено
выпускать новое таджикско�иранское предприя�
тие.

В ходе визита президента РТ Эмомали Рахмо�
нова в Иран 9�10 фев. между министерствами
Ирана и Таджикистана было подписано несколь�
ко соглашений о развитии военного сотрудниче�
ства. Официальные источники не комментируют
подробности этих соглашений. Между тем, секре�
тарь Совета безопасности РТ Амиркул Азимов в
интервью местному информационному агентству
«Азия�плюс», комментируя предложение гене�
рального прокурора Ирана Гурбан Али Дорри
Наджафабади о создании регионального альянса,
заявил, что «амбиции Ирана по поводу создания
регионального военного альянса можно реализо�
вать в рамках Шанхайской организации по со�
трудничеству (ШОС). В целом, предложение Ира�
на выглядит достаточно актуальным, но для нас
эта цель выглядит достижимой, скорее всего, в
рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Хотя ШОС и является политическим блоком, он
рассматривает и вопросы обороны государств�
членов организации», – отметил Азимов. ИА Reg�
num, 19.2.2008г.

– 800 военнослужащих 201 российской воен�
ной базы, дислоцированной в Таджикистане, при�
мут участие в учении по противодействию агрес�
сии международных террористов.

«С 21 по 24 янв. пройдет плановое командно�
штабное учение с мотострелковым полком 201 во�
енной базы», – говорится в сообщении службы
информации и общественных связей Приволж�
ско�Уральского военного округа.

В нем поясняется, что всего в учении примут
участие свыше 800 военнослужащих, танки, ар�
тиллерия, зенитные ракетные установки, штурмо�
вая авиация, боевые вертолеты.

В течение четырех суток российские военно�
служащие во взаимодействии с подразделениями
минобороны Таджикистана отработают вопросы
по противодействию агрессии международных
террористов, организации обороны в условиях от�
сутствия сплошного фронта. Кроме того, в ходе
учения планируется выработать у личного состава
психологическую устойчивость и физическую вы�
носливость при выполнении задач в условиях гор�
но�пустынной местности.

«Проведение командно�штабного учения ос�
ложнено тем, что проводится оно в условиях экс�
тремально низких для Таджикистана температур
(более 20 градусов мороза), поэтому командовани�
ем военной базы принимаются дополнительные
меры по предупреждению обморожений, простуд�
ных заболеваний военнослужащих, оборудованию
пунктов обогрева личного состава в полевых усло�
виях», – говорится в пресс�релизе. Interfax,
22.1.2008г.

– США благодарны Таджикистану за поддерж�
ку операций войск коалиции в Афганистане и на�
деются на дальнейшее плодотворное сотрудниче�
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ство, заявил журналистам во вторник командую�
щий Центральным командованием США Уильям
Фаллон (William J. Fallon) после встречи с прези�
дентом республики Эмомали Рахмоном.

«Я выразил нашу благодарность президенту и
народу Таджикистана за поддержку США в их уси�
лиях, предпринимаемых в Афганистане», – сказал
У.Фаллон.

В аэропорту Душанбе в Таджикистане с 2001г.
дислоцируется инженерный корпус поддержки
ВВС Франции, являющийся частью антитеррори�
стической коалиции. «Мы рассматривали вопро�
сы, касающиеся улучшения обстановки безопас�
ности на границе с Афганистаном», – отметил ко�
мандующий.

Он также сообщил, что Таджикистан согласил�
ся обучить несколько граждан Афганистана в ка�
детском училище в Душанбе. «Я считаю, что этот
курс, который начинается в этом месяце по обуче�
нию молодых афганских военнослужащих, это
очень добрая инициатива, которая поможет аф�
ганскому народу больше укрепить безопасность
своей страны», – считает У.Фаллон.

США являются главным донором по оказанию
гуманитарной помощи Таджикистану. В 2007г.
они поставили в республику 63,6% от всех гумани�
тарных грузов, поступивших в Таджикистан. Об�
щий объем помощи, полученный республикой в
прошлом году, составляет 56,9 млн.долл. Interfax,
22.1.2008г.

– Вопросы развития российско�таджикского
военно�технического сотрудничества, в т.ч. совер�
шенствования межгосударственной нормативно�
правовой базы в данной сфере, обсуждены в
Москве. «По итогам заседания Совместной под�
комиссии по ВТС межправкомиссии по экономи�
ческому сотрудничеству между Российской Феде�
рацией и Республикой Таджикистан, которое про�
шло в Москве с 15 по 17 янв., подписан специаль�
ный протокол», – говорится в сообщении, разме�
щенном на официальном сайте Федеральной
службы по военно�техническому сотрудничеству.

В сообщении отмечается, что стороны достиг�
ли взаимопонимания по всем выносившимся на
обсуждение вопросам и договорились развивать
дальнейшее взаимодействие в сфере военно�тех�
нического сотрудничества.

В заседании приняли участие представители за�
интересованных министерств, ведомств и органи�
заций двух государств. Interfax, 18.1.2008г.

– 11 янв., в Агентстве по контролю за наркоти�
ками при президенте Таджикистана состоялась
пресс�конференция по итогам деятельности
Агентства за 2007г., в которой приняли участие ру�
ководители агентства, представители Управления
ООН по наркотикам и преступности, Федераль�
ной службы Российской Федерации по контролю
за наркотиками.

Проектный координатор Управления ООН по
наркотикам и преступности в РТ (UNODC) Крис�
тер Браннеруд сообщил журналистам, что Управ�
ление ООН по наркотикам и преступности наме�
рен продлить финансирование деятельности в Та�
джикистане Агентства по контролю за наркотика�
ми при президенте РТ. Такое решение было при�
нято в связи с эффективной работой агентства. По
его данным, на период с 2008 по 2010г. UNODC
выделяет на дальнейшую деятельность АКН более
3,6 млн.долл.

В ходе пресс�конференции было отмечено, что
за 2007г. правоохранительными органами и спе�
циальными службами Таджикистана из незакон�
ного оборота изъято 5 т. 270 кг. наркотиков, что на
10% больше аналогичного периода 2006г., в т.ч.
более 4 т. и 96 кг. наркотиков опийной группы (на
57% больше по сравнению с 2006гг.). Сотрудника�
ми Агентства по контролю за наркотиками при
президенте РТ за 2007г. пресечен 121 факт неза�
конного оборота наркотиков. За указанный пери�
од конфискована 1 т. 212 кг. наркотиков, из кото�
рых 414 кг. составляет героин и 452 кг. опий�сы�
рец.

В специальной печи Агентства сожжено 2 т. 602
кг. наркотических средств, по уголовным делам по
которым приговор суда вступил в законную силу,
в т.ч. 739 кг. героина и 869 кг. 149г. опий�сырца.
Возбуждено 130 уголовных дел, из которых 93 дела
в отношении 109 лиц направлены в суды респуб�
лики. За указанный период времени в результате
53 совместных операций, проведенных сотрудни�
ками АКН со спецслужбами Республики Таджи�
кистан, стран СНГ, Исламской Республикой Аф�
ганистан и Китайской Народной Республики изъ�
ято из незаконного оборота 1 т. 525 кг. наркотиче�
ских средств. Благодаря усилию офицеров связи
Агентства в Афганистане на территории 54 га
уничтожены посевы опийного мака. Уничтожено
8 лабораторий по производству героина. ИА Reg�
num, 11.1.2008г.

– Таджикистан на пространстве Содружества
независимых государств остается лидером по объ�
емам ежегодно изымаемых наркотиков, заявил в
пятницу директор Агентства по контролю за нар�
котиками (АКН) Рустан Назаров.

«В 2007г. на Таджикистан приходится 57% все�
го изъятого на пространстве СНГ героина и 93%
всего изъятого опия», – сказал он на пресс�конфе�
ренции в пятницу в Душанбе.

Профессионализм таджикских спецслужб и их
координация с коллегами из России, стран Цент�
ральной Азии и Афганистана, постоянно растут,
что и стало следствием увеличения изъятия нарко�
тиков. «В 2007г. было проведено 53 совместных
операции, проведенные сотрудниками АКН со
спецслужбами Таджикистана, стран СНГ, Афга�
нистана и Китая, в ходе которых из незаконного
обороты было изъято 1,525 т. наркотиков», – от�
метил директор АКН.

В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее.
Доля опиатов, в т.ч. героина, в указанном объеме
составила 4,096 т.

В 2006г. изъятие наркотиков в Таджикистане
составило 4,79 т., что на 3,8% больше, чем в 2005г.,
в т.ч. опиаты – 3,484 т. «Я сомневаюсь, что у кого�
то еще, кроме Таджикистана, есть подобный же
огромный опыт в деле борьбы с наркотиками», –
отметил на пресс�конференции постоянный пред�
ставитель Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков (ФСНК) в Таджикистане
Наиль Мазитов.

Управление ООН по наркотикам и преступнос�
ти, приняв во внимание достижения таджикских
борцов с наркотиками, продлило финансирование
АКН вплоть до конца 2010г.

«В 2008�10гг. АКН получит от международного
сообщества 3,6 млн.долл., – сообщил глава АКН.
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– В то же время Афганистан только за прошлый
год получил от стран�доноров 1 млрд.долл. на
борьбу с наркотиками и увеличил производство
опия до 8,2 т. с 6,1 т. в 2006г.».

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан.

Протяженность таджикско�афганской грани�
цы – 1344 км. Interfax, 11.1.2008г.

– В Таджикистане в 2007г. всеми силовыми
структурами из незаконного оборота изъято 5,27 т.
наркотиков, что на 10% больше, чем годом ранее,
говорится в сообщении Агентства по контролю за
наркотиками (АКН). Доля опиатов, в т.ч. героина,
в указанном объеме составила 4,096 т.

В 2006г. в Таджикистане было изъято 4,79 т.
наркотиков, что на 3,8% больше, чем в 2005г., в
т.ч. опиаты – 3,484 т. «Увеличение изъятия было
ожидаемым, т.к. урожай опия в Афганистане по
итогам 2006г. составил 20 тыс.т. опия�сырца», –
говорится в сообщении АКН.

Эксперты отмечают снижение объемов изъятия
наркотиков на таджикско�афганской границе и
параллельное увеличение изъятий внутри респуб�
лики сотрудниками АКН и МВД. Так, за весь
2006г., таджикские пограничники изъяли 915 кг.
наркотиков, или менее 20% от общего изъятия. В
прошлые годы эта доля превышала 50%.

Таджикистан приступил к самостоятельной ох�
ране всех своих границ летом 2005г., когда россий�
ские пограничники передали своим таджикским
коллегам последние охранявшиеся ими участки
границы с Афганистаном. Эксперты в то время
выразили обеспокоенность тем, что республике,
имеющей ограниченные финансовые ресурсы и
небольшой опыт охраны границ, будет сложно
справиться с потоком наркотиков и преступности,
идущие с сопредельного Афганистана.

Таджикистан остается одним из основных
транзитных пунктов на пути афганских опиатов в
Россию и страны Западной Европы. По данным
ООН 19% афганских опиатов переправляется че�
рез Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, но
большая часть наркотиков идет через Иран и Па�
кистан. Протяженность таджикско�афганской
границы – 1344 км. Interfax, 9.1.2008г.

– Официальный представитель Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
(ФСНК) генерал�майор Евгений Григорьев при�
ступил к своим обязанностям представителя
ФСНК в Таджикистане, сообщил в среду пресс�
секретарь Агентства по контролю за наркотиками
(АКН) Таджикистана Аваз Юлдашев.

«25 дек. начальник Управления международно�
го сотрудничества Международно�правового де�
партамента ФСНК России Евгений Григорьев
вручил директору АКН генерал�лейтенанту Руста�
му Назарову верительное письмо руководителя
ФСНК РФ», – сообщил А.Юлдашев.

Это церемония, по словам пресс�секретаря
АКН, знаменует официальное начало работы
представительства ФСНК России в Таджикиста�
не.

«Открытие представительства ФСНК России в
Таджикистане будет способствовать дальнейшему

развитию сотрудничества и взаимодействию тад�
жикских и российских антинаркотических ве�
домств», – считает А.Юлдашев.

«Р.Назаров выразил готовность оказать под�
держку официальному представителю ФСНК РФ
в выполнении возложенных на него задач», – от�
метил он.

В янв.�нояб. 2007г. в Таджикистане изъято 5200
килограмм наркотиков, тогда как за весь 2006г.
было изъято 4790 килограмм.

По данным ООН, урожай опия в Афганистане в
текущем году достиг рекордных 8200 т., из кото�
рых можно произвести 820 т. героина. Через север�
ный маршрут (Таджикистан, Туркмения и Узбе�
кистан) транзитом проходит 20% всех афганских
наркотиков, конечный пункт назначения которых
– Россия и страны Западной Европы. Interfax,
26.12.2007г.

– Крупная партия героина, готовившаяся для
переправки в Россию, изъята в Горно�Бадахшан�
ской автономной области Таджикистана, сообщил
глава пресс�центра Агентства по контролю за нар�
котиками (АКН) республики Аваз Юлдашев.

«Оперативники отдела АКН по Горному Бадах�
шану в ночь на понедельник задержали граждани�
на Таджикистана, у которого дома в ходе обыска
было обнаружено и изъято 22 пакета с героином
высокой очистки общим весом 22 кг», – сообщил
А.Юлдашев.

По его словам, «задержанный в ходе предвари�
тельных допросов признался, что героин он полу�
чил от своего подельника в сопредельном Афгани�
стане, а героин готовил к отправке в столицу и да�
лее в один из городов Российской Федерации».

АКН Таджикистана уже проинформировало о
предполагаемом соучастнике правоохранитель�
ные органы Афганистана.

По данным ООН, урожай опия в Афганистане в
текущем году достигнет рекордных 8 тыс.т., из ко�
торых можно произвести 800 т. героина.

Через северный маршрут (Таджикистан, Турк�
мения и Узбекистан) транзитом проходит 20%
всех афганских наркотиков, конечный пункт на�
значения которых – Россия и страны Западной
Европы. Interfax, 12.11.2007г.

– США не собираются размещать в Таджикис�
тане свои военные базы, заявил командующий
Центральным командованием США адмирал Уи�
льям Фэллон.

«Мы не собираемся открывать новые военные
базы. Все, к чему мы стремимся – это тесное со�
трудничество между странами Центральной
Азии», – заявил У.Фэллон журналистам во втор�
ник после встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном, комментируя заявления не�
которых местных экспертов о том, что США яко�
бы ищут возможность разместить в Таджикистане
военную базу.

«У нас много общих интересов и желаний, осо�
бенно касающихся стабильности и безопасности»,
– добавил У.Фэллон, прибывший в столицу Тад�
жикистана с однодневным рабочим визитом.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил коа�
лиции. Синьхуа, 7.11.2007г.
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– США удовлетворены уровнем сотрудничест�
ва в военной сфере с Таджикистаном и не собира�
ются размещать в этой стране свои военные базы,
заявил командующий Центральным командова�
нием США адмирал Уильям Фэллон.

«Нет, я никогда не слышал про то, что в Таджи�
кистане есть военные аэродромы. Мы не собира�
емся открывать новые военные базы. Все, к чему
мы стремимся – это тесное сотрудничество между
странами региона Центральной Азии», – заявил
У.Фэллон журналистам во вторник после встречи
с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,
комментируя заявления некоторых местных экс�
пертов о том, что США якобы ищут возможность
разместить в Таджикистане военную базу.

«У нас много общих интересов и желаний, осо�
бенно касающихся стабильности и безопасности.
Таджикистан поддерживает некоторые воздуш�
ные операции из аэропорта столицы, поддерживая
коалиционные силы в Афганистане», – добавил
адмирал, прибывший в столицу Таджикистана с
однодневным рабочим визитом.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил коа�
лиции.

Ранее посольство США сообщило, что техни�
ческая помощь системе обороны Таджикистана в
2007г. составит 20 млн.долл. Interfax, 6.11.2007г.

– Президент России Владимир Путин назна�
чил начальника генштаба Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации – первого замминистра обо�
роны РФ Юрий Балуевского и заместителя на�
чальника Главного оперативного управления ген�
штаба ВС РФ Михаила Саутина официальными
представителями главы государства при рассмот�
рении палатами Федерального Собрания РФ во�
проса о ратификации Соглашения между РФ и Та�
джикистаном о совместном планировании приме�
нения войск (сил) в интересах обеспечения совме�
стной безопасности, сообщила пресс�служба
Кремля.

Соглашение было подписано в г.Бресте 23 но�
яб. 2006г. РИА «Новости», 22.10.2007г.

– Европейский суд по правам человека обязал
Российскую Федерацию выплатить 40 тыс. евро
экс�министру Таджикистана Хабибуло Насрулло�
ева за нарушение его прав.

«Суд признал нарушенными права Насруллое�
ва в связи с незаконным содержанием под стра�
жей, а также отсутствием возможности обжало�
вать это решение», – сообщила адвокат Х.Насрул�
лоева Анна Ставицкая.

Она пояснила, что суд признал нарушенными
права ее подзащитного, который на протяжении
трех лет, при решении вопроса о его экстрадиции
в Таджикистан, находился в заключении.

«В своем решении Европейский суд подчерк�
нул, что российское законодательство в отноше�
нии лиц, подлежащих экстрадиции и содержа�
щихся под стражей не соответствует нормам Евро�
пейской конвенции по правам человека», – сказа�
ла А.Ставицкая. Суд, по словам адвоката, в качест�
ве компенсации назначил Х.Насруллову 40 тыс.
евро.

Ранее Верховный суд РФ отказался экстради�
ровать в Таджикистан Х.Насруллоева, таким обра�

зом отказав в удовлетворении кассационного
представления Генпрокуратуры РФ.

Адвокат ранее сообщила, что за время содержа�
ния Х.Насруллоева под стражей в России с 21 авг.
2003г. ему ни разу не продлевался срок предвари�
тельного заключения. Решение о его заключении
под стражу было принято в связи с тем, что в Ген�
прокуратуру РФ поступил запрос из Таджикиста�
на о выдаче экс�министра.

В 2006г. экс�министр вышел на свободу.
А.Ставицкая пояснила, что в Таджикистане в

отношении Х.Насруллоева возбуждены семь уго�
ловных дел, в т.ч. по факту участия в бандформи�
рованиях, убийстве, а также по обвинению в изме�
не Родине. По версии следствия, эти преступле�
ния были совершены им с 1992 по 1997г., когда
Х.Насруллоев занимал должность министра тор�
говли Таджикистана.

Со своей стороны, адвокат заявила, что в 1992г.
ее подзащитный являлся участником Народного
фронта Таджикистана, который боролся с ислам�
ской оппозицией, и все дела были возбуждены по
политическим мотивам.

После неоднократных покушений Х.Насрулло�
ев вместе с семьей выехал в Узбекистан, где про�
живал до приезда в 2003г. в Россию. В 2003г. в
Москве Х.Насруллоев был взят под стражу, однако
до сих пор не этапирован на родину. Interfax,
16.10.2007г.

– Группа членов Исламского движения Узбе�
кистана (ИДУ) приговорена в Таджикистане к
длительным срокам заключения, сообщил журна�
листам в четверг судья Амирхон Исхоков, предсе�
дательствовавший на процессе.

В ходе следствия, была доказана причастность
осужденных в попытках захвата погранзастав на
таджикско�киргизской границе 12 мая 2006г. Тог�
да боевиками были убиты пять пограничников с
обеих сторон, еще трое получили ранения.

«Суд признал десять из осужденных виновны�
ми по следующим статьям Уголовного кодекса
Республики Таджикистан: 187 – организация
преступного сообщества, участие в преступном
сообществе, 185 – организация незаконного во�
оруженного формирования, 186 – бандитизм,
179 – терроризм, 189 – возбуждение националь�
ной, расовой, местнической или религиозной
вражды, 307 – публичные призывы к насильст�
венному изменению конституционного строя
Республики Таджикистан, 365 – побег из мест
лишения свободы или из под стражи, 104 – убий�
ство, 199 – хищение оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 310 –
посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля Республики Таджикис�
тан, 328 – применение насилия в отношении
представителя власти, 335 – незаконное пересе�
чение государственной границы, 340 – подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей,
бланков», – зачитал журналистам копию приго�
вора А.Исхоков.

По его словам, десять осужденных по этим ста�
тьям были приговорены к 13�29гг. лишения свобо�
ды с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Еще четверо подсудимых, среди которых
трое женщин, были отпущены в зале суда на сво�
боду, т.к. их преступления подпадают под дейст�
вие амнистии, объявленной в июне текущего года.
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Суд проходил в Согдийской области Таджики�
стана (север страны). По информации МВД рес�
публики, в текущем году было задержано 20 чле�
нов различных экстремистских организаций. В
пред.г. на территории Таджикистана задержано 23
членов ИДУ и еще 38 членов экстремистских орга�
низаций и незаконных вооруженных формирова�
ний. Interfax, 11.10.2007г.

– Страны Организации договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ) смогут покупать рос�
сийские вооружения и спецтехнику для вооружен�
ных сил и спецслужб по внутренним российским
ценам.

По словам российского президента, эта догово�
ренность стала «серьезным конкретным результа�
том» 15 юбилейного саммита Организации, про�
шедшего в субботу в Душанбе.

«Мы договорились и утвердили окончательно
список всех документов, согласно которым члены
ОДКБ будут получать российское вооружение,
специальную технику не только для своих воору�
женных сил, но и для специальных служб, факти�
чески по внутренним российским ценам», – сооб�
щил Владимир Путин журналистам уже после ито�
говой пресс�конференции саммита.

Встреча лидеров Армении, Белоруссии, Казах�
стана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбе�
кистана была рекордной по скорости и количеству
подписанных документов. Саммит в общей слож�
ности занял не более часа, причем большая часть
времени у президентов ушла на подписание двух
десятков документов.

Примечательно, что лидеры подписали доку�
менты без обсуждения. «Все вопросы, которые
были вынесены, согласованы, никаких расхожде�
ний нет», – резюмировал на расширенном заседа�
нии ОДКБ президент Киргизии Курманбек Баки�
ев.

Главы государств, в частности, подписали до�
кументы по нормативному и организационному
оформлению в рамках ОДКБ механизма миро�
творческой деятельности, созданию координаци�
онного совета руководителей компетентных орга�
нов по вопросам борьбы с незаконной миграцией
и координационного совета по чрезвычайным си�
туациям, соглашения по созданию механизма ока�
зания военно�технической помощи в случаях уг�
розы агрессии, а также системы управления сила�
ми и средствами коллективной безопасности
ОДКБ.

Принята декларация глав государств, в которой
подведены основные итоги работы Организации
по обеспечению мира и стабильности в зоне ее от�
ветственности, изложены приоритетные направ�
ления ее деятельности.

Для формирования миротворческого контин�
гента ОДКБ создана хорошая основа, подвел ито�
ги саммита в беседе с журналистами министр ино�
странных дел РФ Сергей Лавров журналистам. «В
рамках саммита СНГ удалось проработать миро�
творческую проблематику в практической плоско�
сти. Это, по�моему, важно. Важна и нормативная
база, порядок формирования, чтобы было четко
расписано, как это происходит», – сказал ми�
нистр.

При этом Лавров подчеркнул, что речь не идет
о том, чтобы применять миротворческие силы
ОДКБ для урегулирования конфликтов между
Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Коллектив�

ные силы быстрого реагирования, напомнил он, в
основном были созданы для борьбы с террориз�
мом и наркотрафиком.

Участники Организации высказывались за бо�
лее активное участие ОДКБ в мирном процессе в
Афганистане. «Была затронута тема активизации
наших усилий в афганском направлении, чтобы
ОДКБ внесла более весомую лепту в укрепление
мирного процесса в этой стране», – сказал прези�
дент Таджикистана Эмомали Рахмон на итоговой
пресс�конференции.

За 15 лет существования ОДКБ превратилась «в
действенную и авторитетную структуру, с которой
считаются в мире», подчеркнул Рахмон.

За 15 лет, которые прошли со времени создания
ОДКБ, мир не стал безопаснее и стабильнее, а
международные отношения все чаще характеризу�
ются обострением напряженности, отмечается в
итоговой декларации саммита.

В этом документе ОДКБ выступила за мирное
решение иранской ядерной проблемы.

Лидеры стран ОДКБ выразили серьезную обес�
покоенность ситуацией, складывающейся вокруг
ядерной программы Ирана. «Мы выступаем за не�
укоснительное выполнение обязательств, предус�
мотренных международными соглашениями, од�
новременно призываем к решению данной про�
блемы исключительно мирными средствами», –
говорится в документе.

Кроме того, в декларации ОДКБ предостерега�
ет от силового решения замороженных конфлик�
тов. «Большую озабоченность вызывает кон�
фликтный потенциал, накапливающийся в непо�
средственной близости от зоны ответственности
ОДКБ, что чревато появлением новых раздели�
тельных линий, возрождением атмосферы недове�
рия и подозрительности», – говорится в деклара�
ции.

Участники саммита также высказались в под�
держку кандидатуры Казахстана на председатель�
ство в ОБСЕ в 2009г. «Убеждены, что это позволит
придать новый импульс развитию и обновлению
организации, на деле обеспечит равноправие всех
ее участников и соблюдение справедливого гео�
графического баланса в руководящих структурах
ОБСЕ», – отмечается в декларации.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве в
конце весны – начале лета следующего года одно�
временно с саммитом ЕврАзЭС. Председательство
в организации перешло от Белоруссии к Кирги�
зии. После Киргизии председателем станет Арме�
ния. РИА «Новости», 6.10.2007г.

– Часть вооружения и военной техники 201
российской военной базы в 2008г. будет передана
Таджикистану, а на оснащение базы поступит но�
вая боевая техника, сообщил в пятницу журналис�
там в Душанбе министр обороны РФ Анатолий
Сердюков.

«В ближайший год мы планируем передать
часть вооружения республике Таджикистан. Я се�
годня осмотрел парк, как готовится эта техника к
передаче. Полагаю, что она будет передана в рабо�
чем боевом состоянии с полным боекомплектом и
в установленные сроки», – сказал А.Сердюков.

Он отметил, что на вооружение 201 российской
военной базы, дислоцирующейся в Таджикистане,
будет поставлена новая и модернизированная бое�
вая техника. «Будут поставлены новые и модерни�
зированные образцы вооружения и техники с пол�
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ным боекомплектом», – сказал министр обороны
РФ.

Комментируя итоги посещения 201 базы,
А.Сердюков сказал: «Я считаю, что у нас имеется
три основных вопроса: техническое состояние во�
оружения и военной техники, социальные про�
блемы и вопросы прохождения службы нашими
военнослужащими в Таджикистане».

201 российская военная база была создана в
2005г. на основе дислоцирующейся в республике
201 мотострелковой дивизии.

Части и подразделения базы дислоцируются в
Душанбе, Курган�Тюбе и Кулябе. Interfax,
5.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
(Рахмон) и министр обороны Франции Эрве Мо�
рен, прибывший сегодня, 7 авг., с кратковремен�
ным визитом в Таджикистан, обсудили широкий
круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об
этом журналистам заявил министр после встречи с
президентом. Он сообщил, что подразделения
ВВС Франции не покинут Таджикистан, пока их
не попросит об этом таджикская сторона.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах
передислокация шести французских истребителей
«Мираж» в Афганистан, Эрве Морен сказал, что
это является временной мерой, которая носит
только технический характер.

Он также напомнил, что Франция намерена ре�
конструировать Душанбинский аэропорт и пост�
роить терминал. «Я заверил главу таджикского го�
сударства, что строительство терминала начнется
в 2008г., и Таджикистан может в будущем гордить�
ся своим аэропортом. Для оказания постоянной
помощи в реконструкции аэропорта уже второй
год здесь работают 150 наших рабочих, которые
продолжат работу», – сказал министр.

Министр обороны Франции выразил свою
признательность Таджикистану за добрые отно�
шения, дружбу, сотрудничество и доверие.

Военнослужащие ВВС Франции находятся на
аэродроме Душанбе с дек. 2001г. в рамках опера�
ции по борьбе с терроризмом. В настоящее время
в аэропорту Душанбе дислоцируются 450 фран�
цузских военнослужащих, шесть военных реак�
тивных самолетов «Мираж», три военно�транс�
портных самолета «Транзаль». ИА Regnum,
7.9.2007г.

– 14 авг. 12 офицеров Национальной гвардии
Таджикистана завершили четырехмесячный под�
готовительный интенсивный курс английского
языка, организованный Отделом военного сотруд�
ничества посольства США в Таджикистане. Как
сообщила сотрудник со связью с общественнос�
тью посольства США в Таджикистане Нигина
Алиева, тренинг, который проводили профессио�
нальные инструкторы из Института английского
языка минобороны США, дал возможность офи�
церам, практически не владевшим английским
языком, дойти до уровня ведения элементарной
беседы.

Целью данного курса является обучение язы�
ковым навыкам офицеров для работы за предела�
ми страны и, по возможности, для учебы в США.
Офицеры усердно занимались во время данного
курса и в результате они смогли добиться успеха.
Вместе с офицерами Национальной гвардии дан�
ный курс английского языка прошли 10 офице�
ров минобороны Таджикистана и 8 офицеров

Агентства по контролю за наркотиками при пре�
зиденте Таджикистана. На церемонии заверше�
ния курса посол США в Республике Таджикистан
Трейси Энн Джейкобсон поздравила офицеров,
успешно закончивших курс, организованный по�
сольством США. Посольство США профинанси�
ровало данный тренинг на общую сумму 111 115
долл.

В течение прошлого года Отдел военного со�
трудничества посольства США передал Нацио�
нальной гвардии РТ средства связи и оснастил
пресс�центр Национальной гвардии современной
техникой. Общая сумма помощи, предоставлен�
ной Национальной гвардии в этом году, составля�
ет 1 121 900 долл. ИА Regnum, 14.8.2007г.

– Четыре учебно�тренировочных самолета Л�
39 переданы 25 июля в Душанбе представителям
ВВС Таджикистана. Как передает Интерфакс, са�
молеты чешского производства прошли модерни�
зацию на российских авиаремонтных предприяти�
ях. Они будут использоваться для подготовки тад�
жикских военных летчиков.

В церемонии передачи самолетов от россий�
ской стороны участвовал представитель главного
управления международного военного сотрудни�
чества минобороны РФ генерал�лейтенант Олег
Латыпов. С осени 2006г. российская сторона без�
возмездно передала вооруженным силам Таджи�
кистана военно�техническое имущество на 16
млн.долл., в частности, четыре вертолета Ми�8.
Синьхуа, 26.7.2007г.

– Экспертно�криминалистическое управление
(ЭКУ) министерства внутренних дел Таджикиста�
на и семь новых учебных аудиторий Академии
МВД Таджикистана, сегодня, 25 июля, получили
новое оборудование от посольства США, передает
корреспондент ИА Regnum. На презентации, ко�
торая состоялась в МВД, было отмечено, что об�
щая стоимость этих проектов, реализуемых отде�
лом по контролю за наркотиками и охране право�
порядка посольства США, включая переданное
оборудование, составила 1,4 млн.долл.

В презентации приняли участие посол США в
Таджикистане Трейси Джейкобсон и руководи�
тель отдела Деннинг Флэннинг. Ими было отме�
чено, что посольство США оказало помощь раз�
личным правоохранительным структурам страны,
общая стоимость, которой составила более чем в
15 млн.долл. Для управления по борьбе с органи�
зованной преступностью и незаконным оборотом
наркотиков, отделу по борьбе с торговлей людьми,
были созданы компьютерные классы и кабинеты,
а также передано специальное техническое обору�
дование следственному управлению МВД Таджи�
кистана.

В рамках различных проектов посольство США
намерено и в дальнейшем оказывать техническую
помощь. ИА Regnum, 25.7.2007г.

– 25 июля, минобороны Российской Федера�
ции передало в дар минобороны Таджикистана че�
тыре учебно�боевых самолета Л�39, известных как
«Альбатрос».

На церемонии передачи летной техники, кото�
рая состоялась на поле душанбинского аэропорта,
начальник управления международного сотрудни�
чества МО РФ Олег Латипов отметил, что эти са�
молеты чешского производства и прошли капи�
тальный ремонт и запаса прочности этой техники
хватит еще на 10 лет. По словам Латипова, при не�
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обходимости эти учебные самолеты можно ис�
пользовать и в боевых целях. Он также добавил,
что передача этих самолетов в дар таджикской сто�
роне происходит в рамках двустороннего военно�
технического сотрудничества.

По словам Латипова, в 2006г. Россия уже пере�
дала в дар таджикской стороне четыре боевых вер�
толета. Общая сумма помощи составляет более 15
млн.долл. Как отметил Олег Латипов, в ближай�
шие годы Россия окажет техническую помощь та�
джикским военным на десятки млн.долл.

Начальник генштаба вооруженных сил Таджи�
кистана Рамиль Надиров отметил, что эти самоле�
ты окажут существенную помощь в становлении
военно�воздушных сил Таджикистана. «Два года
назад при помощи российских военных при воен�
ном институте МО Таджикистана был образован
авиационный факультет. И теперь, курсанты этого
вуза смогут на практике изучать азы мастерства»,
– отметил Надиров.

По его словам, в настоящее время военно�воз�
душные войска Таджикистана имеют в своем рас�
поряжении несколько военных вертолетов и учеб�
но�боевых самолетов.

Олег Латипов добавил, что «в конечном итоге, в
рамках сотрудничества Россия передаст на воору�
жение таджикских военно�воздушных сил и ис�
требители, и другую военную авиационную техни�
ку».

Рамиль Надиров отметил, что «Россия была и
остается главным стратегическим партнером Тад�
жикистана». Надиров высоко оценил присутствие
России в регионе для обеспечения безопасности и
в деле борьбы с современными угрозами. ИА Reg�
num, 25.7.2007г.

– В Таджикистане в I пол. тек.г. зарегистриро�
ван рост преступлений коррупционного характе�
ра, заявил 13 июля на пресс�конференции гене�
ральный прокурор Таджикистана Бободжон Бобо�
хонов.

Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообще�
ние Б. Бобохонова, в янв.�июне 2007г. органами
прокуратуры завершено следствие по 163 преступ�
лениям коррупционного характера, в т.ч. 75 – по
фактам хищений госимущества, 55 – злоупотреб�
ление служебным положением, 14 – по экономи�
ческим преступлениям, 13 – по даче или получе�
ния взятки, 6 – по фактам хищения кредитных
средств.

Как отметил Б. Бобохонов, рост преступности
по делам о коррупции составил 25,2%, а общий
рост преступности – 6%. «Всего за отчетный пери�
од было совершено 6623 преступления, из которых
1258 – тяжкие», – добавил Б. Бобохонов.

По его мнению, хотя и отмечается некоторый
рост преступности, однако уровень преступности
в Таджикистане остается одним из самых низких в
СНГ – 162 преступления на 100 тыс. населения.
Синьхуа, 14.7.2007г.

– За I пол. 2007г. в Таджикистане зарегистри�
ровано 421 наркопреступление. Правоохранитель�
ными органами и специальными службами рес�
публики из незаконного оборота изъято более 2
870 кг. наркотиков, что на 17,2% больше аналогич�
ного периода 2006г., в т.ч. наркотиков опийной
группы изъято в 4,6 раза больше по сравнению с 1
пол. 2006г. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил
журналистам директор Агентства по контролю за
наркотиками (АКН) при президенте Таджикиста�

на генерал�лейтенант милиции Рустам Назаров,
передает корреспондент ИА Regnum.

По данным Назарова, с начала года министер�
ством внутренних дел и Агентством путем сожже�
ния уничтожено 1029,34 кг. наркотических
средств по уголовным делам, приговоры по кото�
рым вступили в законную силу. За отчетный пери�
од АКН РТ пресечено 59 фактов незаконного обо�
рота наркотических средств и изъято 521,62 кг.
наркотиков. Возбуждено 63 уголовных дел, 56 по
отношению 66 лиц направлены в суды.

За пол. пресечена деятельность 8 организован�
ных преступных групп, у которых изъято 66,7 кг.
наркотических средств. Выступивший офицер
связи Агентства в Афганистане представил журна�
листам слайды, показывающие деятельность
представителей АКН в Афганистане.

Офицерами связи Агентства в Афганистане
совместно с правоохранительными органами этой
страны за отчетный период проведено 5 операций,
в результате которых из незаконного оборота изъ�
ято 257,53 кг. наркотиков, в т.ч. 164,63кг. героина,
на территории свыше 54 га уничтожены посевы
опийного мака и 2 лаборатории по производству
героина.

По завершению пресс�конференции предста�
вители СМИ посетили стрелковый и электронно�
интерактивный тир Агентства, который построен
недавно в целях повышения профессионального
уровня и военной подготовки личного состава. ИА
Regnum, 12.7.2007г.

– Франция увеличивает свой воздушный кон�
тингент в аэропорту столицы Таджикистана на два
истребителя Mirage, сообщил «Интерфаксу» во
вторник военный атташе посольства Франции в
Душанбе Жером Маллард.

«Военный контингент корпуса инженерной
поддержки был увеличен на два самолета «Мираж
S�1», прибывшими 12 июня, о чем у нас имеется
договоренность с правительством Таджикистана»,
– сказал Ж.Маллард.

Французский дипломат добавил, что теперь
французский контингент насчитывает два военно�
транспортных самолета и пять истребителей
Mirage ВВС Франции. 19 мая в аэропорт Душанбе
прибыли 130 военнослужащих корпуса поддержки
и три истребителя. Таким образом, численность
контингента достигла 250 чел. Interfax, 13.6.2006г.

– Россия передала Таджикистану 3000 т. муки в
качестве гуманитарной помощи. До конца года
жители республики получат еще 12 т. на общую
сумму 6 млн.долл. Мука будет направлена в столо�
вые сельских школ. Гуманитарная помощь оказы�
вается в рамках Всемирной продовольственной
программы (ВПП) ООН, которая распределяет
пожертвования среди нуждающихся стран. В дек.
Россия и Фонд ВПП подписали Меморандум о
взаимопонимании по вопросам оказания помощи
пострадавшему от засухи населению Таджикиста�
на. www.zol.ru, 26.4.2006г.

– Совет Федерации ратифицировал соглаше�
ние между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве
по пограничным вопросам. Как отметил глава ко�
митета по делам СНГ Вадим Густов, выступая на
заседании палаты, подписание этого соглашения
«является жизненно важным условием для обеспе�
чения национальной безопасности России в связи
с увеличением потока наркотиков и оружия в на�
шу страну». «Соглашение закрепляет правовой
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статус Оперативной пограничной группы ФСБ
России, их иммунитет неприкосновенности поз�
воляет пограничным формированиям более эф�
фективно решать поставленные в рамках настоя�
щего документа задачи», – подчеркнул В.Густов.

Соглашение позволит расширить взаимодейст�
вие пограничных ведомств в интересах охраны
госграницы Таджикистана (с Афганистаном), ко�
торая является внешней границей государств
СНГ, усилить борьбу с незаконным перемещени�
ем оружия и боеприпасов, взрывчатых и психо�
тропных веществ, а также направлено на совер�
шенствование борьбы с незаконной миграцией.
«В рамках соглашения будет проводиться подго�
товка кадров из числа таджикских пограничников
и будет осуществляться сотрудничество в пунктах
пропуска через внешнюю госграницу. Ратифика�
ция соглашения будет способствовать стабильнос�
ти в Центральноазиатском регионе и снижению
уровня современных вызовов и угроз России с
этого направления», заключил В.Густов. Interfax,
3.3.2006г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Созданный по инициативе Казахстана и Рос�

сии Евразийский банк развития получил статус
наблюдателя при ЕврАзЭС. Об этом заявил по за�
вершении межгосударственного совета ЕврАзЭС
президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По его словам, ключевой темой обсуждения ли�
дерами стран�участниц ЕврАзЭС во время самми�
та в Бишкеке стал вопрос по формированию пра�
вовой базы создания на территории государств�
участников организации Таможенного союза.

«Мы также утвердили бюджет организации и
приняли решения по вопросам, связанным с даль�
нейшей деятельностью ЕврАзЭС», – отметил пре�
зидент Таджикистана.

«Необходимо активизировать интеграционные
процессы, эффективно реализовывать ранее при�
нятые ЕврАзЭС решения о создании режима сво�
бодной торговли единой таможенной территории
и перспективы формирования единого экономи�
ческого пространства», – заявил Э.Рахмон.

Членами ЕврАзЭС являются Белоруссия, Ка�
захстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбе�
кистан. Статус наблюдателя имеют Армения и Ук�
раина. Прайм�ТАСС, 10.10.2008г.

– Глобальный финансовый кризис, уже нега�
тивно сказавшийся на экономике многих стран,
не окажет существенного влияния на Таджикис�
тан, однако может коснуться тех граждан респуб�
лики, которые хранят сбережения в иностранной
валюте, сообщил Нацбанк Таджикистана (НБТ) в
среду. По мнению ведомства, «этот кризис не ока�
жет прямого влияния на финансовую систему на�
шей страны, т.к. отсутствует участие отечествен�
ного банковского капитала на этих рынках, а так�
же их капитала в нашей банковской системе».

В Таджикистане работает 12 коммерческих
банков, в т.ч. три иностранных, семь кредитных
обществ и 76 небанковских финансовых и микро�
финансовых организаций. Иностранные банки –
это филиал иранского банка Tejarat, Первый мик�
рофинансовый банк, который принадлежит фи�
лантропу Принцу Ага Хану IV, а также филиал ка�
захстанского Казкоммерцбанка. «При этом не на�
блюдается присутствие спекулятивного капитала
этих стран у нас, ввиду незначительности масшта�

бов внутреннего фондового рынка», – отмечает
НБТ.

«Из возможных рисков для банков и граждан
предполагаемым является «курсовой риск», влия�
ющий на стоимость вкладов и сбережений в ино�
странной валюте, который в настоящий момент
подвержен резким изменениям», – констатирует
ведомство. За янв.�июль тек.г. резко выросли в го�
довом выражении объемы депозитов в сомони –
на 71,3% до 633,8 млн.

Депозиты в иностранной валюте сократились
на 25,3% до 1 млрд. 283,9 млн. сомони (в пересче�
те). В то же время курс долл. США снизился к сре�
де за последний месяц до 3,4007 сомони за 1 долл.
с 3,4170, курс евро упал до 4,7059 с 4,9505 сомони
за один евро, а курс российского руб. упал до
0,12985 с 0,13424 сомони за один руб.

Резимируя, НБТ говорит, что «нет оснований
для беспокойств по поводу устойчивости отечест�
венной банковской системы, при этом в целях
предотвращения от различных рисков рекоменду�
ем хранить свои сбережения в национальной ва�
люте». Interfax, 8.10.2008г.

– Коммерческие банки Таджикистана за янв.�
июль 2008г. снизили объем депозитов на 8,2% в го�
довом выражении до 1 млрд. 917,7 млн. сомони (1
долл. / 3,4092), что было обусловлено сокращени�
ем депозитов юридических лиц и прежде всего
TALCO – Таджикской алюминиевой компании,
сообщил Национальный банк республики. Сокра�
щение депозитов не повляло на выдачу кредитов.
Объем кредитования вырос на 58,4% в годовом
выражении и к 1 авг. тек.г. составил 4 млрд. 602
млн. сомони.

За отчетный период резко выросли объемы де�
позитов в сомони – на 71,3% до 633,8 млн. В то же
время, депозиты в иностранной валюте сократи�
лись на 25,3% до 1 млрд. 283,9 млн. сомони (в пе�
ресчете). «На общее сокращение объемов депози�
тов в коммерческих банках Таджикистана повлия�
ло то, что Таджикская алюминиевая компания
TALCO воспользовалось своими средствами, ко�
торые она направила на развитие производства», –
отмечает Нацбанк, воздерживаясь от того, чтобы
назвать точную сумму. Действительно, если депо�
зиты физических лиц выросли на 53% до 679,7
млн. сомони, до депозиты юридических лиц со�
кратились на 24,8% до 1 млрд.

238,1 млн. сомони. Также Нацбанк отмечает,
что резко вырос объем кредитов в национальной
валюте. Их объем за год вырос втрое (на 196%) до 2
млрд. 146,6 млн. сомони. Объем же выданных кре�
дитов в иностранной валюте вырос всего на 12,6%
до 2 млрд. 455,4 млн. сомони.

«Резкое увеличение кредитования в сомони
позволяет говорить об укреплении доверия к на�
циональной валюте», – отмечает Национальный
банк. При этом в общем объеме выданных креди�
тов кредиты Нацбанка коммерческих банкам со�
ставили 187,2 млн. сомони, увеличившись на
7,6%. А кредиты всех остальных кредитных струк�
тур вырос на 61,6% до 4 млрд. 414,8 млн. сомони. В
наст.вр. в Таджикистане работает 12 коммерчес�
ких банков, в т.ч. три иностранных, семь кредит�
ных обществ и 76 небанковских финансовых и ми�
крофинансовых организаций. Interfax, 30.9.2008г.

– Британская консалтинговая компания Ernst
& Young приступила к проведению специального
аудита Национального банка Таджикистана
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(НБТ), сообщила пресс�служба НБТ. Аудит пла�
нируется завершить к нояб. 2008г.

О выборе компании Ernst & Young LLP в каче�
стве аудитора было сообщено в середине авг. тек.г.
Аудит проводится по требованию Международно�
го валютного фонда (МВФ) в рамках программы
мониторинга персонала (SMP), по которой Фонд
сейчас работает с Таджикистаном.

Ernst & Young LLP проводила аудит крупней�
шего среднеазиатского производителя алюминия
– Таджикской алюминиевой компании Talco, вы�
явив недостачу средств, по факту чего Talco в
наст.вр. судится со своими поставщиками глино�
зема.

Программа SMP была инициирована после то�
го, как МВФ потребовал от Таджикистана досроч�
ного возврата ранее выданных кредитов в 29,4
млн. СДР (специальных прав заимствования, 47,4
млн.долл.) в шести равных ежемесячных частич�
ных платежах, начиная с сент. тек.г., с чем НБТ
согласился. Это требование последовало вслед за
обвинением НБТ в предоставлении МВФ «недо�
стоверной информации», касающуюся, в частнос�
ти, международных резервов, активов Нацбанка.
Interfax, 16.9.2008г.

– Аудиторско�консалтинговая компания Ernst
& Young проведет специальный аудит Националь�
ного банка Таджикистана (НБТ), говорится в со�
общении пресс�службы банка. Аудит будет осуще�
ствляться с авг. по нояб. 2008г.

В сообщении отмечается, что Ernst & Young бы�
ла признана победителем конкурса на оказание
аудиторских услуг, объявленного НБТ. Аудит про�
водится по требованию Международного валют�
ного фонда (МВФ) в рамках программы монито�
ринга персонала (SMP), по которой МВФ работа�
ет с Таджикистаном.

Программа была инициирована после того, как
МВФ потребовал от Таджикистана досрочного
возврата ранее выданных кредитов в 29,4 млн.
СДР (специальных прав заимствования, 47,4
млн.долл.) в шести равных ежемесячных частич�
ных платежах, начиная с сент. тек.г. Нацбанк Тад�
жикистана обязался вернуть всю сумму в огово�
ренные МВФ сроки.

Это требование последовало вслед за обвине�
нием МВФ в предоставлении банком «недосто�
верной информации», касающейся, в частности,
международных резервов, активов Нацбанка.

Как сообщил постоянный представитель МВФ
в Таджикистане Люк Моерс, SMP предназначает�
ся для стран, нуждающихся в восстановлении хо�
рошей макроэкономической политики, перед тем,
как будет рассматриваться новое кредитование
МВФ.

«В свете недавнего эпизода с предоставлением
недостоверной информации, именно с такой си�
туацией сейчас сталкивается Таджикистан. При
успешном осуществлении программы монито�
ринга персонала и должным образом проведенном
специальном аудите НБТ, фонд может начать пе�
реговоры по новой программе финансирования
Таджикистана в следующем году», – отметил он.

Таджикистан стал членом МВФ в апр. 1993г.
Первый кредит МВФ Таджикистан получил в
1996г. В конце 2005г. МВФ списал Таджикистану в
числе 19 беднейших государств мира долг в 103,3
млн.долл. Через год, в нояб. 2006г., Таджикистан
заявил, что отказывается от кредитной поддержки

МВФ, но продолжит сотрудничество по новой
программе, названной «Инструмент поддержки
политики» (PSI). Interfax, 13.8.2008г.

– 13 мая, в столице Таджикистана – Душанбе
начался двухдневный семинар по с/х финансиро�
ванию для представителей банковских, государст�
венных учреждений и ассоциаций, занимающи�
мися финансированием аграрного сектора. Меро�
приятие организовано проектом CAMFA II (Цен�
тральноазиатский микрофинансовый альянс) и
проект AgLinks «Развитие с/х связей», финансиру�
емые Агентством США по международному раз�
витию (USAID).

По словам администратора проекта AgLinks
Сурайе Ашраповой, «целью данного семинара яв�
ляется не только предоставление информации для
разработки новых с/х продуктов, но и лучшее по�
нимание рисков с/х кредитования в кредитных
организациях. Такие семинары уже проводились
во многих странах мира. Содержание данного се�
минара было пересмотрено и адаптировано к реа�
лиям и проблемам с/х сектора Таджикистана, что�
бы как можно более точно соответствовать нуждам
наших с/х производителей и кредитных организа�
ций», – отметила Ашрапова.

Долги сельхозпроизводителей Таджикистана,
преимущественно хлопкосеющих хозяйств стра�
ны, перед кредитными организациями на конец
2007г. составили 500 млн.долл. ИА Regnum,
13.5.2008г.

– На 1 янв. 2008г. в РТ функционировало 9 бан�
ков, один филиал иностранного банка, 8 кредит�
ных обществ и одна небанковская финансовая ор�
ганизация. Из 9 банков один – государственный, 7
– акционерных и один – иностранный. По срав�
нению с 1 янв. 2007г. количество действующих
банков и небанковских финансовых организаций
не изменилось, а кредитных обществ уменьши�
лось до 7.

На начало 2008г. функционировало 7 микро�
кредитных депозитных организаций, 24 микроза�
емные организации и 38 микрозаемных фондов.
По сравнению с 1 янв. 2007г. количество микро�
кредитных депозитных организаций увеличилось
на две единицы, микрозаемных организаций – на
4 и микрозаемных фондов – на 8. Общее количе�
ство филиалов составило 147 и отделений – 69. По
сравнению с 1 янв. 2007г. количество филиалов
увеличилось на 4 ед.

С 2006г. минимальный уставный капитал банка
определен в сумме, эквивалентной 5 млн.долл., а
для кредитных обществ – 300 тыс.

По мнению экспертов, в РТ в течение длитель�
ного периода сохранится сырьевая структура эко�
номики. Таджикистан, имея значительный гидро�
энергетический потенциал, зависит от импорта
энергоресурсов, а также от внешних заимствова�
ний и испытывает дефицит валютных средств.
Проблемы для промышленности и населения со�
здает нехватка природного газа, а также электро�
энергии.

Неразвитость банковского сектора, высокие
кредитные ставки, недоступные для большинства
хозяйствующих субъектов, сдерживают процесс
модернизации основных фондов, износ которых
значителен.

Многие экономические проблемы Таджикис�
тана не могут быть решены при использовании
только экономических инструментов и институ�
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тов. В силу географического положения Таджики�
стана (отдаленность от морских портов) и наличия
транспортно�транзитных проблем, а также высо�
кой стоимости перевозок вопросы активизации
торгово�экономического сотрудничества с сосед�
ними государствами являются актуальными для
этой страны. БИКИ, 29.4.2008г.

– Национальный банк Таджикистана собира�
ется в ближайшие месяцы выдать лицензии на де�
ятельность сразу нескольким коммерческим бан�
кам, среди которых крупные российские и пакис�
танские банки, заявил председатель Нацбанка ре�
спублики Шариф Рахимзода. «У нас на рассмотре�
нии сейчас находятся заявки на получение лицен�
зии российского ВТБ (РТС: VTBR), пакистанско�
го Habib Bank, банков из Катара и Китая», – сооб�
щил Ш.Рахимзода.

По его словам, все эти заявки будут в ближай�
шее время удовлетворены в определенной очеред�
ности. «В первую очередь мы будем выдавать ли�
цензии банкам, готовым представить на нашем
рынке новые банковские продукты, которых пока
нет у уже работающих здесь банков», – отметил
глава Нацбанка.

«У нас открытый банковский рынок, и нам
нужно привлекать больше инвестиций, а инвесто�
ры предпочитают работать через свои банки», –
сказал Ш.Рахимзода. По его словам, новые банки
смогут удовлетворить растущий спрос на кредиты
внутри республики.

В Таджикистане работают 12 коммерческих
банков, три из которых полностью принадлежат
иностранным собственникам. Это дочерний банк
казахстанского Казкоммерцбанка, филиал банка
Tejarat (Иран) и Первый микрофинансовый банк,
100% акций которого принадлежат принцу Ага Ха�
ну IV – духовному лидеру мусульман�исмаилитов.
Кроме того, 75% акций коммерческого Сохибкор�
банка принадлежит казахстанскому АТФ� банку.

Банк ВТБ по итогам 2007г. занимает 2 место по
размеру активов среди российских банков в рэн�
кинге «Интерфакс�100», составленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 24.4.2008г.

– Национальный банк Таджикистана с целью
привлечения большего объема депозитов в ком�
мерческие банки снизил ставки рефинансирова�
ния и обязательных резервов, сообщил председа�
тель Нацбанка республики Шариф Рахимзода
журналистам.

Нацбанк в апр. понизил повышавшуюся два го�
да подряд ставку рефинансирования с 16% до
14,75% годовых. «Это понижение стало следстви�
ем изменений макроэкономического положения
как на внутреннем, так и на внешнем рынках», –
отметил глава Нацбанка.

«Для укрепления курса национальной валюты
и привлечения наибольшего объема депозитов в
сомони, Нацбанк изменил ставку обязательных
резервов до 9% годовых в национальной валюте
(сомони) и до 11% годовых в иностранной валю�
те», – сказал он. Ранее эти ставки составляли соот�
ветственно 12% и 13,6% годовых.

При этом объем депозитов в янв.�марте 2007г. в
коммерческих банках вырос по сравнению с пока�
зателем I кв. 2007г. в 2,2 раза – до 2 млрд. 567,5
млн. сомони.

Ранее повышение ставок Нацбанк объяснял
быстрорастущими темпами инфляции, которая в
2007г. составила 19,7% против 12,5% в 2006г. В

янв.�марте 2008г. инфляция в республике равня�
лась 2,6%.

В текущем году Нацбанк ожидает замедление
инфляции до 12�13%.

Официальный курс на 24 апр. – 3,4295 сомо�
ни/$1. Interfax, 24.4.2008г.

– Новый коммерческий банк «Фонон», полу�
чивший лицензию Национального банка Таджи�
кистана в янв. 2008г., приступил к обслуживанию
клиентов. «Наш банк ориентирован на поддержку
малого и среднего бизнеса в стране. Мы планиру�
ем выдачу кредитов для открытия и развития пред�
приятий», – сообщил «Интерфаксу» председатель
правления ЗАО «Фонон» Самихон Курбонов.

По его словам, банк уже начал выдавать креди�
ты, общая сумма которых на 1 марта составила
38,9 млн. сомони. Активы банка достигли 57 млн.
сомони.

Регулятивный капитал ЗАО составляет 20 млн.
сомони, уставный капитал – 16,5 млн. сомони.
Список акционеров не раскрывается, однако
С.Курбонов отметил, что среди владельцев круп�
ных пакетов акций – граждане России, Италии,
Швейцарии и ФРГ.

Он сообщил, что головной офис банка нахо�
дится в Душанбе, открыты также два мобильных
управления. Кроме того, «Фонон» планирует рас�
ширять филиальную сеть, «открыть представи�
тельства на всей территории республики», под�
черкнул глава правления.

«Мы небольшой банк, но, я думаю, мы сможем
найти своего клиента, несмотря на то, что не пла�
нируем остро конкурировать с крупными, уже ус�
тоявшимися коммерческими банками Таджикис�
тана», – добавил он.

Всего в Таджикистане работают 11 банков и 7
кредитных обществ. Депозиты в коммерческих
банках республики в национальной и иностран�
ной валюте на начало 2008г. по сравнению с янв.
прошлого года возросли на 133% – до 2 млрд. 572,8
млн. сомони.

Официальный курс на 14 марта� 3,4495 сомони
/ $1. Interfax, 14.3.2008г.

– Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Тад�
жикистана к 27 фев. 2008г. достиг 328 млн.долл.,
сообщил председатель Национального банка рес�
публики Шариф Рахимзода на пресс� конферен�
ции в четверг. «Объем золотовалютных резервов
составил на 27 фев. 328 млн.долл., в т.ч. 50
млн.долл. – в золотых и платиновых слитках, ко�
торые хранятся в банках Швейцарии», – сказал
он.

В 2006г. объем ЗВР Таджикистана сохранялся
на уровне 180 млн.долл., и он не менялся, что, по
утверждению Нацбанка, было сделано во избежа�
ние очередного витка инфляции. Однако Ш.Ра�
химзода, занявший пост председателя Нацбанка в
янв. текущего года, придерживается иного мнения
по этому вопросу.

«Посмотрите на Киргизию – они такие же бед�
ные, как и мы, но их объем резервов превышает $1
млрд», – отметил глава Нацбанка. «Будут у нас
свободные средства – мы также будем наращивать
объем золотовалютных резервов», – добавил
Ш.Рахимзода. В 2007г. инфляция в Таджикистане
ускорилась до 19,7% с 12,5% годом ранее. Interfax,
28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана планиру�
ет снизить требования к минимальному размеру
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уставного капитала местных коммерческих банков
в три раза, сообщил председатель Нацбанка Ша�
риф Рахимзода на пресс�конференции в четверг.
«Мы будем менять банковское законодательство и
восстановим 5 млн.долл. как размер минимально�
го уставного капитала банка, приверженцем чего я
всегда являлся», – сказал Ш.Рахимзода.

Прежнее руководство Нацбанка, полностью
сменившееся месяц назад, с начала 2008г. повыси�
ло требования к минимальному размеру уставного
капитала банков в 3 раза – до 15 млн.долл. В ре�
зультате часть банков, которые не смогли выпол�
нить это требование, были преобразованы, а неко�
торые – ликвидированы. «Это несправедливо,
когда банк начал работу, у него появились свои
клиенты, а мы вдруг начинаем требовать от него
втрое больше собственных средств», – считает
глава Нацбанка.

Однако, по его словам, это изменение коснется
лишь местных банков. Иностранные банки, ре�
шившие открыть филиалы в Таджикистане, по�
прежнему должны будут иметь уставный капитал в
размере не менее 15 млн.долл.

Нацбанк также намерен содействовать укреп�
лению национальной валюты – сомони – и до�
биться ее доминирования в депозитах. В частнос�
ти, планируется проводить политику популяриза�
ции нацвалюты и ввести требования по соверше�
нию всех операций на территории республики в
сомони. «Сейчас большинство крупных покупок
– квартир, домов, автомобилей – совершаются в
долларах США или евро. Этим самым мы укрепля�
ем позиции иностранной валюты», – уверен глава
банка.

Реализуя меры по укреплению доверия населе�
ния к нацвалюте Нацбанк, по утверждению Ш.Ра�
химзоды, будет действовать очень осторожно.
«Мы не хотим, чтобы наши действия были резки�
ми и привели к изменению доверия населения к
банкам. Мы не будем никого заставлять, а будем
менять условия работы, чтобы население само пе�
решло на расчеты в нацвалюте», – отметил он.

«Мы не планируем деноминацию националь�
ный валюты, т.к. курс сомони по отношению к
долл. США достаточно стабильный», – добавил
Ш.Рахимзода.

По его информации, курс сомони в 2007г. к
долл. США вырос на 1,1%, к евро – снизился на
12,5%, к российскому руб. – снизился на 8%.
Interfax, 28.2.2008г.

– Национальный банк Таджикистана выдал
лицензии на осуществление банковских операций
в национальной и иностранной валютах «дочке»
казахстанского Казкоммерцбанка – ЗАО «Каз�
коммерцбанк Таджикистан».

Как говорится в сообщении Казкоммерцбанка,
лицензии на осуществление банковских операций
выданы 24 янв. текущего года. Председателем со�
вета «Казкоммерцбанка Таджикистан» избран уп�
равляющий директор Казкоммерцбанка Бейбит
Апсенбетов.

«Приход Казкоммерцбанка в Таджикистан, да
еще в статусе дочернего банка, а не представитель�
ства, означает высшую степень доверия тем ша�
гам, которые предпринимаются руководством
страны для создания стабильного политического и
экономического климата. Уверены, что вслед за
нами в страну пойдут другие банки, придут другие
инвестиции, а это означает и более высокие рей�

тинги, и совсем другое отношение к стране и ее
компаниям», – приводятся в сообщении слова
Б.Апсенбетова.

Исполняющий обязанности председателя
правления «Казкоммерцбанка Таджикистан» Ра�
шид Саидов отмечает, что уже в марте�апр. теку�
щего года банк планирует начать работу с корпо�
ративными клиентами в части традиционного
банковского обслуживания, включая кредитова�
ние, документарные операции и прочие операци�
онные услуги.

«Учитывая дефицит долгосрочного финанси�
рования в стране, мы готовы предложить мест�
ному рынку долгосрочные кредиты, которые
позволят реализовывать проекты, связанные с
созданием новых и реконструкцией уже имею�
щихся производств. В дальнейшем планируется
поэтапное внедрение банковских продуктов для
клиентов малого бизнеса, а также розничных ус�
луг», – приводятся в сообщении слова Р.Саидо�
ва.

Размер уставного капитала «Казкоммерцбанка
Таджикистан» составляет 10 млн.долл. В Таджи�
кистане функционируют 9 коммерческих банков,
один государственный банк и один филиал иност�
ранного банка.

Казкоммерцбанк по итогам I пол. 2007г. занял 4
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди бан�
ков Казахстана. Interfax, 7.2.2008г.

– Первую Ассоциацию коммерческих банков
Таджикистана, которая объединила 9 крупнейших
банков страны, возглавил экс�председатель Сове�
та директоров «Точиксодиротбонк» И.Лалбеков.
Об этом в конце минувшей недели на пресс�кон�
ференции по итогам 9 месяцев сообщил журнали�
стам первый зампределя «Ориенбанка» Умед Дав�
латзод. Основные цели и задачи новой организа�
ции заключаются в том, чтобы защищать интере�
сы банков второго уровня в Таджикистане, решать
совместные проблемы. Ассоциация также позво�
лит создать условия для привлечения в экономику
Таджикистана синдицируемых займов извне под
низкие проценты, что сейчас очень необходимо
республике. Новая организация еще должна прой�
ти официальные процедуры государственной ре�
гистрации, и только потом начнет функциониро�
вать. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Таджикистан в ближайшее время не будет
менять ставку рефинансирования, которая состав�
ляет 13% годовых, из�за высокого уровня инфля�
ции, сообщил зампредседателя Национального
банка республики Джума Эшов на пресс�конфе�
ренции в среду.

«Мы не можем в этих условиях увеличивать или
уменьшать ставку рефинансирования. Это может
негативно отразиться на банках», – сказал
Д.Эшов.

В сент. 2007г. в Таджикистане наблюдался ска�
чок инфляции до 6,3% с 0,9% месяцем ранее. Рост
потребительских цен в янв.�сент. 2007г. составил
12,3%. Между тем за янв.�авг. инфляция равня�
лась 5,7%, что соответствовало ожиданиям Нац�
банка удержать ее в 207г. на уровне 9%.

«Мы планировали инфляцию в этом году 9%,
однако резкий рост мировых цен на основные экс�
портируемые Таджикистаном продукты – муку,
пшеницу и нефтепродукты – оказал решающее
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давление на инфляцию в сент.», – отметил зам�
председателя Нацбанка.

По его словам, Таджикистан за первые три
квартала текущего года потратил на закупку муки
и зерновых в Казахстане 74,1 млн.долл. «Это на
20,3 млн.долл. больше, чем в янв.�сент. пред.г., хо�
тя объемы закупок остались прежними», – сооб�
щил Д.Эшов.

«Мы ничего не можем сказать по прогнозу
уровня инфляции на конец 2007г., потому что мы
не можем влиять на внешние факторы», – сказал
он. Interfax, 24.10.2007г.

– В Национальном банке Таджикистана (НБТ)
4 июня состоялась встреча председателя банка
Муродали Алимардонова с миссией Государствен�
ного банка развития Китая (ГБРК) во главе с ди�
ректором департамента обучения и образования
Ванг Юан. Как сообщили в пресс�службе нацбан�
ка, в ходе беседы стороны обменялись мнениями
по вопросам двустороннего взаимовыгодного со�
трудничества.

Председатель НБТ ознакомил гостей с нынеш�
ним положением банковской системы страны и
отметил успешное продолжение работ по созда�
нию совместного офиса Национального банка Та�
джикистана и Государственного банка развития
Китая. Ванг Юан, в свою очередь, отметила, что
целью визита миссии ГБРК в Таджикистан явля�
ется изучение и обобщение мнения таджикских
коллег о создании и проведении образовательных
курсов и семинаров, а также подписание меморан�
дума о сотрудничестве.

По завершении беседы состоялась церемония
подписания меморандума о сотрудничестве в об�
ласти обучения персонала на 2007г. между Нацио�
нальным банком Таджикистана и Государствен�
ным банком развития Китая. ИА Regnum,
5.6.2007г.

– «БанкТуранАлем» (БТА) вводит в Таджикис�
тане свою экспресс�систему денежных переводов
FASTER, сообщает «Бизнес и политика». Договор
о внедрении системы был заключен между ОАО
«Ориенбонк» и «БТА», и сегодня ведутся работы
над его скорейшим исполнением. Как сообщили в
ОАО «Ориенбонк», это первый опыт казахстан�
ского банка по внедрению разработанной им сис�
темы денежных переводов в Таджикистане. По
словам источника, высокая скорость перевода (в
долл.х, евро и российских руб.) позволят выпол�
нить его за одну минуту, причем для этого не тре�
буется открывать банковский счет. «Преимущест�
вом FASTER является экспресс�доставка средств
в течение одной минуты и выгодный тариф за пе�
ревод денег – тарифная сетка из расчета 2% от
суммы перевода – отметил источник, – данная си�
стема охватывает Россию и другие страны СНГ, а
также в скором времени FASTER намерен выйти и
на китайский рынок денежных переводов». ИА
Regnum, 27.4.2007г.

– «Агроинвестбонк» первым в РТ внедряет
банковскую систему RS�Bank V. 6, сообщает «На�
родная газета». Как сообщили в данном банке,
подписание концепции проекта внедрения ЦАБС
RS�Bank версии 6 между «Агроинвестбанком» и
компанией R�Style Ukraine состоялась в начале
этого месяца в Душанбе. «С этого момента нача�
лась поэтапная работа по переходу банка на новую
технологию банкинга, что обеспечит автоматиза�
цию полного набора современных банковских ус�

луг. В течении двух лет, с 2007 по 2008г., данная
технология будет внедряться в головном банке
«Агроинвестбанка» в Душанбе, и, постепенно, во
всех филиалах банка», – сообщил источник.

В банке напомнили, что летом 2005г. между
банком и компанией была достигнута договорен�
ность о покупке и внедрении новой версии учет�
ной системы на промышленной платформе Oracle
9i – RS�Bank V.6. «С ее внедрением банк получит
мощную, современную учетную систему, работа�
ющую в централизованном режиме с единой базой
данных, что позволит значительно повысить про�
изводительность системы, оптимизировать биз�
нес�процессы банка, увеличить скорость обслу�
живания клиентов», – отметил источник. ИА Reg�
num, 27.4.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Ущерб от стихийных бедствий в Таджикиста�

не в первые три квартала 2008г. составил 87 млн.
сомони (25,6 млн.долл.) по сравнению с ущербом
в 17 млн. сомони годом ранее, сообщил на пресс�
конференции во вторник председатель Комитета
по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики
Хайбулло Латипов. «За этот период в Таджикиста�
не произошло 107 чрезвычайных ситуаций, при
которых погибли 18 чел.», – сообщил Х.Латипов.

По его словам, все погибшие – жертвы схода
лавин и селевых потоков. В целях повышения ква�
лификации таджикских спасателей, британская
благотворительная организация «Oxfam» профи�
нансировала специальные курсы с участием анг�
лийских тренеров. «Благодаря этим курсам, у нас
190 спасателей получили сертификаты британско�
го совета спасателей», – отметил глава КЧС.

Большая часть территории Таджикистана – вы�
сокие горы Памира и Тянь�Шаня, которые на
юго�востоке страны превышают высоту в 7000 м. В
стране часто случаются землетрясения, однако са�
ми по себе они редко приводят к разрушениям и
жертвам, однако провоцируют сход лавин и селе�
вых потоков. Interfax, 21.10.2008г.

– На северо�востоке Таджикистана на границе
с Киргизией и Китаем в воскресенье вечером за�
фиксированы подземные толчки силой до 5,5 бал�
ла в эпицентре, сообщил дежурный Душанбин�
ской сейсмостанции Сергей Улубиев. Землетрясе�
ние было зарегистрировано в 20:56 местного вре�
мени (19:56 мск). «Эпицентр находился на северо�
востоке Таджикистана в 460 км. от Душанбе на
стыке границ с Киргизией и Китаем, где сила
толчков составила 5,5 балла (по 12�балльной шка�
ле MSK�64, используемой на пост�советском про�
странстве», – сообщил С.Улубиев по телефону.

«В Душанбе сила толчков достигала четырех
баллов», – отметил дежурный. Точное месторас�
положение эпицентра уточняется и будет известно
в ближайший час, сообщила сейсмостанция. В Та�
джикистане землетрясения средней силы регист�
рируются практически ежемесячно, поскольку
93% территории республики – горные системы
Памира и Тянь�Шаня. Однако эти землетрясения
редко становятся причиной разрушений. Interfax,
6.10.2008г.

– В штаб�квартире ООН была заявлена пози�
ция по решению водных проблем двух соседних
государств Узбекистана и Таджикистана. Высту�
пая перед участниками общеполитической дис�
куссии на 63 сессии генеральной Ассамблеи, пре�
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зидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
уделил особое внимание проблемам, связанным с
изменением климата, продовольственным кризи�
сом и управлением водными ресурсами. Напом�
нив, что на территории Таджикистана формирует�
ся свыше 55% водных ресурсов всего региона Цен�
тральной Азии, президент заявил, что необходимо
создать «экономический механизм перетоков вод�
ных и энергетических ресурсов, который интегри�
ровал бы интересы стран верховья, богатых вод�
ными ресурсами, и стран низовья, где в основном
расположено углеводородное сырье».

Эмомали Рахмон пригласил государства�члены
направить своих высоких представителей в Ду�
шанбе в 2010г. для участия в работе Международ�
ного форума по пресной воде с целью совместной
оценки практического выполнения согласован�
ной «международной водной повестки дня». Он
также призвал провести специальную сессию ге�
неральной Ассамблеи ООН, которая могла бы дать
оценку прогресса в реализации целей Междуна�
родного десятилетия действий «Вода для жизни» и
определить ориентиры для дальнейших действий,
сообщает Центр новостей ООН.

В этот же день выступая в штаб�квартире ООН в
Нью�Йорке в ходе круглого стола, посвященного
Целям развития тысячелетия ООН, министр ино�
странных дел Узбекистана Владимир Норов рас�
сказал о достижениях страны в борьбе с бедностью
и успехах в деле улучшения здоровья и повышения
уровня образования населения. Особое внимание
он уделил мерам Узбекистана по защите окружаю�
щей среды и смягчению последствий экологичес�
кой катастрофы в бассейне Аральского моря.
«Ежегодно в зону экологического бедствия из гос�
бюджета республики направляются 10�15
млн.долл., прежде всего в сферу здравоохранения,
образования и социальной поддержки населения
Приаралья», – заявил глава внешнеполитического
ведомства. Он добавил, что усилия правительств
стран региона и международного сообщества в по�
следние 15 лет принесли определенные позитив�
ные результаты, позволившие несколько смягчить
последствия аральского кризиса. Одновременно
министр выразил крайнюю озабоченность «плана�
ми и упорным стремлением ряда государств регио�
на искусственно сократить объемы и режимы сто�
ков трансграничных рек Сырдарьи и Амударьи».

Владимир Норов напомнил о требованиях меж�
дународного права на этот счет, добавив, что при
строительстве и вводе в эксплуатацию новых гид�
роэнергетических сооружений необходимо при�
влекать авторитетные, нейтральные международ�
ные аудиторские организации для проведения
оценки соблюдения экологических требований.
«Любое игнорирование этих принципов может
привести к непредсказуемым экологическим, эко�
номическим, социальным и политическим по�
следствиям в регионе», – предупредил министр
иностранных дел Узбекистана. Он добавил, что
работа по наращиванию гидроэнергетических
мощностей на трансграничных реках в средне�
срочной перспективе негативно отразится на сис�
теме водопользования, ситуации в агропромыш�
ленном комплексе и экологическом балансе в ре�
гионе, в первую очередь в Узбекистане, Казахста�
не и Туркменистане.

Ранее позиция Узбекистана по этим вопросам
была заявлена президентом Узбекистана Исламом

Каримовым на Бишкекском саммите ШОС в авг.
2007г. Особо отмечалось, что согласно основопо�
лагающим конвенциям должны быть даны гаран�
тии со стороны авторитетных международных
экспертов, что сооружение гидротехнических объ�
ектов не будет иметь непоправимых экологичес�
ких последствий и не нарушит сложившийся ба�
ланс использования водотока трансграничных рек
всеми государствами, расположенными в бассей�
не этих рек.

Вопросы регулирования отношений по исполь�
зованию водных ресурсов трансграничных рек
регламентируются рядом документов. К ним от�
носятся «Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных
озер» (Хельсинки, 17 марта 1992), «Конвенция о
праве несудоходных видов использования между�
народных водотоков» (Нью�Йорк, 21 мая 1997),
«Конвенция о влиянии производства гидроэлект�
роэнергии на другие государства». В первой из пе�
речисленных конвенций дано четкое определение
понятия трансграничных вод. «Трансграничные
воды означают любые поверхностные или подзем�
ные воды, которые обозначают, пересекают гра�
ницы между двумя или более государствами или
расположены на таких границах». Согласно этим
международным нормам, все составляющие рек
Амударьи и Сырдарьи являются трансграничными
водами. ИА Regnum, 26.9.2008г.

– Президент Эмомали Рахмон заявил, что Тад�
жикистану предстоят суровые испытания предсто�
ящей зимой и будущим летом. «Предстоящие зима
и лето обещают быть еще более трудными», – за�
явил глава республики, выступивший накануне на
63 сессии генеральной ассамблеи.

«Без реализации гидроэнергетических проек�
тов страна не сможет достичь Целей развития ты�
сячелетия и обеспечить свой устойчивый рост, что
со всей ясностью показала прошлая невиданно су�
ровая зима, обнажившая все трудности переход�
ного периода», – сказал Э.Рахмон, выступление
которого распространила в пятницу пресс�служба
президента. «Что касается проблемы изменения
климата, то она уже оказывает негативное влияние
на наш регион и, в первую очередь, на состояние
водных ресурсов. В результате глобального потеп�
ления площадь ледников Таджикистана сократи�
лась на более чем 30%», – сообщил Э.Рахмон. «В
последние три года в реках региона наблюдается
маловодье, что повлекло за собой острые социаль�
но�экономические проблемы, вызвав засуху, на�
шествие саранчи и ряд других сложностей», – от�
метил президент Таджикистана.

Накануне ООН обратилась к донорам с прось�
бой предоставить Таджикистану 34,7 млн.долл. на
неотложную продовольственную помощь. Таджи�
кистан ищет инвесторов для достройки Рогунской
ГЭС, которая станет крупнейшей в Центральной
Азии. Для этого требуются инвестиции в 1,3�3,2
млрд.долл. в зависимости от количества запускае�
мых агрегатов. Всего планируется соорудить шесть
агрегатов по 600 мвт. каждый.

Тем временем, российское ИнтерРАО завер�
шает в Таджикистане строительство Сангтудин�
ской ГЭС�1 мощностью 670 мвт., иранские компа�
нии приступили к сооружении Сангтуды�2 мощ�
ностью 220 мвт., а Китай обещает в скором време�
ни начать строительство Нурабадской ГЭС мощ�
ностью 220 мвт. Однако все эти средние по мощ�
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ности ГЭС не покроют дефицита электроэнергии
в Таджикистане в зимний период. Уже сейчас во
всех регионах республики действует лимит на
энергопотребление, ограничивающий подачу тока
до девяти, а в некоторых регионах до семи часов в
сутки. Лимит не коснулся пока только жителей
Душанбе.

«На территории моей страны формируется
свыше 55% водных ресурсов всего региона Цент�
ральной Азии. Этот потенциал способен не только
обеспечить орошаемое земледелие и другие отрас�
ли стран региона пресной водой, но и является
важнейшим источником для производства эколо�
гически чистой электроэнергии. К примеру, гид�
роэнергетический потенциал Таджикистана оце�
нен в 527 млрд. квтч. в год, из которого использу�
ется всего лишь 5%», – отметил таджикский ли�
дер.

По его мнению, «только интегрированный и
взаимовыгодный подход стран региона к исполь�
зованию водно�энергетических и других природ�
ных ресурсов способен обеспечить устойчивое
развитие Центральной Азии и содействовать ре�
шению продовольственных и экологических про�
блем, которые тесно зависят от рационального ис�
пользования этих ресурсов».

«Только взаимовыгодное сотрудничество по их
рациональному и эффективному использованию
может принести благоденствие народам, населяю�
щим этот обширный регион. Мы рассчитываем на
поддержку наших планов со стороны бреттон�вуд�
ских учреждений и партнеров ООН из частного
сектора», – считает Э.Рахмон.

Таджикистан в янв.�авг. 2008г. по причине ма�
ловодья снизил производство электроэнергии на
12% до 10,4 млрд. квтч. по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. В то же время Таджикистан
увеличил импорт электроэнергии из соседних Уз�
бекистана и Туркмении вырос за этот период на
16% до 3,7 млрд. квтч. Interfax, 26.9.2008г.

– Третье за неделю землетрясение зафиксиро�
вано в 10:48 (9:48 мск) в субботу на севере Афгани�
стана близ границы с Таджикистаном, сообщила
Душанбинская сейсмостанция. «Сила толчков в
эпицентре, расположенном в 280 км. к юго�восто�
ку от Душанбе составила 5 балла (по 12�балльной
шкале MSK�64, используемой на постсоветском
пространстве), в Душанбе сила толчков достигала
4 балла», – сообщил дежурный сейсмостанции.

Толчки силой шесть баллов в эпицентре и 4,5
балла в Душанбе были зафиксированы в том же
районе 1 и 5 сент. В Комитет по чрезвычайным си�
туациям Таджикистана сведения о жертвах и раз�
рушениях пока не поступали. Большая часть тер�
ритории Таджикистана – высокие горы Памира и
Тянь�Шаня, которые на юго�востоке страны пре�
вышают 7000 м. В стране часто случаются земле�
трясения, однако они редко приводят к разруше�
ниям и жертвам.

В конце июля 2007г. подземные толчки на вос�
токе Таджикистана стали причиной разрушения
десятков жилых домов и гибели трех человек. Еще
годом ранее (июль 2006г.) два подземных толчка в
конце июля 2006г. силой до 5,5 балла в трех селе�
ниях Таджикистана на границе с Афганистаном
унесли жизни трех детей, еще 19 чел. получили ра�
нения. Ущерб от землетрясения составил 12
млн.долл., были полностью разрушены более тыс.
домов. Interfax, 6.9.2008г.

– Свыше 40 вопросов социально�экономичес�
кого развития страны было рассмотрено накануне
на очередном заседании правительства, которое
состоялось 1 июля под председательством прези�
дента РТ Э.Рахмона. На заседании было принято
постановление правительства о реализации указа
президента РТ от 20 июня «О мерах по усилению
уровня социальной защищенности населения,
увеличению действующих должностных окладов
работников бюджетных учреждений, организа�
ций, размеров пенсий и стипендий». Затем был ут�
вержден план работы правительства на II пол.
2008г., заслушаны отчеты центров реализации ин�
вестиционных проектов в сфере ирригации. Было
отмечено, что в отрасли реализуются 4 инвестици�
онных проекта на 350 млн. сомони (102 млн.долл.
США). Посредством этих проектов в Аштском,
Канибадамском, Бободжонгафуровском, Вахдат�
ском, Фархорском, Пянджском, Хамадони и Ру�
шанском районах проводится работа по улучше�
нию обеспечения питьевой водой, обслуживанию
дехканских хозяйств, берегоукреплению, сниже�
нию уровня грунтовых вод, орошению новых зе�
мель. Глава государства потребовал принять меры
по ускорению освоения выделенных средств, их
целевому использованию и подготовке достовер�
ных отчетов. Заслушав отчет председателя Хатлон�
ской области Г.Авзала об эффективном использо�
ванию с/х земель, президент дал конкретные по�
ручения руководству области по оживлению рабо�
ты по эффективному использовании посевных
площадей. www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– В Таджикистане не снижается озабоченность
по состоянию Сарезского озера в горах Памира, по�
этому республика предлагает создать Международ�
ный консорциум по решению его проблем, заявил в
пятницу президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Время требует принятия срочных мер, по�
скольку проблема воды приобретает особенную
остроту. Сарезское озеро – одна из таких проблем
и наиглавнейшая в регионе, для решения которой
я предлагаю создать Международный консорци�
ум, участниками которого могут стать все заинте�
ресованные страны, а также международные фи�
нансовые институты», – сказал Э.Рахмон в при�
ветственной речи на двухдневной Международ�
ном конференции по сокращению стихийных бед�
ствий, связанных с водой, которая начала свою ра�
боту в столице Таджикистана.

Сарезское озеро, расположенное в 500 км. к
юго�востоку от Душанбе в горах Памира, образо�
валось в фев. 1911г. вследствие землетрясения, пе�
регородившего реку Мургаб – приток Амударьи. В
горах образовалась завальная плотина, которая
вследствие нового землетрясения может разру�
шиться. В этом случае 17 куб. км. воды, хлынув�
ших из озера, глубина которого достигает 490 м.,
поднимут огромную волну в Амударье. В этом слу�
чае могут быть затоплены районы, где проживают
сотни тыс. жителей Таджикистана и Узбекистана.

«За последние 25 лет в мире произошло более 2
тыс. стихийных бедствий, связанных с водой, в ре�
зультате которых погибли около 2 млн.чел.», – со�
общил таджикский лидер.

«90% природных катаклизмов, 75% наносимого
ими ущерба и две трети жертв связаны именно с
водой», – отметил Э.Рахмон.

При этом в Таджикистане «за последние десять
лет от воздействия селевых потоков в стране по�

53www.tajikistan.polpred.ru Ýêîëîãèÿ



гибли 300 чел., а за восемь последних лет нанесен
ущерб на 65 млн.долл.».

Ранее он предлагал использовать питьевую во�
ду Сарезского озера, построив водопровод, а так�
же ГЭС, чтобы снизить давление воды на плотину.

«Таджикистан еще раз предлагает объединить
усилия и созвать специальную сессию Генераль�
ной ассамблеи ООН по вопросам воды», – при�
звал президент Таджикистана.

Э.Рахмон известен своими инициативами, ка�
сающимися водных проблем. Так он предложил в
2010г. провести специальную конференцию «Вода
для жизни». В работе же этой конференции при�
нимают участие представители 28 международных
организаций и 35 стран. Interfax, 27.6.2008г.

– Проблемы водопользования и водообеспече�
ния являются столь же важными как и борьба с
терроризмом, заявил в пятницу генеральный сек�
ретарь Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) Болот Нургалиев.

Б.Нургалиев, наряду с генсеком ОБСЕ, главой
Исполкома СНГ и замгенсекретаря ООН прини�
мает участие в двухдневной Международной кон�
ференции по сокращению стихийных бедствий,
связанных с водой, которая проходит в столице
Таджикистана.

«Обострение дефицита воды, наблюдающееся
практически во всем мире, может стать фактором,
питающим международный терроризм, сепара�
тизм и экстремизм», – считает Б.Нургалиев.

По его мнению, «необходимо принять срочные
меры по реагированию на стихийные бедствия и
сохранению экологического баланса во всем мире,
т.к. стихия, также как другие угрозы и вызовы со�
временности, не имеет границ».

К примеру соседний с Таджикистаном Узбеки�
стан противодействует строительству Рогунской
ГЭС – крупнейшей в Центральной Азии. Офици�
альный Ташкент считает, что ГЭС мощностью
3600 мвт. на притоке Амударьи может стать факто�
ром экономического давления Душанбе, посколь�
ку он получит возможность регулировать водопо�
ток важнейшего притока Амударьи – Вахша.
«Сейчас секретариат ШОС ведет работу по откры�
тию центра организации по предупреждению тех�
ногенных и природных катастроф», – отметил
генсекретарь ШОС, членами которого являются
обе упомянутые республики.

Генсека ШОС поддержал и генеральный секре�
тарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо. «Необхо�
дима срочная разработка странами мира превен�
тивной политики для предотвращения стихийных
бедствий, связанных с водой», – считает он.

Вода все чаще становится поводом для межгосу�
дарственных конфликтов, констатирует председа�
тель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. «На фоне те�
рактов, распространения ядерного оружия, роста
наркотрафика легко потерять важнейшие импера�
тивы безопасности человека, включая связанные с
водой. И вода при этом все чаще становится пово�
дом для конфликтов, в т.ч. и межгосударствен�
ных», – отметил в своем выступлении С.Лебедев.

В работе конференции в Душанбе принимают
участие представители 28 международных органи�
заций и 35 стран. Interfax, 27.6.2008г.

– Существенная нехватка водных ресурсов на�
блюдается в Таджикистане, что угрожает не толь�
ко стабильности в этой стране, но и является серь�
езной проблемой для всей Центральной Азии.

Недостаток воды наиболее остро ощущается в
Таджикистане, который обладает огромными не�
использованными запасами воды в виде горных
ледников. Кроме того, плохое функционирование
ирригационных и водопроводных систем, создан�
ных еще в советский период, существенно ослож�
няют распределение воды по стране.

Нехватка воды в регионе вызывает беспокойст�
во мирового сообщества. По словам Генсека ООН,
эта проблема является «потенциальным источни�
ком войн и конфликтов». Аналитики считают, что
резкие климатические колебания в Центральной
Азии – от рекордных зимних холодов к сильным
весенним паводкам и, наконец, к засухе – стали
причиной обострения ситуации в регионе.

«Вода имеет политическое значение. Это очень
чувствительный фактор. Нехватка воды может
явиться поводом для конфликтов и споров, а так�
же это один из главных раздражителей спокойст�
вия среднеазиатских стран», – сказал Кристоф
Бош, эксперт по Центральной Азии из Всемирно�
го банка. Однако проблема, по мнению Боша, за�
ключается в грамотном и качественном управле�
нии водными ресурсами и системой распределе�
ния воды.

Таджикистан получает помощь от Европейско�
го банка реконструкции и развития, а также от ев�
ропейских неправительственных организаций в
сооружении новых водных каналов и трубопрово�
дов.

Парламент Таджикистана призвал в мае населе�
ние страны согласиться на сокращение зарплат
почти наполовину для того, чтобы завершить стро�
ительство гидроэлектростанции Рогун стоимостью
в 3 млрд.долл. Считается, что эта гидроэлектрос�
танция поможет решить проблему нехватки элект�
роэнергии, которая остро ощущается в Таджикис�
тане наравне с недостатком воды. Этот проект стро�
ительства был заморожен после распада СССР.

В отношениях между среднеазиатскими рес�
публиками возникают споры по поводу использо�
вания водных ресурсов. Так, например, в про�
шлом году китайская компания отказалась участ�
вовать в совместном проекте с Таджикистаном,
опасаясь конфликта с Узбекистаном, как сообщи�
ли таджикские власти.

Наблюдатели и эксперты сходятся во мнении,
что только сотрудничество между пятью респуб�
ликами Центральной Азии может привести к ра�
циональному использованию водных ресурсов. В
Центральной Азии, одном из наиболее засушли�
вых регионов в мире, в советский период сельское
хозяйство являлось главным средством существо�
вания для более чем 58 млн.о населения.

Сельское хозяйство, в частности, выращивание
хлопка и зерновых культур, по�прежнему остают�
ся важной частью экономики Таджикистана. Од�
нако сельское хозяйство сталкивается с острой не�
хваткой воды для ирригации. Проблемы с водой
наслаиваются на политические, а также этничес�
кие, что создает серьезную напряженность в стра�
не. Рейтер, 12.6.2008г.

– Таджикские власти повысили плату за по�
требление воды. Об этом сообщили в пресс�служ�
бе министерства экономического развития и тор�
говли (МЭРТ) республики. Принято решение по�
высить тарифы с 1 июня нынешнего года.

По словам источника, наряду с увеличением
тарифов на питьевую воду также увеличатся тари�
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фы и на услуги канализации. Так, стоимость одно�
го куб.м. питьевой воды для населения будет сто�
ить 10 дирамов ($1�3,44 сомони), а услуги канали�
зации – 5,4 дирама за один куб.м. В общем стои�
мость услуг водоканализации увеличится с ны�
нешних 0,85 сомони на одного человека до 1,7 со�
мони. Тарифы на воду и на канализацию для бюд�
жетных и коммерческих организаций также повы�
шены многократно. Источник в МЭРТ отметил,
что повышение тарифов связано с убытками, ко�
торые несет система водоканализации страны. ИА
Regnum, 26.5.2008г.

– Сокращение уровня воды в реке Сырдарья
стала причиной гибели посевов хлопчатника поч�
ти на 1 тыс. га. Об этом сообщили в хукумате (Ад�
министрации) Согдийской области. Было отмече�
но, что на этих полях приходится проводить по�
вторный сев сельхозкультур.

Основная причина такой ситуации объясняет�
ся маловодьем на реке Сырдарья. По словам ис�
точника, за последние годы наблюдается рекорд�
ное снижение уровня воды в реке, из�за чего при�
ходится отключать электронасосы, подающие во�
ду на поля. Отмечается, что в среднем уровень по�
дачи воды на сельхознужды снизился на 25%. Низ�
кий уровень воды отмечается и на Кайраккумском
водохранилище, которое регулирует сток воды в
Сырдарье для пользователей как в самой Согдий�
ской области Таджикистана, так и для Узбекиста�
на и Казахстана. Причина низкого уровня воды в
водохранилище объясняется низким уровнем спу�
ска воды из водохранилища Токтогульской ГЭС в
Киргизии.

По словам источника в администрации облас�
ти, ожидается, что ближе к концу нынешнего ме�
сяца страны�водопользователи региона примут
решение о регулировании стока воды на Сырда�
рье. ИА Regnum, 21.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделяет новый кредит в EUR1,5 млн. на
дальнейшую модернизацию инфраструктуры и рас�
пределительной сети системы водоснабжения Худ�
жанда – второго по величине города Таджикистана.

Как сообщается в пресс�релизе, распростра�
ненном в ходе инвестиционного форума ЕБРР в
воскресенье в Киеве, финансирование является
частью более крупного инвестиционного пакета,
который включает грант в EUR3,5 млн. от швей�
царского правительства и грант по линии техниче�
ского сотрудничества в EUR1,365 млн. от Фонда
ЕБРР стран, находящихся на начальном этапе пе�
рехода, а также от Швейцарии.

Кредит, подкрепленный государственной га�
рантией, будет использован для улучшения каче�
ства питьевой воды в Худжанде за счет установки
нового оборудования, в т.ч. большего количества
счетчиков для воды с целью охвата всего города.
Эти меры призваны сократить утечку воды и в це�
лом сделать работу сети водоснабжения более на�
дежной. Худжанд расположен на северо�западе
Таджикистана и насчитывает 150 тыс. жителей.

По данным пресс�релиза, ЕБРР проинвестиро�
вал более 30 проектов в Таджикистане на EUR100
млн. Поддержка развития инфраструктуры явля�
ется одним из приоритетов банка в этой стране.

Первый кредит Худжанду был предоставлен в
июле 2004г. Interfax, 18.5.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) выделяет
безвозмездную финансовую помощь в 1,6

млн.долл. для создания программы по решению
проблем с наводнениями и эрозией на реке Пяндж
на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом
сообщили в офисе АБР в Душанбе. По словам ис�
точника, грант направлен для сокращения вреда,
наносимого этими явлениями близлежащим с/х
угодьям и населенным пунктам.

Также было отмечено, что Таджикистан и Аф�
ганистан вместе предоставят 100 тыс.долл. для по�
крытия оставшейся части проекта. По словам ис�
точника, протяженность реки Пяндж 1,125 км, эта
река является источником Аму�Дарьи, самой
крупной реки в Центральной Азии. В бассейне ре�
ки Пяндж имеются значительные возможности
для развития. По оценкам, можно использовать
потенциал в 19,000 мегаватт гидроэлектроэнергии.
Но пока используется только малая часть имею�
щихся возможностей. Можно возделывать допол�
нительные земли, кроме тех 4 млн. гектар, кото�
рые уже получают выгоду от реки Аму�Дарьи.
«Многие из этих возможностей будут использова�
ны в должное время, но для их успешной разра�
ботки потребуется больше знаний и сотрудничест�
ва между Таджикистаном и Афганистаном», –
сказал Макото Оджиро, постоянный представи�
тель АБР по Таджикистану.

Источник в АБР отметил, что другой компо�
нент этого проекта – управление наводнениями,
который включает улучшение русла реки и потен�
циал по прогнозированию наводнений; определе�
ние мер для уменьшения наводнений; а также раз�
витие потенциала Таджикистана и Афганистана
по предупреждению и ликвидации последствий
наводнений. В связи с этим будет создан руково�
дящий комитет для руководства за реализацией
этой региональной технической помощью и этот
комитет будет служить постоянным органом двух
стран для обсуждения совместных вопросов по ре�
ке Пяндж. ИА Regnum, 14.5.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) безвозмездно
профинансирует проект по решению проблем с
наводнениями и эрозией на реке Пяндж на грани�
це Таджикистана и Афганистана, сообщило в сре�
ду представительство АБР в Душанбе. Общая сум�
ма проекта составляет 1,7 млн.долл., из которых
100 тыс.долл. в проект обязалось внести прави�
тельства Таджикистана и Афганистана.

«Недостаток имеющейся информации по реке
Пяндж не позволил обеим странам разработать
эффективную программу по управлению наводне�
ниями. Также отсутствуют институты, которые
смогли бы эффективно координировать и реали�
зовывать совместный подход по планированию,
разработке и управлению бассейном этой реки», –
говорится в пресс�релизе АБР.

Пограничная река Пяндж протяженностью
1125 км. является притоком Амударьи – наиболее
полноводной реки Средней Азии. Пяндж имеет
потенциал гидроэнергии, оцениваемый в 19 тыс.
мвт.

«Многие из этих возможностей будут использо�
ваны в должное время, но для их успешной разра�
ботки потребуется больше знаний и сотрудничест�
ва между Таджикистаном и Афганистаном», – от�
мечает Макото Оджиро, постоянный представи�
тель АБР по Таджикистану, которого цитирует
пресс� релиз.

Почти каждую весну Пяндж разливается, что
приводит к затоплению деревень и посевов на обе�
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их берегах реки. АБР в прошлом году одобрил но�
вую кредитно�грантовую программу для Таджи�
кистана, в соответствии с которой он получит свы�
ше 192 млн.долл. в течение 2007�09гг.

Таджикистан стал членом Азиатского банка
развития в 1998г. С тех пор АБР выделил Таджики�
стану кредиты и гранты на 430 млн.долл. Interfax,
14.5.2008г.

– Инвестиционно�промышленная группа «Ги�
дравлические машины и системы» (ИПГ «ГМС»)
выиграла тендер на поставку оборудования для си�
стем водоснабжения крупнейших городов Таджи�
кистана, сообщила пресс�служба ИПГ «ГМС».
Финансирование контракта осуществляется в со�
ответствии с Программой развития ООН (UNDP)
в рамках проекта модернизации системы водо�
снабжения крупнейших городов Республики Тад�
жикистан – Душанбе, Курган�Тюбе и Худжанд.

Насосы и станции управления будут изготовле�
ны на предприятиях, входящих в ИПГ «ГМС»:
ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО
«Насосэнергомаш». Общая сумма выигранного
тендера – более 700 тыс.долл. Начало отгрузки –
июнь 2008г.

ИПГ «ГМС» специализируется на производстве
насосного и нефтегазового оборудования. Маши�
ностроительные активы компании расположены в
Подмосковье, Нижегородской и Орловской обл.х,
Томске, Тюмени, Ханты�Мансийском автоном�
ном округе, а также в Белоруссии и на Украине.

Чистая прибыль инвестиционно�промышлен�
ной группы по РСБУ в 2007г. выросла на 86%, до
845 млн. руб. Выручка группы в 2007г. увеличилась
на 93% – до 12,9 млрд. руб. Interfax, 8.5.2008г.

– Всемирная продовольственная программа
(WFP) считает, что выделенных мировым сообще�
ством 22 млн.долл. для оказания гуманитарной
помощи нуждающимся в Таджикистане не хватит
для реализации программ этой организации. Об
этом сообщил руководитель офиса WFP в Душан�
бе Влатан Милешич.

По его словам, «эта сумма была запрошена у
доноров в начале года, но с учетом повышения ми�
ровых цен на продукты питания для реализации
этих проектов необходимо более 40 млн.долл. Мы
ежемесячно проводим анализ состояния нуждаю�
щихся в помощи. И из месяца в месяц ситуация
нуждающихся ухудшается. Я не могу точно ска�
зать, когда наступит продовольственный кризис в
Таджикистане, но ясно одно, что ситуация намно�
го хуже, чем мы думали», – отметил Милешич. Он
также сообщил, что до фев. нынешнего года WFP
оказывало помощь 500 тыс. жителей Таджикиста�
на. «Но из�за аномальных морозов и энерегетиче�
ского кризиса эта цифра увеличилась до 700 тыс.»,
– добавил руководитель офиса WFP в Таджикис�
тане. ИА Regnum, 23.4.2008г.

– Власти Таджикистана опасаются наводнений
и селей нынешним летом. «Лето нынешнего года
угрожающее. Особенно мы опасаемся наводне�
ний, поскольку зима была снежная и холодная, а
потепление наступило лишь недавно», – сообщил
на пресс�конференции во вторник председатель
Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) ре�
спублики Хайбулло Латипов. Кроме наводнений,
отметил он, не исключены также сходы селевых
потоков в горных районах.

По словам Х.Латипова, с начала этого года
ущерб от стихийных бедствий в Таджикистане уже

составил 32,6 млн. сомони (9,4 млн.долл.). «За этот
период произошли 42 чрезвычайные ситуации,
при которых погибли 13 чел.», – сообщил он, от�
метив, что все погибшие – жертвы схода лавин.

Глава КЧС также рассказал, что в янв.�марте
2007г. произошло 24 стихийных бедствия, тогда
погибло 13 чел., ущерб составил 8,4 млн. сомони.

Большая часть территории Таджикистана – вы�
сокие горы Памира и Тянь� Шаня, которые на
юго�востоке страны превышают высоту в 7000 м. В
стране часто случаются землетрясения, однако са�
ми по себе они редко приводят к разрушениям и
жертвам, однако провоцируют сход лавин и селе�
вых потоков. Interfax, 22.4.2008г.

– Группа представителей Магатэ знакомится с
ходом выполнения проектов по обеспечению ра�
диационной ситуации в Таджикистане. Об этом
сообщил руководитель Агентства по ядерной и ра�
диационной безопасности Академии наук Респуб�
лики Таджикистан Улмас Мирсаидов.

По его словам, группу экспертов возглавляет
руководитель отдела технического сотрудничества
Магатэ Бека Ким. «На встречах с представителями
таджикских властей делегация Магатэ подчерки�
вает удовлетворение уровнем сотрудничества Тад�
жикистана с этой организацией в области обеспе�
чения ядерной и радиационной безопасности», –
отметил Мирсаидов.

В Агентства по ядерной и радиационной безо�
пасности Академии наук Республики Таджикистан
также сообщили, что сотрудничество Таджикиста�
на и Магатэ началось в 2001г. и до сих пор эта орга�
низация профинансировала 4 проекта в Таджикис�
тане в области обеспечения радиационной безо�
пасности на 4,5 млн.долл. ИА Regnum, 16.4.2008г.

– При содействии Агентства США по междуна�
родному развитию (USAID) в Шаартузском райо�
не Хатлонской области Таджикистана (юг страны)
состоялась церемония открытия офиса Ассоциа�
ции водопользователей (АВП). Об этом сообщили
в посольстве США в Душанбе.

В дипмиссии также сообщили, что АВП были
организованы через открытый и демократический
процесс и развивают гражданское сообщество,
служа своему сообществу. «Основной задачей про�
екта, финансируемого Агентством США по меж�
дународному развитию (USAID), является под�
держка таджикских фермеров в улучшении управ�
ления систем орошения, что приводит к увеличе�
нию водоснабжения и росту урожаев. ППАВП со�
здала и поддерживает 28 АВП в четырех районах,
охватывающих более 1,200 фермеров и 22,000 га, и
приносит пользу свыше 210,000 людям. Применяя
знания и опыт, приобретенный в рамках проекта,
фермеры и общины смогли значительно улучшить
экономические условия жизни», – отметил источ�
ник. В посольстве США в Душанбе также сообщи�
ли, что с 1993г., через свои проекты, USAID пре�
доставил 300 млн.долл. США от американского
народа на развитие экономики, системы здравоо�
хранения, образования и демократических ре�
форм в Таджикистане. ИА Regnum, 14.4.2008г.

– Соглашение между Исламским банком раз�
вития (ИБР) и правительством Таджикистана о
выделении 13,7 млн. долл. для реализации второй
фазы проекта орошения Дангаринской степи на
юге Таджикистана было подписано в столице Се�
негала городе Дакаре. Об этом сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана.
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Церемония подписания соглашения состоя�
лась после встречи президента РТ Эмомали Рах�
монова с председателем Исламского банка разви�
тия, доктором Ахмадом Мухаммадом Али в рамках
проходящего в столице Сенегала саммита стран
членов Организации Исламской Конференции.

Президент Таджикистана высоко оценил со�
трудничество РТ с ИБР и подчеркнул, что «в на�
стоящее время осваиваются грантовые средства и
льготные кредиты для развития различных сфер
экономики в 122 млн.долл. 150 тыс». По словам
источника, было отмечено, что ИБР для продол�
жения работ в РТ запланировал дополнительное
выделение 65 млн. исламских динаров. ИА Reg�
num, 13.3.2008г.

– Исламский банк развития (ИБР) принял ре�
шение одобрить вторую фазу проекта по ороше�
нию степей Дангары на юге Таджикистана и выде�
лить кредит на 13,7 млн.долл., сообщила пресс�
служба президента республики в четверг. «В Дака�
ре (Сенегал) накануне состоялась встреча прези�
дента Таджикистана Эмомали Рахмона с предсе�
дателем ИБР доктором Ахмадом Мухаммадом
Али, по окончании которой было подписано со�
глашение о выделении 13,7 млн.долл. для реализа�
ции второй фазы проекта орошения Дангарин�
ской степи», – говорится в сообщении пресс�
службы.

Э.Рахмон посетил Сенегал, где он принял учас�
тие в очередном заседании глав государств�членов
Организации Исламская конференция (ОИК).

ИБР является одним из главных кредиторов
Таджикистана, наряду со Всемирным банком и
Азиатским банком развития. Общая сумма выде�
ленных ИБР Таджикистану кредитов и грантов за
годы независимости превысила 122 млн.долл.
«Собеседники подчеркнули необходимость ско�
рейшего учреждения в Таджикистане холдинговой
инвестиционной компании ИБР, а также увеличе�
ния сумм грантов и льготных кредитов», – отмеча�
ет пресс�служба, говоря о встрече таджикского ли�
дера с главой ИБР.

Дангаринские степи, по мнению экспертов,
имеют значительный потенциал для развития
сельского хозяйства Таджикистана. Однако, ирри�
гационные системы в этой части республики не
развиты и нуждаются в первоначальных инвести�
ционных вливаниях. Interfax, 13.3.2008г.

– 21 фев., в ходе телефонного разговора с пре�
зидентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инте�
ресовался ситуацией в этой стране, возникшей в
результате экстремальных погодных условий, со�
общили в пресс�службу президента Республики
Казахстан.

Как отмечает пресс�служба, Рахмонов сооб�
щил, что Таджикистан испытывает сейчас огром�
ные трудности, связанные в первую очередь с не�
хваткой электроэнергии и продовольствия. Он об�
ратился к казахстанскому руководству с просьбой
оказать помощь в преодолении последствий гума�
нитарной катастрофы, постигшей Таджикистан.
Назарбаев ответил, что Казахстан не оставит в бе�
де братский Таджикистан и сообщил о принятом
решении направить гуманитарную помощь на 1,5
млн.долл. В Таджикистан будут немедленно на�
правлены дизельное топливо и топочный мазут,
тыс.т. продовольственной пшеницы, зимняя
одежда и продукты питания. Казахстан предоста�

вит таджикской стороне возможность приобрести
дополнительные объемы топлива и ГСМ, продо�
вольствия, семян и минеральных удобрений. ИА
Regnum, 21.2.2008г.

– Таджикистан, в котором продолжаются по�
годные катаклизмы в виде самой холодной зимы
за последнюю четверть века, продолжает в четверг
получать экстренную гуманитарную помощь от
государств и международных организаций.

«Второй самолет МЧС России с грузом дизель�
ных электростанций и обогревателей благополуч�
но приземлился в аэропорту Душанбе», – сооб�
щил пресс�атташе посольства России в Таджикис�
тана Камиль Магомедов.

Это уже второй грузовой самолет Ил�76 МЧС
России, прибывающий в Таджикистан с гумани�
тарным грузом. 19 фев. в аэропорту встречали пер�
вый самолет с аналогичным грузом.

Также ожидается, что груз с одеялами и про�
дуктами питания из Саудовской Аравии прибудет
в аэропорт столицы в четверг вечером.

В то же время, посольства ФРГ и Нидерландов
сообщают, что выделили Таджикистану в виде
безвозмездной финансовой помощи 500 тыс. евро
(735,7 тыс.долл.) и 676 тыс.долл. соответственно.

Европейская комиссия также выделила Таджи�
кистану грант в 750 тыс. евро для помощи постра�
давшим в результате сильных заморозков в рес�
публике. Ситуация усугубляется энергокризисом
и почти повсеместным отсутствием центрального
отопления и регулярного газоснабжения.

«Мы надеемся, что в сложившейся кризисной
ситуации наша помощь будет полезна гражданам
Таджикистана», – сказал журналистам глава пред�
ставительства Европейской комиссии Адриаан
ван дер Меер.

Также помощь Таджикистану оказали США и
Казахстан. В четверг президент Украины Виктор
Ющенко также распорядился оказать помощь Та�
джикистану.

По данным минздрава Таджикистана, 12 чел.
считаются умершими от холода, однако местные
СМИ и международные гуманитарные организа�
ции приводят другие данные, согласно которым
только более 200 новорожденных погибли от холо�
да и невозможности подключить их к системам
жизнеобеспечения в течение янв.�фев. текущего
года по причине отсутствия в родильных домах
электроэнергии. Еще десятки людей умерли от
угарного газа и взрывов газовых баллонов, когда
они пытались согреться в домах, лишенных газа и
электричества. Interfax, 21.2.2008г.

– В Таджикистан, оказавшийся этой зимой в
экстремальных условиях, продолжает прибывать
гуманитарная помощь из разных стран мира. Как
сообщили в Комитете по ЧС при правительстве
РТ, накануне вечером в душанбинском аэропорту
приземлился самолет турецкой авиакомпании с
партией продуктов питания на борту. Общий вес
гуманитарной помощи от правительства Турции
составил свыше 700 кг.

Несколькими часами ранее в Душанбе прибы�
ли два грузовых лайнера с гуманитарной помо�
щью: из Саудовской Аравии прибыло 10 т. продук�
тов питания, теплых одеял, паласов (это арабское
государство намерено поставить в течение недели
в страну 80 т. продовольствия), а из Российской
Федерации в качестве гуманитарной помощи бы�
ли доставлены 12 дизельных электростанций. Зав�
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тра, 21 фев., еще один самолет ИЛ�76 российского
МЧС доставит в страну 4 дизеля мощностью 100
квт. и 168 отопительных аппаратов. В минувшую
субботу, 17 фев., в Душанбе поступила помощь и
от Туркменистана в виде 500 т. дизельного топли�
ва.

18 фев. в душанбинском офисе Программы раз�
вития ООН состоялась презентация экстренного
обращения от имени правительства Таджикистана
в связи со сложившейся кризисной ситуацией и
возникшими гуманитарными нуждами. Постоян�
ный координатор ООН в РТ Майкл Джонс под�
черкнул, что нынешняя холодная зима в Таджики�
стане вызвала нехватку электроэнергии, чистой
питьевой воды, повлекла рост цен на рынках,
ухудшила санитарно�гигиенические условия, на�
неся ущерб республике, исчисляемый миллиона�
ми долларов США. Он отметил, что правительство
РТ призвало оказать международные организации
оказать стране помощь продуктами питания, го�
рючими смазочными материалами, непродоволь�
ственными товарами первой необходимости, для
чего и было разработано Экстренное обращение.
По словам Джонса, на первых порах ООН намере�
но привлечь в качестве помощи 25 млн.долл. ИА
Regnum, 20.2.2008г.

– В Таджикистане ситуация с энергоснабжением
постепенно улучшается и ближайшие две�три неде�
ли должна полностью нормализоваться, заявил
журналистам в среду заместитель главного инжене�
ра госэнергокомпании республики Рашид Гулов.

«Погода стоит теплая и поток воды в Вахше
стал сопоставим с уровнем расхода воды, требуе�
мой для нормального функционирования Нурекс�
кой ГЭС», – сказал представитель компании
«Барки Точик» («Энергия Таджикистана»).

Нурекская ГЭС мощностью 2800 мвт. является
крупнейшей в Таджикистане. В нормальном ре�
жиме она производит до 45 млн. квтч. в сутки,
причем около половины потребляется Таджикс�
кой алюминиевой компанией (TALCO).

«19 фев. Нурекская ГЭС произвела 20 млн.
квтч. электроэнергии. Если приток воды будет
увеличиваться, благодаря тающим снегам и осад�
кам, то Нурек вернется к нормальному режиму ра�
боту уже через две�три недели», – отметил Р.Гу�
лов.

Суровая зима, наблюдавшаяся с начала года во
всей Средней Азии, в Таджикистане усугублялась
острым энергокризисом ввиду снижения потока
воды в замерзающих реках и, как следствие, рез�
ким снижением производства электроэнергии в
Таджикистане. В настоящее время энергосистема
Таджикистана поддерживаются за счет экспорт�
ных поставок электричества из соседних респуб�
лик.

«В минувшие сутки мы получили 13 млн. квтч.
электроэнергии – 10 млн. из Туркмении, 3 млн. из
Узбекистана, 250 тыс. квтч. из Киргизии», – сооб�
щил Р.Гулов.

По его словам, это позволило покрыть дефицит
электроэнергии в столице, в которой возобновле�
но нормальное энегоснабжение населения, кото�
рое вторые сутки получает электроэнергию беспе�
ребойно. Ранее, в Душанбе спальные районы
обеспечивались электроэнергией по десять часов в
сутки, а небольшие районы и города по два�три
часа в сутки. Ряд сельских районов оставался вовсе
без электроснабжения.

На призыв правительства Таджикистана о по�
мощи замерзающему населению откликнулись
Россия, Казахстан, США, а также ряд других стран
и международных организаций.

Накануне в Таджикистан из России самолетом
МЧС были доставлены 12 дизельных электростан�
ций на 1 млн.долл. Еще один самолет МЧС дол�
жен прибыть в Душанбе 21 фев.

Казахстан начал поставки в Таджикистан мазу�
та и дизтоплива, а также продовольствия и пред�
метов первой необходимости на общую сумму 3
млн.долл. Такую же помощь республике оказали
США – на 2 млн.долл.

ООН для оказания помощи Таджикистану по�
просил у доноров 25 млн.долл. Общий ущерб от
холодов и последовавшего за ними энергокризиса
Таджикистан оценивает в 250 млн.долл.

В Душанбе пасмурно, но без осадков. Темпера�
тура воздуха прогрелась до десяти градусов тепла.
Interfax, 20.2.2008г.

– Правительство США решило оказать гумани�
тарную помощь Таджикистану, страдающему от
небывалых морозов. Как сообщил источник в по�
сольстве США в Таджикистане, принято решение
оказать гуманитарную помощь народу Таджикис�
тана на 2,5 млн.долл. Из этой суммы через партне�
ров USAID будет оказана помощь в виде топлива,
обогревателей, одежды, лекарств на 830 тыс.долл.
Помощь собрана народом США.

Правительство США отправит в Таджикистан
259 тыс. продовольственных наборов, сумма кото�
рых составит 1,6 млн.долл. По информации Все�
мирной продовольственной программы ООН, 550
тыс. жителей Таджикистана испытывают труднос�
ти с едой. По данным организации, 260 тыс. из них
нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.
Напомним, что на прошлой неделе правительство
Таджикистана в связи с необычайными морозами
и нехваткой электроэнергии обратилась к между�
народному сообществу с просьбой оказать по�
мощь в преодолении сложившейся ситуации. ИА
Regnum, 15.2.2008г.

– Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен
тем, что нынешней суровой зимой самыми неза�
щищенными оказались дети и женщины Таджи�
кистана, говорится в распространенном сегодня,
14 фев., заявлении ЮНИСЕФ.

«Небывалые морозы в стране сопровождаются
острой нехваткой электроэнергии, воды и газа, –
отмечается в заявлении. – Наша неотложная зада�
ча сейчас заключается в том, чтобы в срочном по�
рядке предоставить жизненно важную помощь де�
тям и женщинам, т.к. половина из семимилионно�
го населения республики, затронутых нынешним
кризисом, являются дети, а одному миллиону из
них нет и пяти лет».

Детский фонд ООН обеспокоен также тем, что
большинство из 3800 школ и 400 детских садов ре�
спублики вообще не отапливаются и не освещают�
ся. «Министерство здравоохранения Таджикиста�
на уже сообщило о том, что число случаев острых
респираторных заболеваний среди населения, в
т.ч. пневмонии, увеличилось в два раза, – говорит�
ся в заявлении. – Поступают и тревожные сооб�
щения о росте материнской смертности во время
родов и случаях смерти новорожденных в родиль�
ных отделениях». ИА Regnum, 14.2.2008г.

– Постоянный совет при Организации Догово�
ра о коллективной безопасности предлагает про�
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вести консультации о ситуации в Таджикистане,
где в связи с небывалыми холодами и энергетиче�
ским кризисом фактически произошла гумани�
тарная катастрофа.

«По оценке полномочных представителей госу�
дарств�участниц ОДКБ, ситуация в Республике
Таджикистан приближается к гуманитарной ката�
строфе. И сейчас речь надо вести не об экстренной
помощи, которая уже поступает в республику, а о
многоплановой работе», – заявил председатель
Постсовета при ОДКБ, полномочный представи�
тель Киргизии Замирбек Мамбетжунусов.

Он сообщил, что накануне на заседании Посто�
янного совета при ОДКБ полпреды государств за�
слушали информацию генерального секретаря
ОДКБ Николая Бордюжи о ситуации в Таджикис�
тане в связи с аномальными холодами и острым
энергетическим кризисом.

Постсовет рекомендовал генсеку ОДКБ напра�
вить в Таджикистан оперативную группу для
оценки ситуации на месте и подготовки доклада
главам государств. Рекомендовано также обра�
титься к государствам�членам Организации с
предложением о проведении консультаций с це�
лью выработки мер по оказанию долговременной
помощи.

«Полномочные представители высказали пред�
ложение о необходимости разработки механизма
по оказанию экстренной помощи в случае чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера. Документ предлагается подготовить по
аналогии с имеющимися в формате Организации
механизмами деятельности Коллективных сил бы�
строго развертывания и оказания военно�техниче�
ской помощи государствам�членам ОДКБ в случа�
ях возникновения угрозы агрессии или соверше�
ния акта агрессии», – уточнил З.Мамбетжунусов.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Бело�
руссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и
Киргизия. Interfax, 14.2.2008г.

– В Таджикистан, страдающий от самой холод�
ной за последние 26 лет зимы и постигшего энер�
гокризиса, стала прибывать первая гуманитарная
помощь, о которой он попросил в минувшую сре�
ду, сообщили посольства и представительства
международных организаций.

Япония прислала в Таджикистан партию шер�
стяных одеял на 100 млн. иен (90 тыс.долл.). «Экс�
тренное оказание помощи предпринято из гума�
нитарных соображений, а также с учетом дружест�
венных отношений нашей страны с Республикой
Таджикистан», – отмечает посольство Японии в
Душанбе.

Япония регулярно оказывает гуманитарную
помощь Таджикистану, выделяя гранты на малые
проекты.

Тем временем, международная организация
Care International начала распределение продуктов
питания. Care планирует охватить помощью 12
тыс. студентов, 4400 беременных и кормящих жен�
щин и 6 тыс. наиболее уязвимых жителей респуб�
лики – беспризорных детей и одиноких пенсионе�
ров.

«Пожилые одинокие люди, живущие на не�
большие средства, являются наиболее беспомощ�
ными жертвами этой кризисной ситуации», – от�
метил глава душанбинского отделения Care Луис
Александер. «Мы готовимся к наихудшему разви�
тию событий», – добавил он.

Внешнеполитические ведомства США и Кана�
ды посоветовали своим гражданам воздержаться
от поездок в Таджикистан по причине холодной
погоды и энергокризиса.

Таджикистан ожидает очередного пика низких
температур в середине фев. Сейчас в столице пять
градусов мороза, а в минувшую ночь столбик тер�
мометра опустился до �10 в условиях практически
отсутствующего отопления и лимитированной по�
дачи электроэнергии, ограниченной с пятницы 10
часами в сутки. Остальные города и районы Тад�
жикистана получают электроэнергию в лучшем
случае по 2�3 часа в сутки.

Таджикистан обратился к международному со�
обществу с просьбой оказать помощь населению
республики продуктами питания, топливом и теп�
лой одеждой. Ущерб от морозов и последовавшего
за ними энергокризиса власти оценивают в 245
млн.долл.

Лимит подачи электроэнергии в столице Тад�
жикистана уменьшен до десяти часов в сутки, что
связано с сокращением производства на главной
ГЭС республики – Нурекской, сообщил в пятницу
глава госэнергокомпании «Барки Точик» («Энер�
гия Таджикистана») Шарифхон Самиев.

«Подача электроэнергии всем столичным по�
требителям будет прекращена ежедневно с 10 ча�
сов утра до 17 часов вечера, и с 22 часов до пяти ут�
ра», – сказал Ш.Самиев, выступление которого
показал первый канал гостелевидения.

Ранее электроэнергия жителям Душанбе пода�
валась по 18 часов в сутки. «Жесткие ограничения
не обойдут стороной также потребителей электро�
энергии всех районов и городов», – добавил глава
компании.

Он сообщил, что в Хатлонской и Согдийской
областях (юг и север Таджикистана соответствен�
но) будут получать лишь по 2 млн. квтч. в сутки по
сравнению с прежними 3 и 3,5 млн. квтч., которые
покрывали потребности населения в электроэнер�
гии лишь по 2�3 часа в сутки.

«Уровень воды в Нурекском водохранилище
близок к критической отметке, а приток реки
Вахш за первые шесть дней фев. не превышает 80�
90 куб.м. в секунду, в то время как нормальный
объем притока реки для этого времени года явля�
ется 150�200 кубов в секунду», – объяснил причи�
ны столь жесткого лимита Ш.Самиев.

Во II пол. янв. власти Таджикистана из�за не�
хватки электроэнергии приостановили ее подачу
на все большие и малые предприятия, за исключе�
нием двух имеющих стратегическое значение –
Таджикского алюминиевого завода (TALCO) и
Таджикцемента.

«Через неделю синоптики прогнозируют улуч�
шение погоды в регионе, и мы намерены увели�
чить импорт электроэнергии из соседних стран.
Уже до конца этой недели поставки электричества
из�за рубежа будут увеличены до 10 млн. квтч. еже�
суточно», – отметил Ш.Самиев.

В настоящее время Таджикистан получает по
семь, 1,5 и 0,5 млн. квтч. ежесуточно из Туркме�
нии, Узбекистана и Киргизии. Нурекская ГЭС в
нормальном режиме производит 40�45 млн. квтч. в
сутки, 20 из которых потребляет TALCO, еще 10 –
столичные потребители.

«Таджикское население этой зимой столкну�
лось с большими электроэнергетическими про�
блемами, вызванными нехарактерными для на�
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шей страны холодами, и пережитое должно спла�
чивать нас еще больше», – сказал глава госэнерго�
компании. Interfax, 8.2.2008г.

– Правительство Таджикистана обратилось к
международному сообществу с просьбой оказать
экстренную помощь для устранения последствий
стихийных бедствий, возникших в результате
сильных морозов и острого энергетического кри�
зиса. Об этом сообщается в распространенном се�
годня заявлении Национального банка Таджикис�
тана.

С начала янв. в Таджикистане стоит аномаль�
ная для страны погода – температура опускается
до минус 20�30 градусов и не поднимается выше 6
градусов мороза. Ситуацию усугубляют снегопа�
ды, постоянные сходы снежных лавин и энергети�
ческий кризис.

Ущерб национальной экономике Таджикиста�
на оценивается в 850 млн. сомони (250 млн.долл.).
Сильные морозы полностью уничтожили 700 га
картофельных полей, огромный ущерб нанесен
садам и виноградникам.

Из�за нехватки природного газа и электроэнер�
гии в последние дни приостановили работу почти
все промышленные предприятия и организации
сферы обслуживания. «В ближайшие дни прави�
тельство республики предоставит международным
организациям и странам�донорам список товаров
первой необходимости, а также механизм их ис�
пользования и распределения», сообщается в за�
явлении Нацбанка Таджикистана. БЕЛТА,
6.2.2008г.

– Таджикистан обратился к международному
сообществу с просьбой оказать помощь населе�
нию республики, столкнувшемуся с самой холод�
ной зимой за последние 26 лет, сообщил Нацио�
нальный банк Таджикистана в среду.

Ущерб от морозов и возникшего из�за них
энергокризиса в республике оценивается в 850
млн. сомони (245 млн.долл.).

«В связи с недостаточностью резервов природ�
ного газа и электроэнергии в последние дни при�
остановили свою деятельность почти все промыш�
ленные предприятия и организации сферы обслу�
живания», – отмечается в заявлении Нацбанка.

22 янв. власти Таджикистана из�за нехватки
электроэнергии приостановили ее подачу на все
большие и малые предприятия, за исключением
двух имеющих стратегическое значение – Тад�
жикского алюминиевого завода (TALCO) и Тад�
жикцемента, обеспечивающего цементом строи�
тельство Сангтудинские ГЭС, первую и вторую
очередь которых сооружают соответственно рос�
сийские и иранские компании.

В Душанбе у магазинов, парикмахерских, кафе
и ресторанов можно увидеть генераторы, работаю�
щие на бензине или дизельном топливе. Они обес�
печивают электроэнергией эти заведения, кото�
рые также были отключены от центральной элект�
росети в середине янв.

«В результате сильных морозов понесли огром�
ный ущерб сады и виноградники, полностью
уничтожены 700 га картофельных полей», – отме�
чается в заявлении.

«Кризисные явления негативно отразились на
продовольственном обеспечении страны, поста�
вили в крайне тяжелое положение промышленные
предприятия, аграрный сектор и население рес�
публики, что может серьезно повлиять на резуль�

таты осуществляемых в стране экономических ре�
форм», – цитирует Нацбанк госсоветника прези�
дента Таджикистана по экономической политике
Матлубхона Давлатова, который встретился нака�
нуне с представителями международных финан�
совых и гуманитарных организаций, имеющих
свои представительства в республике.

Холодная погода усугубляется тем, что в столи�
це Таджикистана лишь несколько домов в центре
подключены к системе центрального отопления,
так лишь одна из трех существующих ТЭЦ нахо�
дится в рабочем состоянии. Подача природного
газа фрагментарна и жители вынуждены обогре�
ваться, используя электрические приборы, что за�
частую приводит к перегрузкам и аварийным от�
ключениям.

«В ближайшие дни правительство республики
предоставит международным организациям и
странам�донорам список товаров первой необхо�
димости, а также сообщит о механизме их исполь�
зования и распределения», – отмечает Нацио�
нальный банк.

В спальных районах Душанбе электроэнергия
отключается в веерном порядке на 8�10 часов в
сутки. В остальных городах и районах электро�
энергия подается на два часа в сутки – по часу ут�
ром и вечером.

Местные СМИ сообщают, что в сельских райо�
нах электроснабжения нет вовсе. Interfax,
6.2.2008г.

– На Таджикистан движется новый антицик�
лон, результатом действия которого станут новые
похолодания по всей территории республики в ус�
ловиях почти полного отсутствия электроснабже�
ния и централизованного отопления, сообщила
глава метеослужбы республики Джамиля Байдул�
лоева.

«Морозы до минус 20 градусов, отмеченные в
янв., вновь возвращаются на территорию Таджи�
кистана в связи с надвижением северного анти�
циклона», – сообщила Д.Байдуллоева.

«К сожалению, потепление, отмеченное на
прошлой неделе, когда температура воздуха в Ду�
шанбе, прогревалась до восьми градусов тепла, на�
блюдалось всего три дня», – добавила она.

Сейчас в столице Таджикистана идет снег, на�
чавшийся еще в субботу. Температура воздуха че�
тыре градуса ниже нуля.

Крупнейшая ГЭС республики – Нурекская,
мощность которой составляет 2700 мвт., сократи�
ла производство электроэнергии по причине об�
меления рек в условиях аномально низких темпе�
ратур, которые вот уже больше месяца наблюда�
ются в Таджикистане.

Холодная погода усугубляется тем, что в столице
Таджикистана лишь несколько домов в центре под�
ключены к системе центрального отопления, так
лишь одна из трех существующих ТЭЦ находится в
рабочем состоянии. Подача природного газа фраг�
ментарна и жители вынуждены обогреваться, ис�
пользуя электрические приборы, что зачастую при�
водит к перегрузкам и аварийным отключениям.

В спальных районах Душанбе действует веер�
ный график подачи электроэнергии, которая от�
ключается по восемь часов в сутки. В остальных
городах и районах электроэнергия подается на два
часа в сутки – по часу утром и вечером, однако ме�
стные СМИ сообщают, что в сельских районах
электроснабжения нет вовсе.
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Решить проблему электроснабжения в Таджи�
кистане призван запущенный 21 янв. первый из
четырех агрегатов Сангтудинской ГЭС�1, строи�
тельство которой ведет РАО «ЕЭС России». Этот
агрегат пока дает 2 млн. квтч. электроэнергии еже�
суточно при установленной мощности до 3 млн. в
сутки, что также связано с низким потоком воды в
реке Вахш. Interfax, 4.2.2008г.

– На территории Таджикистана сразу после но�
вого года установилась редкая для республики мо�
розная погода.

Метеослужба Таджикистана отмечает рекордно
низкую за последние 25 лет температуру в Душан�
бе – до 18 градусов мороза.

«Северный холодный антициклон, накрывший
территорию Таджикистана в первых числах янв.,
привел к тому, что среднесуточная температура
опустилась до 10 градусов ниже нуля, что отмеча�
ется впервые с 1983г.», – сказала начальник Уп�
равления метеопрогнозов Таджикистана Джамиля
Убайдуллаева.

Холодная погода усугубляется тем, что в столи�
це Таджикистана лишь несколько домов в центре
города подключены к системе центрального отоп�
ления, но лишь одна из трех существующих ТЭЦ
находится в рабочем состоянии. Подача же при�
родного газа фрагментарна и жители вынуждены
обогреваться, используя электрические приборы,
что зачастую приводит к перегрузкам и аварий�
ным отключениям.

В спальных районах Душанбе электроэнергия
отключается с 21 до пяти часов утра. В остальных
городах и районах электроэнергия подается на два
часа в сутки – по часу утром и вечером, однако ме�
стные СМИ сообщают, что в сельских районах
электроснабжения нет вовсе.

Министерство здравоохранения официально
подтвердило смерть трех новорожденных детей в
роддомах столицы, родившихся недоношенными.
Местные СМИ, ссылаясь на родителей умерших
детей и на анонимные источники в роддомах, ут�
верждают, что дети умерли из�за веерных отклю�
чений и, как результат, отключения от электро�
энергии инкубаторов для недоношенных детей.

Однако, минздрав утверждает, что дети были
очень слабыми и скончались от естественных при�
чин.

Правительство Таджикистана, пытаясь решить
проблему с энергоснабжением приняло решение о
сокращении поставок электроэнергии для госу�
дарственной «Таджикской алюминиевой компа�
нии» (Talco) на 1 млн. квтч. в сутки, что составля�
ет 5% от суточного потребления компании.

«(Президент Таджикистана) Эмомали Рахмон
дал поручение на 1 млн. квтч. увеличить суточную
поставку электроэнергии жителям города Душан�
бе за счет сокращения ее подачи в компанию Tal�
co, – говорится в сообщении пресс�службы прези�
дента.

Talco считает, что такие сокращения не скажут�
ся на производстве алюминия.

Правительство Таджикистана не стало продле�
вать зимние каникулы в школах, несмотря на
просьбу Минобразования республики, однако в
некоторых классах нет и половины учеников, а в
ряде школ температура в классах едва поднимает�
ся выше нуля.

«Отопления у нас нет. Классы большие и элек�
трообогреватели проблемы не решают даже в слу�

чае наличия электроэнергии», – сказал один из
директоров средней школы Душанбе.

Пришли морозы и в Узбекистан. Как сообщили
в Узгидромете, подобные продолжительные холо�
да в зимнее время наблюдаются периодичностью
раз в десять лет.

«Минусовые температуры держатся уже боль�
ше месяца. Причем периодически морозы усили�
ваются по территории республики от 15 до 28 гра�
дусов (на севере)», – отметил представитель Узги�
дромет.

«Нельзя говорить, что в эти дни были зафикси�
рованы аномальные для Узбекистана минусовые
температуры, скорее аномальным можно назвать
продолжительность установившихся холодов. Это
создает проблемы и беспокоит людей», – отмеча�
ют узбекские метеорологи.

Специалисты Узгидромет обращают внимание
на наличие снега практически по всей республике.
«Это позволит сохранить посевы озимых», – счи�
тают они.

Жители Ташкента, увлекающиеся горнолыж�
ным спортом, рассчитывают, что сезон катания на
трассах Чимгана (горнолыжные базы в 90 км. от
Ташкента) будет более длительным, чем обычно.

Установившиеся в республике холода привели
к росту потребления электроэнергии и природно�
го газа. По данным АК «Узтрансгаз», согласно
нормам потребления населению должно постав�
ляться ежесуточно 86,8 млн.куб.м. газа. Однако
из�за резкого похолодания ежедневное потребле�
ние оказывается больше на 17,799 млн.куб.м.

Как сообщает пресс�служба ГАК «Узбекэнер�
го», резкое похолодание погоды значительно уве�
личило потребление электрической энергии и
тепла.

«Если среднее потребление в янв. 2007г. было
154 млн.квтч. в сутки, то сейчас оно составляет 164
млн.квтч. в т.ч. по населению увеличение состави�
ло 10% по сравнению с пред.г.», – сообщили в
пресс�службе.

По ее данным, увеличение потребление элект�
роэнергии вызвало большое количество отключе�
ний, хотя аварийных ситуаций не было.

В тоже время в ГАК «Узбекэнерго» заверили,
что располагаемая мощность энергосистемы Узбе�
кистана достаточна для удовлетворения спроса по�
требителей в электроэнергии, обеспечения выпол�
нения договорных обязательств по ее поставке.

В северных и восточных регионах Казахстана
из�за сильных морозов затруднено движение авто�
транспорта на междугородних трассах, отменены
занятия в школах.

В частности, в Павлодаре отменены занятия
первой смены учащихся школ с 1 по 11 классы, а
также студентов 1 курса колледжей и лицеев, сооб�
щили в городском отделе образования.

По данным областного гидрометцентра, утром
в четверг в Павлодаре температура воздуха зафик�
сирована на уровне – 35 градусов по Цельсию при
ветре 12 м./сек.

Кроме того, в связи с понижением температуры
занятия в школах с 1 по 9 классы отменены в Ак�
молинской области в центре Казахстана.

Однако киргизские синоптики отмечают, что
установившиеся в стране холода не являются ано�
мальными и характеры для этого месяца года.

«Снежная погода с низкими температурами,
которая установилась в Киргизии с начала янв.,
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вполне характера для этого месяца и не является
аномальной», – сообщила начальник отдела мете�
опрогноза Киргизгидромета Татьяна Черникова.

Она пояснила, что «абсолютный минимум тем�
ператур наблюдался в Киргизии в 1920г., и соста�
вил 38,5 градусов мороза». «Наши наблюдения по�
казывают, что до этого минимума еще далеко,
средняя температура воздуха в Бишкеке в янв. но�
чью составляла 13�18 градусов мороза, днем 5�8
градусов мороза», – добавила Т.Ченирникова.

Специалист Гидрометцентра отметила, что «за
последние годы метеонаблюдений показывают,
что минимум температур не был достигнут, а са�
мые холодные зимы не повторялись в республике
с середины 1950гг.», – добавила Т. Черникова.

Между тем, с начала янв. в Бишкеке было заре�
гистрировано 12 фактов смерти от переохлажде�
ния на улице. В управлении судмедэкспертизы
минздрава республики сообщили, что пятеро
умерших являлись лицами без определенного мес�
та жительства, а остальные являлись лицами соци�
ально определенными, большинство из которых
замерзли на улице по причине алкогольного опья�
нения».

В Туркмении помимо сильных морозов отмеча�
ются частые снегопады, чрезвычайно редкие для
жителей этой южной республики.

К концу недели синоптики прогнозируют втор�
жение арктического воздуха, в результате чего по
всей стране температура воздуха понизится до ми�
нус 16, минус 21, а на севере страны – в Дашогуз�
ском велаяте (области) – до минус 29. Interfax,
16.1.2008г.

– Грантовое соглашение по проекту реабилита�
ции инфраструктуры в северо�восточном Таджи�
кистане на 2 млн.долл. США было подписано
представителями Азиатского банка развития
(АБР) и правительства РТ 1 дек. 2007г. Выделяе�
мые средства предназначены для восстановления
доступа к сельским общинам, оказавшимся в изо�
ляции после наводнения 2006г., смывшего подвес�
ной мост. Проект будет управляться АБР. Общая
стоимость проекта оценивается в 2 млн. 369
тыс.долл. США, причем оставшаяся часть будет
покрыта правительством Таджикистана. В рамках
проекта также будет построена подъездная дорога
по обе стороны реки Сурхоб, восстановлена сель�
ская дорога длиною 14 км. в непосредственной
близости от пострадавших. www.economy.gov.ru,
13.12.2007г.

– Концепция о совместном использовании
водно�энергетических ресурсов Центральной
Азии может быть принята государствами региона
уже в течение 2008г., заявил генсек Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) Таир
Мансуров, посетивший Таджикистан с кратким
рабочим визитом.

«Это очень важный вопрос, решение которого
важно для всех стран Центральной Азии и думает�
ся, что в течение 2008 мы уладим все спорные во�
просы и подпишем конвенцию», – сказал Т.Ман�
суров в ходе встречи с президентом Таджикистана
Э.Рахмоном, сообщает пресс�служба таджикского
лидера.

«Международные эксперты, которых мы при�
гласим, должны оказать содействие в грамотной и
профессиональной разработке концепции, кото�
рая поможет найти правильное взаимодействие
всех государств Центральной Азии во имя эконо�

мик этих стран и народов, обеспечить эффектив�
ное использование водно�энергетических ресур�
сов», – считает генсек ЕврАзЭС.

Киргизия и Таджикистан обладают значитель�
ными водными ресурсами. На территории этих
двух республик образуется до 85% всех водных ре�
сурсов Центральной Азии. Однако в этих респуб�
ликах имеются лишь незначительные или мало�
разработанные запасы других ресурсов – природ�
ного газа и нефти.

Бишкек и Душанбе считают, что соседние Ка�
захстан и Узбекистан должны оказать им содейст�
вие в обеспечении энергетической безопасности –
строительстве гидроэлектростанций и льготных
поставках газа и нефтепродуктов. В обмен они
обещают не строить объекты, которые могли бы
привести к сокращению ирригационных мощнос�
тей рек.

Членами ЕврАзЭС являются Белоруссия, Ка�
захстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбе�
кистан. Армения, Молдавия и Украина имеют в
Сообществе статус наблюдателя. Interfax,
20.11.2007г.

– Таджикистан и Узбекистан пришли к согла�
шению о проведении независимой экологической
экспертизы строительства Зеравшанской ГЭС в
Таджикистане, сообщил пресс�секретарь госком�
пании «Барки Точик» («Энергия Таджикистана»)
Нозим Едгори.

Соглашение о строительстве Зеравшанской
ГЭС китайской госкомпанией Sinohydro было
подписано еще в янв. 2007г. Китайское правитель�
ство обязалось выделить на строительство 25�лет�
ний льготный кредит в 200 млн.долл., однако ра�
боты по строительству так и не были начаты, т.к.
Узбекистан выразил опасения, что существование
новой ГЭС на трансграничной реке Зеравшан не�
гативно скажется на ее ирригационных возможно�
стях.

«Таджикистан считает, что строительство Зе�
равшанской ГЭС с водохранилищем суточного ре�
гулирования никак не повлияет на мелиорацию на
территории Узбекистана», – сказал Н.Едгори.

«Однако, мы пошли на встречу узбекской сто�
роне и приняли совместное решение о приглаше�
нии в район строительства независимых экспер�
тов, которые сделают свое заключение на основа�
нии ТЭО проекта и оценки расположения буду�
щей ГЭС и водохранилища», – отметил пресс�се�
кретарь.

Он сказал, что эксперт будет выбран на основа�
нии конкурса, победителя в котором изберет сов�
местная таджикско�узбекская комиссия.

Годовая выработка будущей ГЭС составит 600
млн.квтч. в год при мощности 150 мвт., что позво�
лит полностью обеспечить Пенджикентский рай�
он Таджикистана и ряд прилегающих к нему райо�
нов электроэнергией в течение всего календарно�
го года.

Зеравшанская ГЭС могла бы стать третьей
строящейся ГЭС в Таджикистане, который очень
богат энергоресурсами. Сангтудинская ГЭС�1
мощностью 670 мвт., с годовой выработкой 2,7
млрд. квтч. стоимостью – 534 млн.долл. сооружает
РАО «ЕЭС России». Первый агрегат ГЭС должен
быть запущен в дек. 2007г., последний – четвер�
тый – в апр. 2009г. РИА «Новости», 13.11.2007г.

– Взрыв бытового газа в жилом доме в столице
Таджикистана привел к разрушению двух этажей
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жилого дома и смерти двух человек, в т.ч. гражда�
нина Ирана, сообщил журналистам в четверг на�
чальник Управления пожарной охраны МВД рес�
публики Назарбой Джангиев.

По его словам, еще пятеро пострадавших, в т.ч.
один гражданин Ирана, доставлены в больницу.

«Взрыв на втором этаже девятиэтажного жило�
го дома в микрорайоне Зеравшан на западе Ду�
шанбе по предварительной оценке произошел по
причине нарушения норм использования газовых
приборов и привел к серьезным разрушениям пер�
вого и второго этажа», – сообщил Н.Джангиев

По его информации, «взрыв произошел в съем�
ной квартире двух граждан Ирана, один из кото�
рых погиб, второй с тяжелыми ожогами доставлен
в Душанбинский ожоговый центр».

Корреспондент «Интерфакса», побывавший на
месте события, видел разрушенный дом, у которо�
го обвалились перекладины между первым и вто�
рым этажами и часть стен. Жители верхних этажей
и соседних квартир не пострадали.

На месте происшествия работает комиссия
Жилищного управления города и спасатели, кото�
рая оценивает размер ущерба и возможность вос�
становления жилого дома.

«Все жители дома эвакуированы. Ведутся раз�
боры завалов, однако, по информации жильцов,
мы не ожидаем найти новых пострадавших», – от�
метил главный пожарный республики.

В Таджикистане нередки взрывы газа, от кото�
рых зачастую гибнут люди. В республике газ пода�
ется несколько часов в сутки и многие жители за�
бывают отключать газовые плиты после отключе�
ния газа, что часто приводит к возгораниям и
взрывам. В 2006г. в Таджикистане зарегистрирова�
но десять взрывов газа в жилых домах. Взрыв газа
в этом же микрорайоне в фев. 2007г. унес жизнь
шестилетнего ребенка. Interfax, 8.11.2007г.

– Правительство Японии и Азиатский банк
развития (АБР) финансируют реабилитацию ос�
новной инфраструктуры в северо�восточном Тад�
жикистане для того, чтобы восстановить доступ к
сельским общинам, оказавшимся в изоляции по�
сле наводнения 2006г., смывшего подвесной мост.
Об этом сообщили в представительстве АБР в Та�
джикистане.

По данным банка, японский фонд по сокраще�
нию бедности предоставит 2 млн.долл. на безвоз�
мездной помощи на проект по обеспечению ус�
тойчивого доступа к изолированным сельским об�
щинам. Этот проект будет управляться АБР. Об�
щая стоимость проекта оценивается в 2 млн. 369
тыс.долл. Оставшаяся часть будет покрыта прави�
тельством Таджикистана.

В АБР отметили, что Таджикистан – это самая
малая по территории и бедная страна в Централь�
ной Азии с населением 7 млн.чел., в экономике
которой превалирует сельское хозяйство. 93% тер�
ритории страны занимают горы. Таджикистан не
имеет выхода к морям, поэтому страна сильно за�
висит от автомобильного транспорта, на долю ко�
торого приходится 80% всех грузоперевозок и 90%
– пассажироперевозок.

«Дорожная отрасль страдает от недостаточного
финансирования на ремонт и содержание дорог,
недостатка квалифицированной рабочей силы и
частых стихийных бедствий. Необходимы боль�
шие капитальные инвестиции для обеспечения
надежной дорожной сети», – сказала специалист

по финансовому анализу из Департамента АБР по
Центральной и Западной Азии Хи Юнг Хонг (Hee
Young Hong).

В АБР добавили, что данный проект включает
реабилитацию существующего моста длиною 241,
8 м., связывающего два кишлака в Раштском рай�
оне для восстановления доступа к сельским общи�
нам в одном из самых бедных регионов страны.
Этот мост находится в 18 км. от разрушенного
подвесного моста, обеспечивающего столь важ�
ную связь через реку Сурхоб. Это был единствен�
ный мост на территории 80 км, в среднем в сутки
по нему проходило 300 машин.

В рамках проекта также будет построена подъе�
здная к мосту дорога по обе стороны реки Сурхоб,
восстановлена сельская дорога длинною 14 км. в
непосредственной близости от пострадавших об�
щин, а также введены практики по ремонту и со�
держанию инфраструктуры при участии общин.
ИА Regnum, 30.10.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) выделил 22
млн.долл. для реализации проекта по управлению
рисками наводнений в Хатлонской области, на
юго�западе Таджикистана. Об этом сообщили в
офисе АБР в Таджикистане.

В рамках данного проекта будут решаться во�
просы рисков повторных наводнений в четырех
районах области посредством комплексного и
скоординированного подхода.

Основной компонент проекта – это реабилита�
ция 8,3 км. берегоукрепительных сооружений на
реке Пяндж, границе Таджикистана и Афганиста�
на. При условии, если будет достигнут средний
уровень содержания, предлагаемые сооружения
смогут защитить от наводнений в течение после�
дующих 100 лет.

Для этих целей АБР предоставит кредит в 22
млн.долл., общая стоимость которого 28,5
млн.долл. Оставшаяся часть будет покрыта прави�
тельством Таджикистана. Кредит АБР выделен из
льготных средств Азиатского фонда развития.
Срок кредитования составляет 32г., включая вось�
милетний льготный период. Процентная выплата
равна 1% ежегодно в течение льготного периода и
1,5% ежегодно по истечению льготного периода.

В офисе АБР также отметили, что в зоне реали�
зации проекта находятся наиболее плодородные
с/х земли Таджикистана. Хлопок, который являет�
ся основным экспортным с/х товаром страны, вы�
ращивается на 53% пахотных земель в проектной
зоне, что в свою очередь составляет 32% всех хлоп�
ковых земель страны. ИА Regnum, 11.10.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) профинан�
сирует создание системы по предотвращению и
предупреждению наводнений в районе реки
Пяндж на таджикско�афганской границе, сооб�
щило представительство АБР в Душанбе в четверг.

Сумма кредита АБР составит 22 млн.долл. Пра�
вительство Таджикистана внесет в проект еще 6,5
млн.долл.

«В рамках Проекта по управлению рисками на�
воднений в Хатлонской области (юг Таджикиста�
на) будут решаться риски повторных наводнений в
четырех районах области посредством комплекс�
ного и скоординированного подхода», – говорит�
ся в пресс�релизе АБР.

По информации представительства, проект
предусматривает реабилитацию 8,3 км. берего�
укрепительных сооружений на реке Пяндж, а так�
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же разработку и распространение карты рисков
наводнений и усиление системы предупреждений
о наводнениях.

«Эта местность находится под постоянной уг�
розой затопления рекой Пяндж, т.к. с годами бе�
регоукрепительные сооружения разрушились из�
за нехватки финансирования на их эксплуатацию
и техническое обслуживание. Кроме того, ухудша�
ется ситуация с наводнениями из выше располо�
женных гор», – цитирует АБР Тецуро Миязато,
старшего специалиста по управлению природны�
ми ресурсами из Департамента АБР по Централь�
ной и Западной Азии.

АБР одобрил новую кредитно�грантовую про�
грамму для Таджикистана, в соответствии с кото�
рой он получит 192,1 млн.долл. в 2007�09гг.

АБР выделяет кредиты сроком на 32г. Про�
центная ставка кредита в течение первых восьми
лет будет составлять 1%, в последующие годы –
1,5% годовых.

Таджикистан стал членом Азиатского банка
развития в 1998г. С тех пор АБР выделил Таджики�
стану кредиты и гранты на свыше 370 млн.долл.
Interfax, 11.10.2007г.

– 27 авг., на территории управления тыла ко�
митета по чрезвычайным ситуациям и граждан�
ской обороне при правительстве Таджикистана,
состоялась церемония передачи техники, которую
в рамках безвозмездной помощи предоставило
правительство Японии по социальным проектам
малого масштаба, на общую сумму $899,770. Как
сообщили в посольстве Японии в Таджикистане,
было передано 12 бульдозеров и 8 экскаваторов
для 9 районов и 1 города.

В посольстве добавили, что оказанное содейст�
вие, призвано существенно облегчить работу по
своевременной очистке поврежденных стихией
участков и устранить боязнь народа от страха и уг�
роз стихийных бедствий. При содействии с мест�
ными исполнительными органами и Комитетом
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обо�
роне при правительстве Таджикистана, дорожная
очистительная техника обеспечит устойчивую
связь горных регионов с центром страны.

С 1996г., в рамках безвозмездной помощи со�
циальным проектам малого масштаба, правитель�
ство Японии поддержало 199 гуманитарных про�
екта на 12 391 долл., которые осуществлены при
непосредственной помощи местных властей, ме�
стных и международных НПО в Таджикистане.
ИА Regnum, 27.8.2007г.

– Ущерб от стихийных бедствий в Таджикиста�
не в янв.�июне 2007г. составил 46,1 млн. сомони
(13,4 млн.долл. США), что на 32,9 млн. сомони
больше против аналогичного периода пред.г., со�
общил председатель комитета по чрезвычайным
ситуациям Таджикистана Махмадтоир Зокиров.

Как передает Интерфакс, за этот период в Тад�
жикистане произошли 43 чрезвычайные ситуа�
ции, в результате которых погибли 19 чел., постра�
дало 4218 жилых домов, в т.ч. 437 были разрушены
полностью. Синьхуа, 27.7.2007г.

– В результате глобального потепления в горах
Таджикистана и Киргизии начала сокращается
площадь ледников, формирующих более 80% объ�
ема стока рек региона. Об этом сообщил заммини�
стра финансов Республики Таджикистан Джам�
шед Норинов, выступая в штаб�квартире ООН в
Нью�Йорке на 15 сессии комиссии по устойчиво�

му развитию. Как сообщается на сайте новостей
высоких технологий, Норинов выразил опасение
по поводу того, что в ближайшем будущем регион
ожидают очередные экологические проблемы и
сопутствующие им социально�экономические по�
следствия.

Джамшед Норинов обратил внимание на про�
блему дефицита водных ресурсов в его стране и ре�
гионе в целом. «Вода является ключевым факто�
ром социально�экономического благополучия на�
ших стран. Мы осознаем, что в перспективе дефи�
цит будет нарастать, особенно с учетом роста чис�
ленности населения, глобального изменения кли�
мата», – заявил замминистра. Отметив, что Тад�
жикистан обладает огромными запасами гидро�
энергоресурсов, он подчеркнул, что сегодня ис�
пользуется лишь 5% от технически возможных и
экономически эффективных их запасов, что явля�
ется одной из причин значительного дефицита
электроэнергии в стране.

Замминистра финансов сообщил, что его стра�
на вступила в новый этап развития и в марте пра�
вительством была принята национальная страте�
гия развития Республики Таджикистан на период
до 2015г., направленная на достижение Целей раз�
вития Тысячелетия.

Он добавил, что Таджикистан нуждается в меж�
дународной помощи и сотрудничестве в области
рационального использования водно�энергетиче�
ских ресурсов и расширения возможностей ис�
пользования возобновляемых источников энер�
гии. Он высказался также за расширение доступа
развивающихся стран к новым современным тех�
нологиям энергосбережения. Представитель Тад�
жикистана призвал оказать содействие в исследо�
вании динамики ледников в регионе Центральной
Азии и высказался за дальнейшее эффективное
использование результатов этих исследований в
долгосрочных планах и национальных стратегиях
развития стран региона. ИА Regnum, 11.5.2007г.

– Таджикистан призывает страны Централь�
ной Азии совместно использовать запасы воды
Сарезского озера. Об этом в своем ежегодном по�
слании отметил президент РТ Эмомали Рахмон.

Президент отметил, что некоторые страны ре�
гиона утверждают, что Таджикистан реализовывая
свои гидроэнергетические проекты намерен
уменьшить пропуск воды в трансграничные реки.
«Это не соответствует реальности. В качестве до�
казательства я хочу предложить странам региона
совместно использовать водные ресурсы нашей
страны», – отметил президент.

Он предложил странам Центральной Азии со�
здать международный консорциум для использо�
вания водных запасов Сарезского озера, располо�
женного на высоте 3.300 м. над уровнем моря на
востоке страны. По мнению президента республи�
ки, если будет проложен 600 км. трубопровод, то
25 млн. жителей региона навсегда будут обеспече�
ны чистой питьевой водой.

По данным президента, запасы воды в Сарез�
ском озере, оцениваются в 17 кубокм. чистейшей
питьевой воды.

По словам президента, реализация этого про�
екта наряду с решением проблем маловодья, ре�
шить и другую экологическую угрозу: возмож�
ность срыва дамбы этого озера, которая образова�
лась в 1911г. в результате обвала скалы после силь�
ного земятресения. ИА Regnum, 30.4.2007г.
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– С 1 апр. в Таджикистане на 67% повышены
цены на использование питьевой воды для всех
категорий потребителей. Как сообщили в ГУП
«Душанбеводоканал», теперь потребители будут
платить за воду вместо 51 (15 центов) дирама 85 (25
центов). С бюджетных организаций за куб.м. воды
будет отныне взиматься 16,8 дирамов, за канализа�
ционные услуги – 9,6 дирамов.

По данным ГУП «Душанбеводоканала», долг
потребителей перед этой организацией составляет
более 8 млн. 35 тыс. сомони (2,3 млн.долл.), из ко�
торых задолженность населения составляет 3 млн.
500 тыс. сомони (1 млн.долл.). ИА Regnum,
6.4.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Президент компании Tethys Petroleum Limit�

ed Дэвид Робсон заявил, что его компания в бли�
жайшее время собирается начать разработку неф�
тегазовых перспективных площадей Таджикиста�
на. Соглашение о разделе продукции, которое на�
правлено на сотрудничество при разведке, освое�
нии и добыче запасов на нефтегазовых перспек�
тивных площадях юго�западного Таджикистана
было подписано в Душанбе еще в июне тек.г. Со�
гласно документу, компания Tethys получила раз�
решение на работу на 56 перспективных площадях
страны.

Соглашение обязывает компанию не только
разрабатывать новые месторождения на предо�
ставленных площадях, но и полностью модерни�
зировать старые. «Исследовательский и реабили�
тационный бюджет на последующие 12 месяцев
составит 20 млн.долл., из которых 10 млн.долл.
пойдут на проведение сейсмических работ на пер�
спективных площадях», – отметил Робсон.

Говоря о конкуренции на рынке добыче газа и
нефти в Таджикистане, глава Tethys сказал, что
приветствует конкуренцию на этом рынке. «Если
в одной стране работает много компаний, то это
очень хорошо, потому, что есть возможность об�
мена информацией», – указал он. RosInvest.Com,
4.9.2008г.

– Таджикистан может быть полностью обеспе�
чен газом через 2�2,5г., заявил президент России
Дмитрий Медведев. «По сотрудничеству в сфере
газа соответствующее решение Таджикистаном
уже принято. Если мы поработаем, то через 2�2,5г.
у Таджикистана будет свой газ», – сообщил жур�
налистам Медведев. «Мы хотели бы содействовать
с Таджикистаном в геологоразведке для последую�
щей добычи и переработки, я имею ввиду и газ, и
уран», – отметил Медведев. РИА «Новости»,
29.8.2008г.

– Ряд встреч с руководителями министерств и
ведомств РТ провела делегация Закрытого акцио�
нерного общества (ЗАО) «Зарубежнефтегаз» во
главе с гендиректором В.Гулевым 4�5 июля тек.г.
Вопросы реализации соглашения об основных
принципах проведения геологического изучения
недр и геологоразведочных работ на нефтегазо�
перспективных площадях РТ были обсуждены в
ходе встречи с министром энергетики и промыш�
ленности Ш.Гулом.

В.Гулев проинформировал руководителя энер�
гетического ведомства о ближайших планах ком�
пании по освоению перспективных площадей
Ренган и Саргазон. «В частности, – сказал он, – до
конца тек.г. начнется мобилизация техники и пер�

сонала для проведения сейсморазведочных и бу�
ровых работ, и уже весной будущего года, как ожи�
дается, компания приступит к полевым работам».
«Мы намерены использовать уникальное оборудо�
вание и технологии, которые до сих пор не приме�
нялись на территории бывшего СССР», – сказал
В.Гулев. Практические аспекты проведения поле�
вых геологоразведочных работ были рассмотрены
на встрече с начальником Главного управления ге�
ологии при правительстве РТ. Гендиректор «Зару�
бежнефтегаза» проинформировал руководство
«Таджикгеологии» о готовности предпринять не�
обходимые меры для того, чтобы провести развед�
ку недр с наилучшим качеством в максимально
сжатые сроки». www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Таджикско�канадское совместное предприя�
тие Kulyob Petrileum Limited выделит 25 млн.долл.
на разведку, восстановление, модернизацию и до�
бычу газа на месторождениях в Хатлонской облас�
ти на юге Таджикистана. Соглашение об этом
между правительством Таджикистана и данной
компанией подписано 13 июня в Душанбе.

Kulyob Petrileum Limited – совместное таджик�
ско�канадской предприятие, образованное Tethys
Tajikistan Limited (дочернее предприятие канад�
ской Tethys Petroleum LTD) и Миноэнергопромом
Таджикистана, где каждая сторона имеет по 50%
акций.

Соглашение подписали министр энергетики и
промышленности Таджикистана Шерали Гул и со
стороны Kulyob Petrоleum президент компании
Tethys Tajikistan Дэвид Робсон. «Это месторожде�
ния «Ходжа Сартез», «Балджуван», «Бешкент�1»,
«Пушун» и «Узунахор», запасы которых оценива�
ются в 1,5 триллиона куб.м. газа», – сказал во вре�
мя подписания министр промышленности и энер�
гетики Таджикистана Гул Шерали.

Как сообщил после церемонии подписания пре�
зидент компании Tethys Tajikistan Limited Дэвид
Робсон, компания Kylob Petrоleum Limited на реа�
лизацию намеченных проектов выделит 25
млн.долл., на первом этапе – 800 тысяч долл. «До
конца тек.г. одно из этих месторождений должно
заработать и начать подачу природного газа южным
регионам республики», – сообщил он. «Мы владе�
ем лицензиями на разработку этих месторождений,
а это соглашение создает юридическую базу для на�
шей работы в Таджикистане», – отметил Робсон.

В перспективе эта компания также проведет ге�
ологоразведочные работы в Пянджском районе
Хатлонской области. «Мы предоставим необходи�
мые инвестиции для увеличения нефти и газа на
юге Таджикистана. Если мы сможем обеспечить
потребности местного населения, то займемся
экспортом газа в соседние государства», – сказал
президент компании Tethys Tajikistan.

В Душанбе 10 июня «Газпром» в лице зампред�
седателя правления компании Валерия Голубева и
министерство энергетики и промышленности рес�
публики подписали соглашение об основных
принципах геологического изучения недр на неф�
тегазоперспективных площадях Таджикистана. В
соответствии с ним «Газпром» проведет геолого�
разведочные работы на четырех месторождениях,
которые российская компания считает наиболее
перспективными: «Ренган», «Саргазон», «Сарика�
мыш» и «Западные Шамбары» (юго�запад и запад
страны), потенциал которых оценивается в 100
млрд.куб.м. газа.
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По данным Голубева, прогнозируемые ресурсы
на всех нефтегазовых месторождениях Таджикис�
тана составляют 3 триллиона куб.м. www.mcds.ru,
30.6.2008г.

– Вопросы сотрудничества Таджикистана с
российским ОАО «Газпром» были обсуждены 10
июня на встрече президента РТ Эмомали Рахмона
с заместителем председателя правления ОАО
«Газпром» Валерием Голубевым. В этот же день
между компанией и министерством энергетики и
промышленности РТ было подписано соглашение
об основных принципах проведения геологичес�
кого изучения недр на нефтегазоперспективных
площадях РТ.

«Все 4 месторождения являются перспектив�
ными, но в их разработке имеются и сложности, –
сказал В. Голубев на пресс�конференции. – Они
связаны с большой глубиной залегания газа, его
структурой (большая примесь серы), необходимо�
стью расширения и реконструкции газотранс�
портных сетей. Для решения поставленных задач
необходимо выполнение ряда условий. Нужно
подготавливать профессиональные кадры, выде�
лить в Душанбе участок земли для представитель�
ства «Газпрома», реально расширять газификацию
страны». Отвечая на вопрос о конкретных место�
рождениях, он отметил, что пока согласован во�
прос геологоразведки двух месторождений (Рен�
ган и Саргазон).

Комментируя вопрос о расходах, он сообщил,
что только на геологоразведку потребуется 500
млн.долл. «Конкретная добыча газа на первом ме�
сторождении может начаться не ранее 3�5 лет», –
подчеркнул зампред правления ОАО «Газпром»,
добавив, что по прогнозам, общие запасы природ�
ного газа в стране могут достичь 3 трлн. куб.м. Он
также подчеркнул, что в дальнейшем газ из РТ мо�
жет экспортироваться за рубеж, включая Китай,
Афганистан и более отдаленные страны.
www.economy.gov.ru, 13.6.2008г.

– ОАО «Газпром» подписал 10 июня в Таджи�
кистане соглашение о разработке четырех газовых
месторождений в республике, во что может быть
инвестировано до 500 млн.долл. до 2012г.

В Душанбе между «Газпромом» и министерст�
вом энергетики и промышленности 10 июня под�
писано соглашение об основных принципах гео�
логического изучения недр на нефтегазоперспек�
тивных площадях Таджикистана.

Как заявил первый зампред правления «Газ�
пром» Валерий Голубев после встречи с президен�
том Таджикистана Эмомали Рахмоном, через три�
пять лет после выхода новых месторождений на
проектную мощность Таджикистан, который сей�
час потребляет 800 млн.куб.м. газа в год, сможет
вырабатывать до 2 млрд.куб.м. природного газа.

Таджикистан добывает менее 20 млн.куб.м. га�
за в год, импортируя свыше 700 млн.куб.м. из со�
седнего Узбекистана. Синьхуа, 11.6.2008г.

– ОАО «Газпром» и правительство Таджикис�
тана, 10 июня подписали соглашение об общих
принципах проведения геологического изучения
недр на нефтегазоперспективных площадях Тад�
жикистана (Ренган, Саргазон, Сарыкамыш, За�
падный Шаамбары). Об этом говорится в сообще�
нии Газпрома по итогам визита делегации компа�
нии в Таджикистан.

В рамках визита прошла встреча зампредправ�
ления Газпрома Валерия Голубева с президентом

Таджикистана Эмомали Рахмоном, премьер�ми�
нистром республики Акилом Акиловым и минис�
тром энергетики и промышленности Гуломом
Шерали. Стороны обсудили текущее состояние
двусторонних отношений и перспективы дальней�
шего развития сотрудничества между Газпромом и
Таджикистаном.

Газпром с июля 2006г. проводит работу по обес�
печению начала проведения геологоразведочных
работ на территории Таджикистана. Проведение
указанных работ рассматривается компанией в ка�
честве предварительного проекта, успешная реа�
лизация которого – выявление коммерчески при�
влекательных месторождений углеводородов –
позволит в среднесрочной перспективе создать ос�
нову (ресурсную базу) для деятельности указанно�
го совместного предприятия.

Оператором проектов Газпрома на территории
Таджикистана является ЗАО «Зарубежнефтегаз»
(100% дочернее предприятие Газпрома). Компа�
ния является оператором зарубежных инвестици�
онных проектов Газпрома в странах Среднего и
Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго�
Восточной Азии и Африки, а также в странах
ближнего зарубежья. АК&М, 10.6.2008г.

– ОАО «Газпром» и правительство Республики
Таджикистан заключили соглашение об общих
принципах проведения геологического изучения
недр на нефтегазоперспективных площадях рес�
публики (Ренган, Саргазон, Сарыкамыш, Запад�
ный Шаамбары). Как сообщило управление ин�
формации «Газпрома», документ подписан в ходе
рабочего визита в Таджикистан делегации «Газ�
прома» во главе с заместителем председателя прав�
ления Валерием Голубевым.

В рамках визита прошла встреча В.Голубева с
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,
премьер�министром Акилом Акиловым и минист�
ром энергетики и промышленности Гулом Шера�
ли. Стороны обсудили текущее состояние двусто�
ронних отношений и перспективы дальнейшего
развития сотрудничества между «Газпромом» и
Республикой Таджикистан.

Участники встречи подтвердили заинтересо�
ванность в дальнейшем укреплении взаимовыгод�
ного долгосрочного партнерства между «Газпро�
мом» и Таджикистаном в энергетической сфере.

Сотрудничество между правительством Рес�
публики Таджикистан и ОАО «Газпром» регулиру�
ется долгосрочным – до 2028г. – соглашением
между ними о стратегическом сотрудничестве в га�
зовой отрасли от 15 мая 2003г., и меморандумом о
намерениях по созданию совместного российско�
таджикистанского предприятия от 28 марта 2006г.

С июля 2006г. «Газпром» проводит работу по
обеспечению начала проведения геологоразведоч�
ных работ на территории Таджикистана. Проведе�
ние этих работ рассматривается «Газпромом» в ка�
честве предварительного проекта, успешная реа�
лизация которого – выявление коммерчески при�
влекательных месторождений углеводородов –
позволит в среднесрочной перспективе создать ре�
сурсную базу для деятельности указанного совме�
стного предприятия.

Оператором проектов «Газпрома» на террито�
рии Республики Таджикистан является ЗАО «За�
рубежнефтегаз» – 100�процентное дочернее пред�
приятие «Газпрома». «Зарубежнефтегаз» является
оператором зарубежных инвестиционных проек�
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тов «Газпрома» в странах Среднего и Ближнего
Востока, Латинской Америки, Юго�Восточной
Азии и Африки, а также в странах ближнего зару�
бежья. Прайм�ТАСС, 10.6.2008г.

– 16 мая в посольстве Республики Таджикистан
В КНР состоялась церемония подписания кредит�
ного договора сроком на три года между Китай�
ской компанией «Бэйцзин цзиньчуан» (Bejing
Jinchuang Combined Gas Meter) и Акционерным
обществом открытого типа «ДушанбеГаз» на по�
ставку 20 тыс.ед. газовых счетчиков со встроенной
в них системой карточной предоплаты. Стоимость
данного договора оценивается в 1,2 млн.долл. В
договоре предусмотрена возможность довести
объем поставок до 50 тыс.ед.

Договор подписали с таджикской стороны ис�
полнительный директор АООТ «ДушанбеГаз» гос�
подин Шарофиддинов С.Ш., с китайской стороны
президент компании «Бэйцзин Цзиньчуан» г�н
Цзэн Цзяньшэн. На церемонии подписания при�
сутствовали посол Таджикистана в Китае Рашид
Алимов и сотрудники посольства.

Посол Рашид Алимов одобрил обе стороны в
связи с проявленной ими максимальной гибкостью
при подготовке соглашения. Он высоко оценил зна�
чение договора о поставке счетчиков в Таджикистан
для укрепления сотрудничества между двумя стра�
нами в области энергетики. Он сказал, «Подписа�
ние данного контракта представляет собой лучший
ответ на призыв президента Таджикистана, кото�
рый 15 мая в своем выступлении уделил высокое
внимание энергосберегающему оборудованию и
подчеркнул необходимость внедрить новую техно�
логию в энергетику и коммунальные услуги.»

Контакт двух компаний начался в 2006г. Важ�
ным моментом стало направление компанией
«Бэйцзин цзиньчуан» 100 ед. счетчиков в г. Ду�
шанбе на экспериментальное использование.
Эксперимент показал, что китайская продукция
имеет высокий уровень эффективности и может
играть важную роль в рациональном использова�
нии природного газа.

Компания «Бэйцзин цзиньчуан» является
крупнейшим предприятием Китая в области про�
изводства газового оборудования и счетчиков. Их
продукция экспортируется в страны Юго�Восточ�
ной Азии и Европы. Посольство РТ в КНР внесло
свой вклад в фонд помощи жителям провинции
Сичуань, пострадавшим от разрушительного зем�
летрясения. «Женьминь Жибао», 16.5.2008г.

– Впервые за годы после распада Советского
Союза шахтеры Акционерного общества (АО)
«Ангишт» получили новое оборудование. Скреб�
ковый конвейер, запчасти и другое необходимое
оборудование на 3 млн. российских руб. шураб�
ским горнякам поступило из ОАО «Анжерский
машиностроительный завод». Договоренность с
российскими коллегами из г.Кемерово на постав�
ку столь необходимого для шахтеров оборудова�
ния была достигнута еще в нояб. прошлого года.
Новое оборудование уже спущено в шахту, идут
монтажные и наладочные работы.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Долги энергетической компании «Барки тод�
жик» перед «Таджикгазом» стали причиной того,
что таджикские газовики за последние два месяца
понесли убытки на сумму 3 млн.долл. Об этом со�
общил гендиректор ГУП «Таджикгаз» Фатхиддин
Мухсиддинов.

По его словам, уже более двух месяцев компа�
ния «Барки тоджик» не может погасить свою за�
долженность в 7 млн.долл. «По этой причине Уз�
бекистан сократил поставки природного газа с 2
млн.куб.м. в сутки до 500 тыс. кубов. Соответст�
венно, мы несем убытки и не можем начать подго�
товительные работы к зимнему сезону. На послед�
нем заседании правительства было принято реше�
ние о том, что «Барки тоджик» должен в срочном
порядке оплатить свои долги, но до сих пор этого
не сделано», – добавил Мухсиддинов.

По его словам, из�за этой проблемы уже в тече�
ние более двух месяцев в дома жителей Таджикис�
тана не подается голубое топливо. «Кроме того,
большая часть промышленных предприятий стра�
ны также не может получить природный газ для
своих нужд. К примеру, уже 10 дней простаивает
крупнейшее предприятие «Таджиказот» на юге
страны. В итоге ущерб всей экономики Таджикис�
тана может быть намного больше, чем убытки са�
мого «Таджикгаза», который составляет 3
млн.долл.», – добавил Мухсиддинов. ИА Regnum,
8.5.2008г.

– Задолженность Таджикистана за газ состав�
ляет 7 млн.долл. 6,9 млн.долл. из семимиллионно�
го таджикского долга приходятся на долю компа�
нии «Барки тоджик» («Таджикская электроэнер�
гия») за использованный природный газ для про�
изводства электроэнергии и тепла на Душанбин�
ской ТЭЦ в зимний период.

В конце прошлой недели глава «Таджикгаза»
Фатхиддин Мухсиддинов провел с узбекскими
коллегами в Ташкенте переговоры об увеличении
объемов поставок природного газа. Однако узбек�
ская сторона настаивала вначале решить проблему
задолженности.

Напомним, на 2008г. Узбекистан и Таджикис�
тан заключили договор на поставку 650 млн. кубов
природного газа по цене 145 долл. за 1 тыс.куб.м.
Вместо поставлявшихся ранее 2 млн.куб.м. газа в
сутки экспорт в Таджикистан с понедельника со�
ставит не более 1,3 млн.куб.м., т.е. 65% от прежних
объемов. EnergyLand.infо, 8.4.2008г.

– Переговоры по увеличению поставок при�
родного газа из Узбекистана в Таджикистан не
увенчались успехом. Об этом сообщили в ГУП
«Таджикгаз».

Источник отметил, что на прошлой неделе Уз�
бекистан из накопившихся долгов, сократил пода�
чу природного газа Таджикистану 2 млн.куб.м.
топлива ежесуточно до 1,2 млн. На данный момент
задолженность республики составляет 7
млн.долл., 6,9 долл. из которых приходятся на до�
лю компании «Барки тоджик» («Таджикская элек�
троэнергия») за использованный природный газ
для производства электроэнергии и тепла на ду�
шанбинской ТЭЦ в зимний период.

Источник также отметил, что в конце прошлой
недели глава «Таджикгаза» Фатхиддин Мухсидди�
нов в Ташкенте провел переговоры с узбекскими
коллегами об увеличении объемов поставок при�
родного газа, но узбекская сторона настаивать
вначале решить проблему задолженностей. ИА
Regnum, 7.4.2008г.

– Группа экспертов Агентства по торговле и
развитию США (АТР) в области энергетики завер�
шила свой недельный визит в Душанбе, сообщает
«Курьер Таджикистана». В ходе визита американ�
ские эксперты провели консультации с представи�
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телями правительства Таджикистана, энергетиче�
ской компании «Барки тоджик», угледобывающих
предприятий, Фонда Агаана, Всемирного банка
по вопросу разработки рекомендаций о технико�
экономическом обосновании интегрированного
проекта по освоению угольного месторождения и
строительству электростанции в Фон�Ягнобе.

«Специалисты пришли к мнению, что в Таджи�
кистан необходимо привлечь инвесторов для раз�
работки угольного бассейна Фон�Ягноб и постро�
ить электростанцию, которая будет работать на
твердом топливе, мощностью 1,2�1,5 тыс. мвт., что
позволит покрыть внутренние потребности Тад�
жикистана в электроэнергии и экспортировать ее
в Афганистан и Пакистан, – сообщили в амери�
канском посольстве. – Финансируемое АТР тех�
нико�экономическое обоснование могло бы по�
мочь Таджикистану привлечь таких инвесторов».
Эксперты также провели оценку потенциала про�
екта ГЭС «Памир�2», который предполагает стро�
ительство малых ГЭС мощностью 60�100 мвт. «Ос�
новываясь на отчетах и рекомендациях группы
своих экспертов, АТР будет решать вопрос о гран�
товых предложениях для проведения ТЭО уголь�
ных и гидроэнергетических проектов». ИА Reg�
num, 20.2.2008г.

– Узбекистан увеличивает поставки природно�
го газа Таджикистану до 3 млн.куб.м. в сутки, со�
общил в пятницу представитель «Узтрансгаза».

Данное решение принято в связи с тем, что Та�
джикистан полностью погасил задолженность за
узбекский газ в 7 млн.долл., передает РИА Ново�
сти.

«Из�за задолженности Узбекистан временно
сокращал поставки природного газа в соседнюю
республику в объеме ежесуточно 2 млн.долл.
куб.м.», – напомнил собеседник агентства, доба�
вив, что «узбекский газ реализуется Таджикистану
и Киргизии по цене 145 долл. за тыс.куб.м».
www.oilcapital.ru, 1.2.2008г.

– Госпредприятие «Узтрансгаз» сократило по�
ставки природного газа в Таджикистан на треть
из�за задолженности со стороны госкомпании
«Таджикгаз», сообщил журналистам в четверг гла�
ва «Таджикгаза» Фатхиддин Мухсиддинов.

«Таджикистан получает из Узбекистана 2
млн.куб.м. газа в сутки, вместо положенных 3
млн.куб.м.», – сообщил на пресс�конференции
Ф.Мухсиддинов. По его словам, «это стало глав�
ной причиной отключения жителей республики от
природного газа».

Нехватка природного газа усугубляется повсе�
местным лимитом на электропотребление и почти
полным отсутствием централизованного отопле�
ния в условиях аномально холодной зимы в Тад�
жикистане.

Глава «Таджикгаза» сообщил, что сокращение
поставок связано с имеющейся задолженностью
Таджикистана перед Узбекистаном за уже осуще�
ствленные в текущем году поставки.

«Задолженность составляет 7 млн.долл. Мы
стали должниками, потому что (госэнергокомпа�
ния) «Барки Точик» имеет задолженность перед
«Таджикгазом» в 5 млн.долл. и завод «Таджикце�
мент» – в 2,5 млн.долл.», – отметил Ф.Мухсидди�
нов.

Пока же поставляемый газ идет на предприятия
Таджикистана, в т.ч. на те, что остаются должни�
ками.

Импорт природного газа в Таджикистан из Уз�
бекистана в 2007г. составил 644,7 млн.куб.м. на
64,5 млн.долл. и увеличился по стоимости по от�
ношению к 2006г. на 82,9% (на 29,2 млн.долл.), по
объему импорт вырос на 0,6% или на 4 млн.куб.м.

За 2007г. внутри Таджикистана было добыто
17,4 млн.куб.м. газа, что на 12,6% меньше показа�
телей предыдущего года. Узбекистан – единствен�
ный поставщик газа в Таджикистан. Interfax,
24.1.2008г.

– Дочерняя структура «Газпрома» в Таджикис�
тане ЗАО «Зарубежнефтегаз» завершила сейсмо�
разведочные работы на нефтегазоперспективной
площади Саргазон в Дангаринском районе Хатло�
на. Для этого пришлось обработать 200 погонных
км. земли. Теперь, для того, чтобы приступить не�
посредственно к геологоразведочным работам,
«Зарубежнефтегаз» необходимо подписать согла�
шение с правительством РТ. Российская компа�
ния в прошлом году наряду с «Саргазоном» полу�
чила также лицензию на сейсморазведочные рабо�
ты на площади «Ренган» в районе Рудаки.

В руководстве компании ранее заявляли, что
работы на данной площади начнутся по оконча�
нии работ на площади Саргазон. В апр. нынешне�
го года министр энергетики и промышленности
РТ Гул Шерали сообщил журналистам, что если
российская компания добросовестно будет осуще�
ствлять все взятые на себя обязательства, то в бли�
жайшее время ей будут выданы лицензии на гео�
логоразведочные работы еще на двух площадях
Таджикистана – «Западный Шаамбары» и «Сари�
камыш». Напомним, соглашение о стратегичес�
ком сотрудничестве в газовой отрасли на долго�
срочную перспективу, а также Меморандум о со�
здании таджикско�российского предприятия в
нефтегазовой отрасли был подписан в Душанбе в
марте 2006г. премьер�министром РТ Акилом Аки�
ловым и главой российского ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером. Лицензии «дочке» «Газпро�
ма» в рамках реализации подписанных докумен�
тов были выданы в конце 2006г.
www.economy.gov.ru, 13.1.2008г.

– Цены на природный газ для населения в Тад�
жикистане повышены на 46%, сообщил замдирек�
тора «Таджикгаза» Шавкат Шоимов журналистам
в четверг.

По его данным, решение о новых тарифах на
газ было принято 9 янв. Министерством экономи�
ки и торговли Таджикистана. Стоимость газа для
населения составит 688,15 сомони за 1 тыс.куб.м.
против 470 сомони за 1 тыс.куб.м. в 2007г.

Узбекистан с 2008г. поднял цену на экспорти�
руемый в Таджикистан газ в 1,5 раза – до 145 долл.
за тыс.куб.м. с 100 долл. в 2007г.

Официальный курс на 10 янв. – 3,4657 сомо�
ни/1 долл. Interfax, 10.1.2008г.

– Таджикистан заключил контракт с Узтранс�
газом на поставки природного газа в 2008г. по це�
не 150 долл. за 1.000 куб.м., что в 1,5 раза выше це�
ны на текущий год, но ниже предложенной, сооб�
щила в пятницу госкомпания Таджикгаз.

Таджикгаз увеличит импорт до 950 млн.куб.м. с
650 млн., которые он ожидает импортировать в те�
кущем году.

«Таджикгазу удалось добиться снижения пер�
воначально запрашиваемой узбекской стороной
цены – 180 долл. за 1.000 куб.м.», – отмечает Тад�
жикгаз.
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В 2007г. Таджикистан покупал газ по 100 долл.
за 1.000 куб.м., тогда как годом ранее цена состав�
ляла 55 долл. за тот же объем. В 2008г. Таджикгаз
планировал повышение стоимости природного га�
за до 130 долл. за 1.000 куб.м.

Удорожание газа скажется на себестоимости
основного экспортного сырья беднейшего госу�
дарства Центральной Азии – алюминия, обеспе�
чивающего до 75% валютных вливаний в эконо�
мику.

Собственная добыча газа в Таджикистане в
янв.�окт. 2007г. составила лишь 14,5 млн.куб.м.,
что на 11,6% ниже уровня добычи аналогичного
периода 2006г.

Узбекистан остается единственным экспорте�
ром природного газа в Таджикистан. Рейтер,
28.12.2007г.

– Компания «Узтрансгаз» (Узбекистан) наме�
рена с 1 янв. 2008г. повысить цену за поставляе�
мый в Таджикистан природный газ в 1,8 раза по
сравнению с этим годом – до 180 за 1 тыс.долл.
куб.м., сообщил гендиректор госкомпании «Тад�
жикгаз» Фатхиддин Мухсиддинов журналистам в
среду.

«Таджикгаз» пока пытается добиться более
низких тарифов, но «Узтрансгаз» уже уведомил та�
джикскую сторону, что контракт на поставки в
следующем году необходимо заключить до 24 дек.
включительно, сказал он.

«Запрошенная «Узтрансгазом» цена на буду�
щий год для Таджикистана слишком высока и мо�
жет вызвать новый виток инфляции, т.к. побочная
продукция, в ходе производства которой исполь�
зуется природный газ, также подорожает почти
вдвое», – пояснил Ф.Мухсиддинов.

По его словам, Таджикистан планирует в буду�
щем году увеличить объемы закупаемого газа у
своего единственного импортера – «Узтрансгаза»
– с 650 млн.куб.м. в 2007г. до 950 млн.куб.м. «Мы
договорились об объемах поставок на 2008г., но
цену постараемся снизить», – сказал глава «Тад�
жикгаза». Он добавил, что в начале переговоров
Таджикистан настаивал на цене в 130 за 1
тыс.долл. куб.м.

С янв. 2007г. Таджикистан покупает узбекский
газ по цене 100 за 1 тыс.долл. куб.м против $55гг.
ранее.

Импорт природного газа из Узбекистана в Тад�
жикистан в янв.�окт. 2007г. составил 470,8
млн.куб.м. (рост на 0,9% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года) на 47,1
млн.долл. (рост на 83,5%).

Собственная добыча природного газа в Таджи�
кистане в янв.�окт. 2006г. составила 14,5
млн.куб.м., (снижение на 11,6%). Добытый внутри
республики газ потребляется исключительно на�
селением страны и только в южной ее части.

АК «Узтрансгаз» входит в структуру националь�
ной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», за�
нимается транспортировкой природного газа и
жидких углеводородов, добываемых на террито�
рии Узбекистана, потребителям внутри республи�
ки и на экспорт, а также осуществляет транзит га�
за по газопроводам республики. Государству при�
надлежит 97,5% «Узтрансгаза», трудовому коллек�
тиву – 2,5%. Interfax, 19.12.2007г.

– Международная нефтегазовая компания Те�
тис Петролиум Лимитед через свою дочерную
компанию Тетис Таджикистан Лимитед (TTL) в

ближайщее время начнет работы по добыче при�
роднрого газа и нефти в Кулябском регионе Хат�
лонской области на юге Таджикистана, сообщает
ИА Regnum. Об этом сегодня, 1 нояб. на пресс�
конференции сообщил президент компании «Те�
тис» Дэвид Робсон.

По его словам, на прошлой неделе между TTL и
Южным нефтегазодобывающим государственным
унитарным предприятием ЮНГД ГУП было под�
писано соглашение,согласно которому разведова�
тельные работы и добыча сырья на месторождени�
ях Бештентияк, Узнокор, Южного Пушиона и Хо�
джа Сартез начнутся до конца нынешнего года. По
словам Девида Робсона, компания «Тетис» явля�
ется международной компанией, которая зарегис�
трирована в Британии. По прогнозам специалис�
тов, в недрах Таджикистана залегают более 113
млн.т. нефти и 863 млрд.куб.м. газа. На юго�запа�
де республики сосредоточены более восьмидесяти
процентов всех нефтегазовых ресурсов страны, ос�
тальные приходятся на север Таджикистана.

Наиболее перспективными для разработки яв�
ляются следующие месторождения: «Супетау» в
Согдийской области, «Ренган», «Кашкокум»,
«Олимтой», «Ялгизкак» и «Саргазон» – на юго�за�
паде Таджикистане. Сегодня нефтегазовый ком�
плекс страны представлен четырьмя месторожде�
ниями нефти и газа – «Ходжа Сартез», «Кызыл�
Тумшук» и «Биштинчак» (юг страны), а также
«Ниязбек» (Согдийская обл.). ИА Regnum,
1.11.2007г.

– Частная канадская компания Tethys Petrole�
um Ltd. приступила к разведке и восстановлению
нефтегазовых месторождений на юге Таджикиста�
на, сообщил в четверг президент компании Дэвид
Робсон (David Robson).

Tethys Petroleum Ltd. зарегистрирована в реест�
ре Фондовой биржи Торонто, Канада. «Мы пла�
нируем инвестировать в разработку четырех пре�
доставленных нам месторождений 8 млн.долл. до
конца следующего года», – сказал в ходе пресс�
конференции Д.Робсон.

Он сообщил, что месторождения были предо�
ставлены Tethys государственным предприятием
Таджикгаз. Все четыре месторождения располо�
жены в Кулябском районе Хатлонской области
Таджикистана, что на юге республике. Половина
этих месторождений уже разработаны, однако до�
быча на них падает по причине устаревших техно�
логий, используемых таджикскими газодобытчи�
ками.

«Мы планируем завершить наши переговоры с
правительством до конца этого года, а до конца
следующего года мы надеемся начать добычу неф�
ти и газа в Таджикистане», – сообщил президент
канадской компании.

По его словам, таджикское руководство оказы�
вает всемерную поддержку Tethys Petroleum.

Д.Робсон не сообщил ожидаемый объем предо�
ставленных для разработки и разведки месторож�
дений, отметив лишь, что его компания надеется
найти крупные запасы, сопоставимые с туркмен�
скими месторождениями.

«Мы надеемся обнаружить крупные запасы га�
за, как в Туркмении», – сказал Д.Робсон, но ого�
ворился, что запасы природного газа в Таджикис�
тане находятся на большой глубине – 6�7 км., что
потребует больших затрат и более длительной под�
готовительной работы.
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В ходе своего визита Д.Робсон проведет в Ду�
шанбе собрание руководства Tethys Petroleum и
переговоры с правительством Таджикистана.
Главной целью он считает подписание с прави�
тельством Соглашения о распределении продук�
ции, в котором определится какая доля добывае�
мого Tethys Petroleum газа будет принадлежать ре�
спублика, а какая – компании.

Tethys Petroleum в окт. начал также разработку
газового месторождения в Казахстане.

В 2006г. Таджикистан добыл 19,9 млн.куб.м.
природного газа, что на 31,8% меньше, чем в
2005г., и добыча продолжает снижаться. Добыча
нефти за этот период была также незначительна –
22,3 тыс.т., что на 3,2% выше показателей преды�
дущего года. В то же время, импорт природного га�
за из Узбекистана в прошлом году составил 635
млн.куб.м. на 34,9 млн.долл. и увеличился по сто�
имости по отношению к прошлому году на 31,1%
(8,3 млн.долл.), по объему на 0,8% или 4,9
млн.куб.м. Interfax, 1.11.2007г.

– В Таджикистане открылись первые 5 запра�
вочных станций, которые реализуют биоэтанол –
альтернативное топливо для автомобилей. Как со�
общила гендиректор закрытого акционерного об�
щества «Фондаре» Садафмох Абдуллаева, на окра�
ине таджикской столицы заработал первый в стра�
не завод по производству биоэтанола.

По ее словам, биоэтанол, который аналогичен
бензину марки А�98, реализуется по цене 2 сомони
80 дирам (0,81 долл.). При этом бензин этой марки
реализуется по цене 3 сомони. Абдуллаева также
отметила, что в настоящее время завод способен
производить ежесуточно до 20 т. биоэтанола. Она
также добавила, что сейчас биоэтанол произво�
дится из кукурузы. Но таджикские власти приняли
решение выделить компании в близлежащих от
столицы районах 100 га земли для выращивания
сельхозкультур, необходимых для производства
биоэтанола. Абдуллаева отметила, что на этих зем�
лях они намерены выращивать таминамбур – вы�
сокоурожайный сорт картофеля, который в буду�
щем заменит кукурузу при производстве биоэта�
нола, и соответственно снизить его себестоимость.

Она также сообщила, что компания обладает
технологией производства биоэтанола, при кото�
ром в качестве сырья используются бытовые отхо�
ды. ИА Regnum, 10.10.2007г.

– Британская компания Tetis Tajikistan Limited
(TTL) сегодня приступает к разведочным работам
на нефтегазовом месторождении Биштинчак на
юге Таджикистана. Как передает Kazakhstan today,
об этом сообщило министерство энергетики и
промышленности РТ.

По словам источника, первоначально в разра�
ботку данного месторождения TTL намерена вло�
жить 8 млн.долл. Соглашение о разведочных рабо�
тах и добыче нефти и газа на месторождении Биш�
тинчак между британской компанией и Южным
нефтедобывающим государственным унитарным
предприятием Таджикистана, по словам источни�
ка, подписано в Душанбе 6 сент. текущего года.
Соглашение рассчитано на 7 лет, передает Rosin�
vest.

По данным минпромэнерго Таджикистана, в
недрах республики залегает более 113 млн.т. нефти
и 863 млрд.куб.м. газа. На юго�западе страны со�
средоточено 80% всех нефтегазовых ресурсов го�
сударства, остальные 20% приходятся на север Та�

джикистана. Наиболее перспективными для раз�
работки являются месторождения Супетау на се�
вере республики, а также Ренган, Кашкокум,
Олимтой, Ялгизкак и Саргазон в юго�западном
Таджикистане. www.oilcapital.ru, 20.9.2007г.

– Азербайджан и Таджикистан достигли дого�
воренности о сотрудничестве в нефтегазовой сфе�
ре, заявил в в Баку президент Таджикистана Эмо�
мали Рахмонов по итогам переговоров, проведен�
ных в рамках официального визита в Азербайд�
жан, передает TrendCapital.

По словам Рахмонова, страны намерены довес�
ти товарооборот до 500 млн.долл. в год в течение
следующих пяти лет. По итогам 2006г. товарообо�
рот между странами составил 131 млн.долл. Как
отметил на совместной пресс�конференции пре�
зидент Азербайджана Ильхам Алиев, «у нас есть
твердая решимость участвовать в инвестиционных
проектах в Таджикистане». Сегодня было принято
решение о том, что в ближайшее время в Таджики�
стан отправится группа специалистов государст�
венной нефтяной компании Азербайджана для
проведения поисково�разведочных работ. Азер�
байджан заинтересован в сотрудничестве с Таджи�
кистаном и в других отраслях. «Финансовая сторо�
на проблем не вызывает, у нас достаточно финан�
совых средств. Мы также активно работаем с меж�
дународными финансовыми институтами. Рей�
тинг Азербайджана растет. Поэтому мы можем
привлекать крупные средства для инвестицион�
ных проектов. Думаю, что в ближайшее время бу�
дут первые результаты деятельности в этой сфере»,
– сказал Ильхам Алиев. ИА Regnum, 13.8.2007г.

– В 2007г. Зарубежнефтегаз дочернее предпри�
ятие ОАО «Газпром» для реализации своего про�
екта в Таджикистане намерен освоить 13
млн.долл. Однако, отсутствие соглашения между
Зарубежнефтегаз и Таджикистаном не дает воз�
можности более развернуто вести работу по добы�
че газа в стране. Об этом журналистам сообщил
директор представительства Зарубежнефтегаз в
Таджикистане Талят Алиев. Он пояснил журнали�
стам, что, несмотря на то, что этот документ все
еще не подписан, компания пошла на уступки и
работа уже начата, т.к. это очень важный сектор
экономики для Таджикистана.

«Наш проект типового соглашения мы переда�
ли руководству министерства энергетики и про�
мышленности Таджикистана еще в нояб. 2006г.
Мы исходили из того, что документ в течение ме�
сяца будет рассмотрен и одобрен, а в конце дек.
мы получим лицензию и весной�летом начнем уже
работать. Но, к сожалению, только в фев. 2007г.
таджикская сторона дала свое мнение, другими
словами, предоставила нам свой вариант», – гово�
рит Алиев.

Однако, по его словам, в документе имеются
принципиальные вопросы, которые Зарубежнеф�
тегаз не может отклонить как хозяйствующий
субъект. В связи с чем, руководство Зарубежнеф�
тегаза обратило внимание таджикской стороны на
то, чтобы пересмотреть принципиальные вопро�
сы. «Но, к сожалению, до сих пор этот вопрос со�
гласовывается», – сказал Алиев.

ЗАО «Зарубежнефтегаз» имеет две лицензии
для проведения геологоразведочных работ на пло�
щадях Ренган и Саргазон.

Сейчас на юге Таджикистана открыто 12 место�
рождений нефти и газа, в т.ч. 6 нефтяных, 4 газо�
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вых и 2 нефтегазовых, из которых в разработке на�
ходятся 2 газовых и 5 нефтяных месторождений.
Потребности республики в газе составляют более
1,2 млрд.куб.м. в год. В 2005г. в Таджикистане бы�
ло добыто 29,399 млн.куб.м. газа.

Площадь Ренган находится в 20 км. к югу от г.
Душанбе, вблизи магистральной дороги республи�
канского значения Душанбе�Кургантюбе. Пред�
полагаемая площадь газоносности оценивается в
16 кв. км, а перспективные ресурсы свободного га�
за в 35 млрд.куб.м.

Площадь Саргазон расположена в Дангарин�
ском районе Хатлонской области к юго�востоку от
г. Душанбе на расстоянии 150 км. Основной
транспортной магистралью является автодорога
Душанбе�Дангара�Кургантюбе. Детальные сейс�
мические работы на площади Саргазон не прово�
дились. Ресурсы свободного газа оцениваются в 30
млрд.куб.м. ИА Regnum, 6.6.2007г.

– Дочернее предприятие «Газпрома» «Зарубеж�
нефтегаз» в ближайшие дни приступит к сейсмо�
разведочным работам на двух перспективных газо�
вых месторождениях в Таджикистане. Как сооб�
щил пресс�секретарь «Зарубежнефтегаза» Иван
Гоголев, работы начнутся на месторождениях
«Ренган» и «Саргазон», лицензии на разработку
которых российская сторона получила от прави�
тельства Таджикистана в конце 2006г.

По его словам, решение о начале сейсморазве�
дочных работ было принято в ходе завершивших�
ся накануне в Душанбе российско�таджикских
консультаций. Источник добавил, что данные ра�
боты, которые продлятся как минимум пол года,
будут выполнять специалисты компании «Сара�
товнефтегеофизика». Таджикская сторона запасы
углеводородов на этих месторождениях, располо�
женных на юге и юго�востоке республики, оцени�
вают, соответственно, в 35 и 30 млрд.куб.м. сво�
бодного газа. Но, как сказал Гоголев, «более точ�
ные данные будут получены после завершения
технико�экономической оценки ресурсов этих
площадей».

В 2003г. «Газпром» и правительство Таджикис�
тана подписали соглашение «О стратегическом
сотрудничестве в газовой отрасли», но реальное
сотрудничество между сторонами началось только
в 2006г., после визита в Душанбе председателя
правления «Газпрома» Алексея Миллера. В том же
году в Душанбе открылось представительство «За�
рубежнефтегаза». Таджикские эксперты оценива�
ют запасы природного газа в Таджикистане от 350
до 850 млрд.куб.м. В настоящее время в самом Та�
джикистане ежегодно добывается 35 млн.куб.м.
природного газа. Для обеспечения своих потреб�
ностей республика ежегодно импортирует из со�
седнего Узбекистана до 750 млн.куб.м. природно�
го газа. ИА Regnum, 3.4.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В стране до конца года будет построен боль�

шой фармацевтический завод по производству
всех видов лекарственных и медицинских препа�
ратов. Заявив об этом 21 апр. на пресс�конферен�
ции, министр здравоохранения Н.Салимов доба�
вил, что этот завод будет создан при поддержке од�
ного из крупнейших фармацевтических заводов
России, который выделяет на этот проект 35
млн.долл. По словам министра, с созданием тако�
го завода отпадет необходимость завозить все ле�

карства из�за рубежа, потому что «мы сможем про�
изводить их внутри страны». www.economy.gov.ru,
28.4.2008г.

– Таджикхимпром» продан британскому про�
изводителю химической продукции Enjik Сhеmi�
cal за 3 млн.долл. Зампред Госкомитета по инвес�
тициям и управлению госимуществом Таджикис�
тана Махмадшариф Нозимов сообщил, что эта
компания победила в объявленном международ�
ном тендере по приватизации «Таджикхимпрома».
Однако он уточнил, что предприятие перейдет в
собственность британского производителя лишь в
2009г., т.к., согласно условиям тендера, до этого
времени Enjik Сhеmical Co. обязалась вложить 20
млн.долл. на модернизацию завода и создать но�
вые рабочие места.

По данным Госкомитета, «Таджикхимпром»
является единственным предприятием в стране и
одним из трех на пространстве СНГ, вырабатыва�
ющим такие виды химической продукции, как со�
да каустическая, жидкий хлор, хлорная известь и
другие химические продукты.

Это первые тендерные торги, состоявшиеся в
рамках стратегического плана приватизации сред�
них и крупных предприятий и реструктуризации
субъектов естественных монополий и особо круп�
ных предприятий на 2003�07гг. Согласно этому
плану реструктуризации подлежат 37 крупных
предприятий и организаций Республики Таджи�
кистан. В их число входят предприятия «Таджик�
цемент», «Таджикхимпром», «Таджикгаз», авиа�
компания TajikAir, «Таджиктелеком», «Таджикс�
кая железная дорога», энергетический холдинг
«Барки точик». ИА Regnum, 26.6.2007г.

– Медикаменты на 1 млн.долл. были переда�
ны 30 марта Согдийской детской областной
больнице Чрезвычайным и Полномочным по�
слом США в Таджикистане Трейси Джейкобсон
и Проект ХОУП (США). Как сообщили в по�
сольстве, указанные медикаменты предназначе�
ны для смягчения последствий заболеваний и
улучшения системы здравоохранения в Таджи�
кистане. Среди переданных лекарственных
средств – антибиотики, препараты для лечения
болезней желудочно�кишечного тракта, тайле�
нол, детский мотрин, антиаллергические мази и
психотропные препараты.

Как отметили в американском диппредстави�
тельстве, эти лекарства являются первой из трех
партий медикаментов, которые частные амери�
канские компании ежегодно передают в дар Та�
джикистану, и представляет собой только часть
препаратов на 14 млн.долл., которые будут пере�
даны 15 больницам Таджикистана в этом меся�
це.

«Здравоохранение – важная область сотрудни�
чества между Соединенными Штатами и Таджи�
кистаном. В этом году мы предоставим помощь на
сумму 50 млн.долл. США в сферу здравоохране�
ния, развития экономики, безопасности, образо�
вания и поддержки гражданского общества и под�
держки СМИ», – сказала Трейси Джейкобсон.

Как отметил заместитель начальника управле�
ния здравоохранения Согдийской области Рахим
Саидов, с 2003г. по проекту ХОУП правительст�
вом США в Согдийскую область было поставлено
гуманитарной помощи в виде лекарств и медика�
ментов на общую сумму 41 млн.долл. ИА Regnum,
2.4.2007г.
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ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Таджикистан с 1 нояб. и до конца 2008г. при�

обретет у Туркмении 400 млн.квтч. электроэнер�
гии по цене 0,03 долл. за 1 квтч., сообщил министр
энергетики и промышленности Таджикистана
Шерали Гул на пресс�конференции в среду. «По�
ставки туркменской электроэнергии начнутся 1
нояб. и до конца года мы получим 400 млн. по це�
не 0,03 долл. за 1 квтч.», – сказал Ш.Гул.

Таким образом, общая стоимость поставок эле�
ктроэнергии достигнет 12 млн.долл. «При этом уз�
бекским энергетикам мы будем платить по 0,3
цента за каждый киловатт�час, который пройдет
через их сети», – добавил министр.

Прошлой зимой, когда Таджикистан приобрел
у Туркмении 1,2 млрд. квтч., стоимость 1 квтч. со�
ставляла 0,021 долл. Этой зимой Таджикистан уве�
личит импорт электроэнергии из Туркмении на
8,3% по сравнению с пред.г. – до 1,3 млрд. квтч.

Таджикистан испытывает дефицит электро�
энергии, который в зимний период составляет до
2�2,5 млрд. квтч. Для ликвидации энергодефицита
республика ежегодно импортирует электроэнер�
гию из Туркмении, Киргизии и Узбекистана.

В стране строятся Сангтудинская ГЭС�1 и
ГЭС�2. Строительство этих объектов, по мнению
экспертов, будет способствовать ликвидации де�
фицита электроэнергии в Таджикистане, а в лет�
ний период позволит стране экспортировать элек�
троэнергию.

В янв.�сент. 2008г. в Таджикистане было выра�
ботано 11 млрд. 573 млн.квтч. электроэнергии, что
на 13% меньше по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. Interfax, 22.10.2008г.

– Таджикистан для обеспечения энергетичес�
кой и водной безопасности всего региона Цент�
ральной Азии предлагает использовать развивать
свои гидроэнергетические ресурсы, используемые
на данный момент лишь на 5%. Соответствующее
предложение выдвинул министр иностранных дел
Таджикистана Хамрохон Зарифи на седьмом сове�
щании министров иностранных дел организации
«Диалог по сотрудничеству в Азии», которое нака�
нуне прошло в Астане.

«Гидроэнергетический потенциал Таджикиста�
на оценен в 527 млрд. квтч. в год, из которого в
наст.вр. используется всего лишь 5%. В частности,
уже сейчас на внутренних реках Таджикистана
имеется 15 перспективных створов для сооруже�
ния водохранилищ и гидростанций», – отметил в
ходе выступления Х.Зарифи, текст которого рас�
пространил в пятницу таджикский МИД. «Реали�
зация капиталоемких гидроэнергетических проек�
тов позволила бы полностью обеспечить электро�
энергией не только регион Центральная Азия, но,
посредством строящихся и перспективных линий
электропередач, передавать электричество в стра�
ны Восточной и Южной Азии, Среднего Востока и
Персидского залива», – считает министр. Таджи�
кистан, который испытывает острую нехватку эле�
ктроэнергии, особенно в зимний период, и вы�
нужден покупать ее у соседей по региону, находит�
ся в постоянном поиске инвесторов на достройку
начатых еще в советские годы гидроэнергообъек�
тов, а также для сооружения новых.

При этом ближайший сосед Узбекистан высту�
пает против достройки в Таджикистане Рогунской
ГЭС мощностью 3600 мвт., поскольку считает, что

наполнение водохранилища для будущей ГЭС как
минимум на один сезон сократит несколько раз
приток в узбекские реки, которые берут начало в
Таджикистане, а это скажется негативно на оро�
шении. Но официальный Душанбе не согласен с
этим. «Здесь я хочу особо подчеркнуть, что ни
один проект в сфере развития гидроэнергетики
Таджикистана не идет во вред интересам наших
соседей по региону», – отметил Х.Зарифи.

Российская компания «ИнтерРАО» и иранские
компании сооружают в Таджикистане две очереди
Сангтудинской ГЭС, что однако лишь несколько
покроет внутренний дефицит электроэнергии, но
не решит его полностью. «Мы всегда готовы обсу�
дить эти и другие вопросы, представляющие вза�
имный интерес и приглашаем всех посетить сол�
нечный Таджикистан в любое удобное для вас вре�
мя, чтобы убедиться воочию о том потенциале и
возможностях, которыми располагает наша рес�
публика», – призвал глава внешнеполитического
ведомства Таджикистана.

В янв.�сент. 2008г. в Таджикистане было выра�
ботано 11,573 млрд. квтч. электроэнергии, что в
годовом выражении меньше на 13,2%. При этом за
тот же период импорт электроэнергии в республи�
ку составил 3 млрд. 951,3 млн.квтч. на 64,1
млн.долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Российское АО «Интер РАО ЕЭС», ведущее в
Таджикистане строительство Сангтудинской
ГЭС�1, в понедельник получило третий гидроаг�
регат для установки на станции. Агрегат который
был изготовлен ОАО «Силовые машины», будет
пущен в нояб., сообщил главный инженер строй�
ки Иннокентий Ким. «Агрегат доставлен в аэро�
порт Душанбе, начата его транспортировка к мес�
ту строительства. В первой декаде нояб. по графи�
ку мы произведем пробный, а затем и полный пуск
агрегата», – сказал он.

Введены два из четырех гидроагрегатов ГЭС
общей мощностью 670 мвт. Завершить строитель�
ство станции планируется в начале 2009г. Стои�
мость проекта «Сангтуды�1» составляет 720
млн.долл. В проекте Таджикистану принадлежит
16,45%, правительству России – 66,39%, ФСК
ЕЭС – 14,92%, «Интер РАО» – 2,24%.

Каскад Сангтудинских ГЭС призван решить
проблему дефицита электроэнергии в Таджикис�
тане, составляющего до 3 млрд. квтч. в год, в ос�
новном в зимний период. Для поддержания энер�
госнабжения Душанбе электроэнергия импорти�
руется из Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
Interfax, 13.10.2008г.

– Таджикистан зимой 2008�09гг. увеличит по
сравнению с прошлой зимой импорт электроэнер�
гии из Туркмении на 8,3% до 1,3 млрд. квтч., сооб�
щил пресс�секретарь госэнергокомпании Барки
Точик (Энергия Таджикистана) Нозир Едгори.
При этом, была достигнута соответственная дого�
воренность о перетоке туркменской энергии через
сети Узбекистана, на что официальный Ташкент
дал свое согласие. В окт. пред.г. лидеры Таджикис�
тана и Туркмении договорились о покупке у по�
следнего по 1,2 млрд. квтч. электроэнергии ежегод�
но в зимний период вплоть до сезона 2011�12гг.
включительно. «О свободном перетоке через энер�
госети Узбекистана туркменской электроэнергии в
Таджикистан была достигнута договоренность на
прошедшем на прошлой неделе саммите СНГ, ко�
торый проходил в Бишкеке», – отметил Н.Едгори.

72 www.polpred.com / ÒàäæèêèñòàíÝëåêòðîýíåðãåòèêà



По его словам, президенты Узбекистана Ислам
Каримов и Таджикистана Эмомали Рахмон до�
стигли договоренности в ходе двусторонней встре�
чи. У Таджикистана наблюдается дефицит элект�
роэнергии, составляющий в зимний период до 2�
2,5 млрд. квтч. Для его погашения республика
ежегодно импортирует электроэнергию также из
Киргизии и Узбекистана.

Российская компания ИнтерРАО и иранские
компании в наст.вр. сооружают Сангтудинскую
ГЭС�1 и ГЭС�2 соответственно, что, по мнению
экспертов, погасит внутренний дефициат элект�
роэнергии в Таджикистане, а в летний период поз�
волит ему экспортировать электроэнергию.

За янв.�авг. 2008г. в Таджикистане было выра�
ботано 10 млрд. 389 млн.квтч. электроэнергии, что
на 12% меньше в сравнении с показателями янв.�
авг. пред.г. Доля электроэнергии во внешнеторго�
вом обороте страны составила 3,3%.

За янв.�авг. 2007г. ее экспорт составил 3 млрд.
251,8 млн. квтч. на 44,2 млн.долл. Импорт элект�
роэнергии составил 3 млрд. 680,2 млн. квтч. на 60
млн.долл. (на 35,6% – 15,8 млн.долл. – больше
экспорта). Основным энергетическим партнером
является Узбекистан. Interfax, 13.10.2008г.

– Российские компании готовы принять учас�
тие в строительстве сразу нескольких гидроэлект�
ростанций в Таджикистане, в т.ч. крупнейшей в
Центральной Азии Рогунской ГЭС мощностью
3600 мвт., приводит высказывания главы админи�
страции президента РФ Сергея Нарышкина
пресс�служба президента Таджикистана. С.На�
рышкин, прибывший в Душанбе для участия в III
форуме творческой и научной интеллигенции
СНГ, который в четверг открылся в загородной
резиденции президента Таджикистана Пугус,
встретился с Эмомали Рахмоном в минувшую сре�
ду вечером. Представители СМИ на встречу не
приглашались.

«Российские компании готовы принять участие
в строительстве Рогунской ГЭС и еще нескольких
средних и малых гидроэлектростанций», – цити�
рует С.Нарышкина пресс�служба таджикского ли�
дера, не раскрывая деталей переговоров.

В ходе визита президента РФ Дмитрия Медве�
дева в Таджикистан в конце авг. глава российско�
го ОАО «Интер РАО ЕЭС» Евгений Дод сообщил,
что компания рассмотрит проекты строительства
сразу трех малых ГЭС в Таджикистане суммарной
мощностью 700 мвт. В ходе переговоров глав двух
государств была достигнута договоренность, что
«Интер РАО» рассмотрит предлагаемое ТЭО про�
екта Рогунской ГЭС и, возможно, примет предло�
жение таджикской стороны на участие в дострой�
ке ГЭС.

ИнтерРАО сооружает в Таджикистане Сангту�
динскую ГЭС�1. Пущены уже два из четырех агре�
гатов ГЭС общей мощностью 670 мвт. Завершить
строительство планируется в начале 2009г.

Стоимость Сангтуды�1, в которой Таджикиста�
ну принадлежит 16,45% акций, составляет 720
млн.долл. (598,9 млн.долл. в ценах 2005г., когда
началось строительство). Остальные доли акций
распределяются следующим образом: ФСК –
14,92%, правительство РФ – 66,39%, «Интер РАО»
– 2,24%.

Таджикистан настаивает на том, что будет вла�
деть контрольным пакетом ГЭС стоимость дост�
ройки которой составляет 1,3�3,2 млрд.долл. в за�

висимости от количества запускаемых агрегатов.
Всего планируется соорудить шесть агрегатов.
Interfax, 18.9.2008г.

– В Таджикистане с пятницы ужесточен вве�
денный в начале месяца лимит на потребление
электроэнергии. Теперь жители всей республики,
кроме Душанбе, будут получать электроэнергию
только по девять часов в сутки, сообщил пресс�се�
кретарь госэнергокомпании «Барки Точик»
(«Энергия Таджикистана») Нозир Едгори.

«В связи с недостаточным поступлением воды в
водохранилище Нурекской ГЭС «Барки Точик»
вынуждена уменьшить подачу электроэнергии для
всех категорий пользователей, кроме стратегичес�
ких объектов», – сообщил Н.Едгори. По словам
представителя госэнергокомпании, уровень воды
в водохранилище крупнейшей из действующих
ГЭС Таджикистана на восемь м. меньше, чем это
было на эту дату в пред.г.

«Электроэнергия будет подаваться с 03�30 до
08�00 и с 17�00 до 21�30», – отметил Н.Едгори.

При этом, промышленные предприятия за пре�
делами Душанбе будут получать электроэнергию
по тому же графику, если у них нет задолженнос�
тей по уплате за поставленную энергию. «Отклю�
чения не коснутся стратегических объектов: алю�
миниевого завода TALCO, хлебозаводов, больниц,
школ, других детских учреждений», – отметил
Н.Едгори.

С 1 сент. в Таджикистане действовал лимит, со�
гласно которому электроэнергия отключалась в
ночной период – с 22�30 до 03�30. Последний ли�
мит в республике был отменен лишь в середине
мая тек.г.

Минувшей зимой население Душанбе получало
электроэнергию по десять часов в сутки, другие го�
рода и района по два�три часа в сутки, а некоторые
сельские жители оставались вовсе без электро�
снабжения. Суровая зима, наблюдавшаяся с нача�
ла года во всей Средней Азии, в Таджикистане усу�
гублялась острым энергокризисом ввиду снижения
потока воды в замерзающих реках и, как следствие,
резким снижением производства электроэнергии в
Таджикистане. В наст.вр. энергосистема Таджики�
стана поддерживаются за счет экспортных поста�
вок электричества из соседних республик.

В янв.�июле тек.г. Таджикистан снизил произ�
водство электроэнергии до 8,583 млрд.квтч. с 9,911
млрд., произведенными в первые семь месяцев
2007г. При этом Таджикистан импортировал 3,283
млрд.квтч. из Туркмении, Узбекистана и Кирги�
зии. Interfax, 12.9.2008г.

– В Таджикистане с минувшей ночи введен ли�
мит на подачу электроэнергии, которая пока будет
отключаться на пять часов в ночной период, сооб�
щил пресс�секретарь госэнергокомпании «Барки
Точик» («Энергия Таджикистана») Нозир Едгори.
«В ночь на 2 сент. на всей территории Таджикиста�
на вступил в действие график ограниченной пода�
чи электроэнергии. Электроэнергия для всех кате�
горий пользователей, кроме объектов имеющих
непрерывный режим работ – больниц, хлебозаво�
дов, не будет подаваться с 22:30 до 03:30», – сооб�
щил Н.Едгори. «Приток воды в Вахше составляет
сейчас 900 куб.м. в секунду, из которых 850 расхо�
дуется на производство электроэнергии», – отме�
тил глава пресс�службы.

До максимального уровня воды в Нурекском
водохранилище самой крупной из действующих
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ГЭС республики остается еще 9,4 метра, которые
вряд ли будут заполнены, считает Н.Едгори. «В
этом году у нас отмечается маловодье, с чем и свя�
зано введенное ограничение. Это делается для то�
го, чтобы сохранить воду, а значит и электроэнер�
гию для зимы», – сказал Н.Едгори. Последний ли�
мит в республике был отменен лишь в середине
мая тек.г.

Минувшей зимой население Душанбе получа�
ло электроэнергию по десять часов в сутки, другие
города и района по два�три часа в сутки, а некото�
рые сельские жители оставались вовсе без элект�
роснабжения.

Суровая зима, наблюдавшаяся с начала года во
всей Центральной Азии, в Таджикистане усугуб�
лялась острым энергокризисом ввиду снижения
потока воды в замерзающих реках и, как следст�
вие, резким снижением производства электро�
энергии в Таджикистане. В наст.вр. энергосистема
Таджикистана поддерживаются за счет экспорт�
ных поставок электричества из соседних респуб�
лик.

В янв.�июле тек.г. Таджикистан снизил произ�
водство электроэнергии до 8,583 млрд.квтч. с 9,911
млрд., произведенными в первые семь месяцев
2007г. При этом Таджикистан импортировал 3,283
млрд.квтч. из Туркмении, Узбекистана и Кирги�
зии. Interfax, 2.9.2008г.

– В Таджикистане с минувшей ночи введен ли�
мит на подачу электроэнергии, которая пока будет
отключаться на пять часов в ночной период, сооб�
щил пресс� секретарь госэнергокомпании «Барки
Точик» («Энергия Таджикистана») Нозир Едгори.

«В ночь на 2 сент. на всей территории Таджики�
стана вступил в действие график ограниченной
подачи электроэнергии. Электроэнергия для всех
категорий пользователей, кроме объектов имею�
щих непрерывный режим работ – больниц, хлебо�
заводов, не будет подаваться с 22:30 до 03:30», –
сообщил Н.Едгори.

«Приток воды в Вахше составляет сейчас 900
куб.м. в секунду, из которых 850 расходуется на
производство электроэнергии», – отметил глава
пресс�службы.

До максимального уровня воды в Нурекском
водохранилище самой крупной из действующих
ГЭС республики остается еще 9,4 метра, которые
вряд ли будут заполнены, считает Н.Едгори.

«В этом году у нас отмечается маловодье, с чем
и связано введенное ограничение. Это делается
для того, чтобы сохранить воду, а значит и элект�
роэнергию для зимы», – сказал Н.Едгори.

Последний лимит в республике был отменен
лишь в середине мая тек.г.

Минувшей зимой население Душанбе получа�
ло электроэнергию по десять часов в сутки, другие
города и района по два�три часа в сутки, а некото�
рые сельские жители оставались вовсе без элект�
роснабжения.

Суровая зима, наблюдавшаяся с начала года во
всей Центральной Азии, в Таджикистане усугуб�
лялась острым энергокризисом ввиду снижения
потока воды в замерзающих реках и, как следст�
вие, резким снижением производства электро�
энергии в Таджикистане. Энергосистема Таджи�
кистана поддерживаются за счет экспортных по�
ставок электричества из соседних республик.

В янв.�июле тек.г. Таджикистан снизил произ�
водство электроэнергии до 8,583 млрд.квтч. с 9,911

млрд., произведенными в первые семь месяцев
2007г. При этом Таджикистан импортировал 3,283
млрд.квтч. из Туркмении, Узбекистана и Кирги�
зии. Interfax, 2.9.2008г.

– Введенные минувшей ночью ограничения на
энергопотребление в Таджикистане не распростра�
няются на государственную «Таджикскую алюми�
ниевую компанию» (Talco), сообщила пресс�секре�
тарь Talco Саехат Кадырова. «Введенные ограниче�
ния пока не коснутся нашей компании», – сказала
она, отметив, что на случай энергетического кризи�
са у компании есть договоренности о поставках эле�
ктроэнергии из Узбекистана и Туркмении.

«Поскольку производство у нас носит непре�
рывный характер, остаться просто без электро�
энергии подобно смерти нашей металлургии», –
отметила пресс�секретарь. По ее словам, в сред�
нем Talco потребляет 18�22 млн.квт.ч электро�
энергии в сутки при суточном производстве в рес�
публике 60 млн.квтч.

Пресс�секретарь госкомпании «Барки Точик»
(«Энергия Таджикистана») Нозир Едгори под�
твердил, что ограничения не коснутся таких пред�
приятий, как Talco и завод «Таджикцемент», снаб�
жающий сырьем строительство обеих очередей
Сангтудинской ГЭС.

В ночь на 2 сент. на всей территории Таджики�
стана вступил в действие график ограниченной
подачи электроэнергии. Электроэнергия для всех
категорий пользователей, кроме объектов имею�
щих непрерывный режим работы, не будет пода�
ваться с 22:30 до 03:30. Введенные ограничения
связаны с маловодьем в тек.г. и необходимостью
нарастить уровень воды в водохранилищах для
обеспечения электроэнергией в зимний период.
Interfax, 2.9.2008г.

– Лимит на подачу электроэнергии введен в Та�
джикистане с 1 сент. из�за засухи, сообщил глава
энергохолдинга «Барки Точик» (Энергия Таджи�
кистана) Шарифхон Самиев. «Начиная с 1 сент. в
Таджикистане, кроме столицы, областных и рай�
онных центров, электроэнергия будет отключать�
ся с 22.30 до 03.30 часов», – заявил он.

«Мы вынуждены были пойти на такую меру из�
за засухи нынешнего лета, что привело к уменьше�
нию водных ресурсов региона на 15�20%», – ска�
зал Самиев.

По его данным, водохранилище Нурекской
ГЭС, которая является главным производителем
электроэнергии в республике, заполнено водой на
9,5 метра ниже прошлогоднего уровня на эту же
дату, до полного заполнения остается около 10м.

Прошлая аномально холодная зима вынудила
энергетиков республики ввести с начала янв. же�
сткие ограничения в подаче электричества потре�
бителям (подача по 2�3 часа в сутки), в результате
чего в течение нескольких месяцев были обесточе�
ны практически все промышленные предприятия
страны. Ограничения на энергопотребление уда�
лось снять только во второй декаде мая. По дан�
ным правительства республики, энергетический
кризис нанес экономике страны ущерб в 850
млн.долл.

Таджикистан в 2007г. произвел 17 млрд. кв/ч
электроэнергии, при потребности в 22 млрд. Более
2,2 млрд. квтч. энергии страна получила из Узбе�
кистана, Туркмении и Киргизии.

Несмотря на уменьшение приточности рек
этим летом, «Барки точик» выполнила свои обяза�
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тельства перед зарубежными партнерами по воз�
врату электроэнергии, полученной в осенне�зим�
ний период.

«С 1 сент. Таджикистан прекратил подачу элек�
троэнергии в Узбекистан и Киргизию, возвратив
узбекской стороне 900 млн. квтч., и киргизской –
55 млн. квтч. электроэнергии, полученной в осен�
не�зимний период 2007�08гг.», – отметил Самиев.

Большие надежды Таджикистан возлагает на
ввод в эксплуатацию ГЭС «Сангтуда�1», которая,
как ожидается, заработает на полную мощность к
концу этого года. В летний период все четыре аг�
регата этой станции будут вырабатывать 8,8 млн.
квтч. электроэнергии ежесуточно, тогда как в зим�
ний период это же количество агрегатов будет вы�
рабатывать уже – 7,2 млн. квтч. электроэнергии в
сутки. При энергодефиците в зимний период ми�
нувшего года Таджикистан ежедневно импорти�
ровал свыше 10 млн. квтч. из Узбекистана, Турк�
мении и Киргизии.

«Мы уже заключили договора с туркменскими
коллегами о поставках электроэнергии в Таджи�
кистан в зимний период, Узбекистан также будет
поставлять нам зимой свет по межправительствен�
ным соглашениям. В общей сложности, мы в зим�
ний период из этих стран получим до 1,8 млрд.
квтч.ов электричества», – отметил глава таджикс�
кого энергохолдинга. РИА «Новости», 2.9.2008г.

– ИнтерРАО может принять участие в проекте
строительства трех электростанций на внутренних
реках Таджикистана общей установленной мощ�
ностью 700 мвт. «Действительно, на той неделе та�
джикская сторона передала нам материалы по
трем станциям», – сказал глава ИнтерРАО Евге�
ний Дод в ходе официального визита президента
РФ Дмитрия Медведева в Таджикистан.

По его словам, в течение недели будет создана
рабочая группа, которая будет обсуждать ТЭО
проекта. «Конечно, у нас есть преимущества: у нас
есть и строительно�монтажные бригады, и под�
рядчики. И мы понимаем, как работать в Таджи�
кистане», – сказал он.

ИнтерРАО работает в Таджикистане над проек�
том строительства Сангтудинской ГЭС. Интер�
РАО является российским оператором экспорта�
импорта электроэнергии, а также владеет в инте�
ресах государства генерирующими активами на
территории стран СНГ. Рейтер, 29.8.2008г.

– Китай договорился с Таджикистаном о реали�
зации лишь одного проекта по строительству гид�
роэлектростанций из предложенных двух и согла�
сился вложить до 300 млн.долл. собственных
средств в постройку Нуробадской ГЭС мощностью
до 200 мвт. Об этом сообщил министр энергетики и
промышленности Таджикистана Шерали Гул.

Договоренность об этом была достигнута в ходе
переговоров президента Таджикистана Эмомали
Рахмона с китайский лидером Ху Цзиньтао, при�
бывшего накануне в Душанбе с государственным
визитом.

«Мощность Нуробадской ГЭС�2 составит от
160 до 200 мвт. Китайские и таджикские специали�
сты начнут в ближайшее время разрабатывать тех�
нико�экономическое обоснование будущей ГЭС,
но на данный момент мы оцениваем объем необ�
ходимых инвестиций в 200�300 млн.долл.», – со�
общил Гул.

Точная сумма, необходимая для строительства,
будет известна после разработки ТЭО.

Нуробадскую ГЭС�2 планируется построить в
районе слияния двух притоков реки Вахш – Сур�
хоб и Хингоб в 250 км. к востоку от Душанбе. На
Вахше расположена крупнейшая из эксплуатируе�
мых в республике Нурекская ГЭС мощностью
2700 мвт., а также незаконченная Рогунская ГЭС
мощностью 3600 мвт.

В янв. 2007г. китайская сторона объявила, что
ее компания Sinohydro построит Зеравшанскую
ГЭС на госкредит в 200 млн.долл. Однако этим
планам помешал соседний Узбекистан, заявив�
ший, что строительство ГЭС на севере Таджикис�
тана негативно скажется на стоке реки, несущей
свои воды в Узбекистан и соответственно на сель�
ском хозяйстве республики.

Sinohydro отказалась строить эту ГЭС проект�
ной мощностью 150 мвт., как отмечали эксперты
под давлением Узбекистана, у которого с офици�
альным Душанбе складываются непростые отно�
шения.

Таджикская делегация после переговоров вы�
глядела разочарованной: накануне визита было
объявлено о планируемом подписании 20 совме�
стных соглашений, однако в итоге было подписа�
но лишь 13.

Китайская сторона не выразила интереса к
предлагавшейся ей проекту строительству Санг�
ворской ГЭС мощностью 800 мвт. На ее строи�
тельство планировалось получить от Пекина инве�
стиции в объеме 1 млрд.долл.

«Учитывая стратегическое значение для нас
энергетики, хочу заявить, что есть конкретные на�
работки по строительству на внутренних реках Та�
джикистана гидроэлектростанций и тепловых
станций с использованием угля», – отмечает пре�
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон в итоговом
заявлении, не дав деталей.

Однако Китай попытался несколько подслас�
тить пилюлю и объявил о предоставлении бедней�
шему государству Центральной Азии технической
помощи в 5,8 млн.долл. и отсрочил выплату долга
Таджикистана в 7,3 млн.долл.

Государственные инвестиции Китая в эконо�
мику Таджикистана превышают 600 млн.долл.,
что делает его крупнейшим инвестором в эконо�
мику республики. Китайско�таджикский товаро�
оборот за янв.�июль 2008г. в годовом выражении
вырос на 69,8% до 219,5 млн.долл., т.е. Китай вхо�
дит в четверку крупнейших торговых партнеров
Таджикистана.

С той же надеждой Таджикистан ждет визита
российского лидера Дмитрия Медведева, начина�
ющегося в среду. Стороны наконец объявят о до�
стройке российскими компаниями Рогунской
ГЭС, для чего необходимо от 1,3 млрд.долл. до 3,2
млрд.долл. в зависимости от количество запускае�
мых энергоблоков. Всего их планируется шесть по
600 мвт. каждый.

В четверг в Душанбе пройдет саммит Шанхай�
ской организации сотрудничества (ШОС), члена�
ми которой являются Казахстан, Киргизия, Ки�
тай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Рейтер,
27.8.2008г.

– Китай планирует в ближайшее время постро�
ить в Таджикистане Нуробадскую ГЭС�2 мощнос�
тью до 200 мвт., сообщил министр энергетики и
промышленности Таджикистана Шерали Гул.

«Сегодня мы подпишем соглашение и китай�
ские специалисты совместно с нашими (таджикс�
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кими) инженерами приступят к разработке ТЭО
проекта Нурабадской ГЭС�2», – сообщил Ш.Гул
после завершения двусторонних переговоров в хо�
де госвизита председателя КНР Ху Цзиньтао в Та�
джикистан.

По его словам, Нуробадская ГЭС�2 будет пост�
роена в районе слияния двух притоков Вахша –
главной реки республики, на которой сосредото�
чены большинство из работающих и планируемых
гидросооружений – реках Сурхоб и Хингоб.

«Пока мы планируем ГЭС мощностью от 160 до
200 мвт. Ее стоимость составит от 200 до 300
млн.долл., но окончательную сумму мы будем
знать после подготовки ТЭО», – отметил Ш.Гул.

Таджикская сторона планировала, что Пекин
выразит свое согласие на выделение госкредита
еще на одну ГЭС – Сангворскую – мощностью
800 мвт., инвестиции в которую оцениваются в 1
млрд.долл., однако этого не произошло.

«Учитывая стратегическое значение для нас
энергетики, хочу заявить, что есть конкретные на�
работки по строительству на внутренних реках Та�
джикистана гидроэлектрических и тепловых стан�
ций с использованием угля. В скором времени
специалисты двух стран обсудят конкретные ас�
пекты и технические стороны вопроса и мы наде�
емся, что эти проекты будут реализованы в бли�
жайшем будущем», – отметил президент Таджи�
кистана Эмомали Рахмон на итоговой пресс�кон�
ференции, не дав других деталей.

Таджикистан находится в постоянном поиске
инвесторов для строительства гидроэлектростан�
ций, т.к. в республике имеется огромный потен�
циал развития этой отрасли электроэнергетики.

Российская компания «Интер РАО ЕЭС» и
иранские госкомпании строят две очереди Сангту�
динской ГЭС на юге Таджикистана, вложив 500 и
180 млн.долл. соответственно. Мощность обеих
очередей составит 670 и 220 мвт. соответственно.
Interfax, 27.8.2008г.

– Агентство США по торговле и развитию вы�
делило Таджикистану грант в 875,3 тыс.долл. для
решения проблем, связанных с недостатком элек�
троэнергии. Грантовое соглашение сегодня под�
писали посол США в РТ Трейси Энн Джейкобсон
и глава минэнергопрома РТ Гул Шерали.

Как сообщили в посольстве США, грант про�
финансирует инвестиционный анализ по компо�
ненту угольной добычи в предлагаемом интегри�
рованном проекте по добыче угля и созданию
мощностей по выработке электроэнергии в Фон
Ягнобе.

По данным источника, для того, чтобы снизить
влияние сезонных изменений во внутренней вы�
работке электроэнергии гидростанциями, прави�
тельство Таджикистана приняло решение по стро�
ительству теплоэлектростанции, работающей на
угле из месторождения Фон Ягноб.

«По проекту планируется выработка достаточ�
ного количества электроэнергии для обеспечения
внутренних потребностей страны в зимний пери�
од и экспорта избыточной энергии на рынки Юж�
ной Азии, которые испытывают дефицит электро�
энергии. ТЭО, финансируемое Агентством США
по торговле и развитию, проведет оценку уровня,
качества и стоимости добычи угля на Фон Ягнобе
и определит объемы угля для того, чтобы удостове�
рится в том, что запасы позволят строительство
теплоэлектростанции», – сообщили в посольстве.

Агентство США по торговле и развитию содей�
ствует экономическому развитию и продвижению
коммерческих интересов США в развивающихся
странах и странах со средним уровнем дохода.
Агентство финансирует различные формы техни�
ческой помощи, проводит ранний инвестицион�
ный анализ, проводит тренинги, организует озна�
комительные визиты и деловые семинары, кото�
рые поддерживают развитие современной инфра�
структуры в честной и открытой торговой среде.

Стратегическое использование Агентством
фондов иностранной помощи для поддержки здо�
ровой инвестиционной политики и принятия ре�
шений в принимающих странах, создает благо�
приятную среду для торговли, инвестиций и дол�
госрочного экономического развития. В проведе�
нии этой миссии Агентство придает особое значе�
ние экономическим секторам, которые могут по�
лучить выгоду от экспорта американских товаров
и услуг. Росбалт, 26.8.2008г.

– 16�19 августа группа иранских журналистов,
фотографов и операторов в составе 20 чел. посети�
ла различные энергетические объекты, которые
строятся иранскими компаниями на территории
Таджикистана. 19 авг. тек.г. в Душанбе состоялась
встреча министра энергетики и промышленности
Таджикистана Шерали Гулова с иранскими жур�
налистами.

В своем выступлении Гулов сообщил, что не�
давно представители Ирана и Таджикистана под�
писали меморандумы по условиям участия иран�
ских компаний в строительстве трех заводов
(энергосберегающих ламп, тракторного и транс�
форматорного) на территории Таджикистана.
Предполагается, что уже в авг. – сент. тек.г. пред�
ставители иранских компаний прибудут в Душан�
бе для решения практических вопросов в рамках
этих проектов.

По его словам, водные ресурсы являются глав�
ным экономическим богатством Таджикистана.
При финансовом и техническом участии Ирана в
Таджикистане ведется строительство ГЭС Сангту�
де – 2 с проектной мощностью 200 мвт. Прави�
тельство Таджикистана надеется, что иранские
компании построят несколько гидроэлектростан�
ций в Таджикистане, что позволит решить энерге�
тические проблемы страны. В летнее время Тад�
жикистан импортирует 900 млн. квтч., а в зимнее
время экспортирует 600 млн. квтч. электроэнер�
гии.

Гулов особо отметил, что в конце авг. тек.г. в
Душанбе состоится восьмое заседание Совета глав
государств�членов Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС). Персональное приглашение
для участия в этом заседании направлено прези�
денту ИРИ доктору Махмуду Ахмади�нежаду. В
рамках этого заседания состоится встреча и пере�
говоры президентов Ирана и Таджикистана, что
будет способствовать развитию двухстороннего
сотрудничества во всех областях. Iran.ru,
20.8.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение
компании Pamir Energy, владеющей крупнейшей
ГЭС в горах Памира (Таджикистана), грантовых
средств 2,5 млн.долл., сообщило представительст�
во ВБ в пятницу.

Ранее ВБ уже выделял на ремонт ГЭС «Памир�
1», пострадавшей от наводнения в фев. 2007г., 2
млн.долл. грантовых средств. «Дополнительные
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средства окажут помощь в покрытии расходов,
связанных с дефицитом финансирования из�за
внезапно возникнувшей необходимости восста�
новления и ремонта оборудования и сооружений,
поврежденных в результате наводнения на ГЭС
Памир�1 в Горно�Бадахшанской Автономной Об�
ласти (ГБАО) Таджикистана», – говорится в сооб�
щении.

После аварии область обеспечивала электро�
энергией только Хорогская ГЭС, мощность кото�
рой составляет лишь 9 мвт. Полная мощность Па�
мир�1�28 мвт.

«Финансирование даст возможность проекту
компании Pamir Energy завершить все первона�
чально запланированные работы, сосредоточив
внимание на восстановлении инфраструктуры
ГЭС и снабжении запасными частями и оборудо�
ванием, необходимым для обеспечения долго�
срочного устойчивого функционирования стан�
ции и предотвращения возможных аварий в буду�
щем», – отмечает банк. В Таджикистане, который
стал членом ВБ в 1993г., осуществлено или все еще
работает 30 проектов Банка на 470 млн.долл. Все�
мирный банк – самый крупный кредитор Таджи�
кистана. Население ГБАО, расположенной в горах
Памира, составляет 230 тыс.чел. Interfax, 8.8.2008г.

– Все рабочие колеса девяти агрегатов самой
крупной в Таджикистане ГЭС – Нурекской – бу�
дут заменены до 2013г. Работы по модернизации
будут проводиться поэтапно. Как ожидается, за�
мена рабочего колеса одного из агрегатов ГЭС
начнется в сент.�окт., когда, снизятся объемы вы�
работки электроэнергии, и замена колеса агрегата
не нанесет ущерб работе ГЭС. Планируется ме�
нять по два колеса в год, работы по модернизации
займут 4,5г., т.е. замена отработавших свой ресурс
рабочих колес завершится в 2012�13г.

Трехстороннее кредитное соглашение по про�
екту «Реабилитация распределительного устрой�
ства 220кВ на Нурекской ГЭС» между правитель�
ством РТ и Немецким банком развития (KfW) на
общую сумму 25 млн. евро подписан 25 июля в Ду�
шанбе министром финансов С.Наджмуддиновым,
руководителем отдела KfW Ш.Опицом и замглавы
ОАХК «Барки точик» А.Силантьевым. После под�
писания документа, министр финансов РТ, по�
благодарив правительство Германии за неоцени�
мую помощь в осуществлении реформ в Таджики�
стане, отметил, что на сегодня ФРГ остается од�
ним из важнейших доноров Таджикистана. «Ди�
намичное развитие сектора энергетики в Таджи�
кистане является одним из высокоприоритетных
направлений», – сказал он, подчеркнув, что Ну�
рекская ГЭС, мощностью 3 тыс. мвт., является од�
ним из стратегически важных объектов для всей
энергосистемы в Центральной Азии.

По словам С.Наджмуддинова, согласно подпи�
санному соглашению, общая сумма выделенных
средств РТ составляет 25 млн. евро, из них 18 млн.
евро – кредитные средства, 7 млн. – грантовые.
«Кредит предоставлен сроком на 40 лет под про�
центную ставку 0,75% годовых, льготный период
составляет 10 лет. Срок реализации данного про�
екта составляет четыре года – до 31 дек. 2012г., –
сказал он. – На эти средства будет заменено уста�
ревшее электрооборудование открытых распреде�
лителей устройств на навое, которые позволит со�
кратить эннергопотери». «Реабилитация открыто�
го распределительного устройства (ОРУ) является

одним из ключевых аспектов бесперебойного
обеспечения энергетической безопасности рес�
публики», – подчеркнул глава Минифина, и выра�
зил признательность Немецкому банку развития.

Представитель KfW Штефан Опиц отметил,
что подписанное соглашение является наиболее
крупным инвестпроектом, реализация которого
обеспечит перебойное электроснабжение в Тад�
жикистане и будет содействовать экономичес�
кому росту страны. «Следующим этапом тад�
жикско�германского сотрудничества будут меж�
правительственное переговоры в окт. нынешне�
го года, на которых будет определено дальней�
шее сотрудничество между правительством Тад�
жикистана и Германией», – сказал он. Со време�
ни установления дипломатических отношений с
Таджикистаном, Германия инвестировала в рес�
публику 100 млн. евро. Основная часть предо�
ставленных грантовых средств и технической
помощи инвестируется на сферу здравоохране�
ния, реабилитацию школ, повышение квалифи�
кации учителей, поддержку малых и средних не�
государственных предприятий, а также оказание
экстренной гуманитарной помощи. При под�
держке KfW осуществляется реабилитация Рес�
публиканской клинической туберкулезной
больницы («Мачитон») в районе Вахдат.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– В Душанбе состоялась пресс�конференция
министра энергетики и промышленности Таджи�
кистана Шерали Гулова, посвященная проблемам
энергоснабжения промышленности и населения
страны.

Отвечая на вопросы журналистов, Гулов сооб�
щил, что из�за сильной засухи водохранилища об�
мелели, и гидроэлектростанции страны работают
не на полную мощность. В результате, в I пол.
2008г. объем производства электроэнергии в Тад�
жикистане сократился на 20%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, и составил
6 581 млн. квтч.

Если такое положение сохранится, то за год
объем производства электроэнергии сократится
на 3 млрд. квтч. Ввод в эксплуатацию двух очере�
дей ГЭС «Сангтуде – 1» с проектной мощностью
324 млн. квтч.. не изменил положение, т.к. из�за
низкого уровня воды в водохранилище эта элект�
ростанция также не работает на полную мощ�
ность.

По его словам, в этом году правительство Тад�
жикистана вынуждено будет с сент. т.г. (на 2 мес.
раньше обычного срока) начать ограничения в по�
ставках электроэнергии промышленности и насе�
лению страны. Эти ограничения вводились, чтобы
сократить потребление и, соответственно, импорт
электроэнергии в зимнее время. Обычно в зимний
период Таджикистан импортирует 2 млрд. квтч..
электроэнергии.

В сообщении отмечается, что в этом году Тад�
жикистан опять ждет холодная зима, т.к. прави�
тельственные меры по экономии потребления
электроэнергии и незначительное увеличение
объемов импорта электроэнергии не решают про�
блемы энергоснабжения населения и промыш�
ленности страны.

В прошлом году Таджикистан возобновил им�
порт электроэнергии из Туркменистана. Предпо�
лагается, что в этом году правительство Таджики�
стана вынуждено будет провести переговоры об
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условиях увеличения импорта энергоносителей и
электроэнергии из соседних республик.

Таджикистан справедливо возлагает большие
надежды на финансовую и техническую помощь
Ирана. Стороны уже договорились о создании
совместного энергетического коридора Таджики�
стан – Афганистан – Иран и условиях досрочного
ввода в эксплуатацию ГЭС «Сангтуде – 2». Иран�
ские компании будут строить и другие крупные
гидроэлектростанции на территории Таджикиста�
на. Кроме того, обсуждался иранский проект со�
здания нескольких небольших гидроэлектростан�
ций в высокогорных районах Таджикистана, где
уровень воды в водохранилищах не будет зависеть
от уровня осадков и других погодных условий.
Iran.ru, 23.7.2008г.

– Таджикистан во вторник сделал еще один ма�
ленький шаг к достижению собственной энерге�
тической независимости, запустив второй из че�
тырех агрегатов Сангтудинской ГЭС�1. Сангтуда�
1 проектируемой мощностью 670 мегаватт распо�
ложена в 80 км. к югу от Душанбе на реке Вахш.

«Сангтудинская ГЭС�1 является еще одним до�
казательством плодотворности таджикско�рос�
сийского сотрудничества, важным шагом на пути
достижения энергетической независимости рес�
публики, который окажет мощное содействие все�
му социальному развитию страны», – сказал пре�
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон на цере�
монии пуска.

Вторая турбина будет вырабатывать 860 млн.
киловатт�часов электроэнергии в год, как и пер�
вая, запущенная в янв. «Строительство гидроэлек�
тростанций является общенациональным приори�
тетом, от которого зависит уровень жизни и благо�
состояния каждого из нас», – добавил таджикский
лидер.

Таджикистан ежегодно производит до 17,5
млрд. киловатт� часов, к которым с пуском двух
турбин добавятся 1,7 млрд. Остальные два блока
ГЭС той же мощности должны быть запущены в
янв. 2009г. Стоимость Сангтуды�1 в ценах конца
2005г. составляла 598,9 млн.долл.

Таджикистану принадлежит 16,45% в проекте,
РФ – 66,39%, Федеральной сетевой компании
(ФСК) – 14,92%, Интер РАО ЕЭС, которая также
является управляющей компанией Сангтудинской
ГЭС, – 2,24% (с учетом бывшей доли РАО ЕЭС).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
призвал российских и таджикских специалистов,
работающих на строительстве Сангтудинской
ГЭС�1, продолжить работу в Таджикистане на со�
оружении Рогунской ГЭС, призванной стать
крупнейшей в Центральной Азии.

«Я обращаюсь ко всем работникам, особенно
российским, в полном составе, по окончании со�
оружения Сангтудинской ГЭС�1 придти работать
на строительную площадку Рогуна», – сказал тад�
жикский лидер.

Рахмон заверил, что «объемов работ на Рогун�
ской ГЭС хватит на все компании�подрядчики,
работающие сейчас здесь (в Сангтуде)», обойдя
больной вопрос заработной платы рабочим и ин�
женерам стройки.

Руководство Сангтуды�1 ранее выразило со�
мнение, что беднейшая республика региона смо�
жет платить рабочим Рогуна от 500 долл. в месяц,
как это делается на сооружении Сангтудинской
ГЭС. Средняя заработная плата в Таджикистане

составляет 64 долл. и половина трудоспособного
населения 7 млн. республики предпочитает рабо�
тать в России и Казахстане.

На базе Рогунской ГЭС создано ОАО, в кото�
рое приглашают войти все заинтересованные сто�
роны. Завершение стройки станции проектной
мощностью 3.600 мегаватт составляет $1,3�3,2
млрд. в зависимости от того, сколько из шести
энергоблоков запускать.

Россия не раз заявляла о своей готовности по�
участвовать в строительстве Рогуна, но хочет полу�
чить контроль в ГЭС, которая позволит Таджики�
стану не только стать главным экспортером элект�
роэнергии в регионе, но и регулировать сток в од�
ном из главных притоков Амударьи – важнейшей
реки в регионе, используемой для орошения в со�
седнем Узбекистане.

«Финансовые и управленческие вопросы учас�
тия России в строительстве Рогунской ГЭС обсуж�
даются», – сказал журналистам глава администра�
ции президента РФ Сергей Нарышкин, участво�
вавший в церемонии.

Официальный Ташкент даже в советское вре�
мя, когда началось строительство Рогуна, высту�
пал против сооружения Рогуна, опасаясь «водного
шантажа» со стороны Душанбе, с которым у Таш�
кента складываются непростые взаимоотноше�
ния.

«Чувство национального эгоизма чуждо тад�
жикскому народу, и мы хотим подчеркнуть, что
строительство гидроэлектростанций у нас в рес�
публике ведется только с учетом общерегиональ�
ных приоритетов и в соответствии с экологичес�
кими нормами и нормами международного пра�
ва», – в очередной раз заверил таджикский лидер.

Пока идут поиски инвестора, Таджикистан
продолжает зависеть от экспорта узбекского газа и
поставок электроэнергии в зимний период из
Туркмении и Узбекистана. Этих поставок едва
хватает для нормальной работы главного предпри�
ятия Таджикистана – алюминиевой компании
TALCO. При этом городское население Таджики�
стана зимой получает электроэнергию по 4�6 ча�
сов в сутки, а большинство сельских районов не
видит света электрической лампочки с нояб. по
конец марта. Рейтер, 1.7.2008г.

– В Таджикистане во вторник официально пу�
щен в эксплуатацию второй из четырех агрегатов
Сангтудинской ГЭС�1. На кнопку, запустившую
агрегат мощностью 167,5 мвт., нажали президент
Таджикистана Эмомали Рахмон и глава админист�
рации президента РФ Сергей Нарышкин.

С.Нарышкин отметил, что строительство Санг�
тудинской ГЭС�1 стало одним из самых масштаб�
ных энергетических проектов на территории СНГ.
Он подчеркнул, что выход станции на полную
мощность «придаст серьезный импульс экономи�
ке Таджикистана, превратится в новые предприя�
тия и рабочие места. Это позволит снизить дефи�
цит электроэнергии для жителей региона».

По словам С.Нарышкина, новая станция не
только поможет удовлетворить внутренние по�
требности Таджикистана в электроэнергии, но и
создаст запас энергоресурсов для экспорта и фак�
тически станет «нашим общим и реальным вкла�
дом в укрепление энергобезопасности региона».

Глава администрации президента РФ особо от�
метил, что «этот проект стал убедительным приме�
ром успешного и высокоэффективного сотрудни�
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чества России и Таджикистана, других стран Со�
дружества». С.Нарышкин отметил, что «коопера�
ция была разноплановая – от поставок комплекту�
ющих к узлам и деталям до обучения персонала».

Он напомнил, что при строительстве Сангту�
динской ГЭС применялись передовые техноло�
гии, внедрялись новые автоматизированные сис�
темы управления. «Турбины, изготовленные для
ГЭС в Санкт�Петербурге, стали самыми крупны�
ми в истории петербургского машиностроения», –
сказал глава администрации российского прези�
дента.

Поздравив строителей с заслуженной трудовой
победой, он отметил, что теперь «предстоит возве�
дение третьего и четвертого блоков станции».
С.Нарышкин призвал строителей сделать все воз�
можное, чтобы ввести 3 и 4 агрегаты в намеченные
сроки.

Перед отлетом на Сангтудинскую ГЭС�1 пре�
зидент Э.Рахмон и С.Нарышкин провели рабочую
встречу. По информации пресс�службы главы тад�
жикского государства, в ходе беседы были обсуж�
дены вопросы экономического сотрудничества, а
также участие России в реализации крупных инве�
стиционных проектов Таджикистана.

Стоимость ГЭС, 75% которой принадлежит
компании «ИнтерРАО», а 25% правительству Тад�
жикистана, 17 млрд. российских руб. (598,87
млн.долл.). Компания «ИнтерРАО» до сегодняш�
него дня принадлежала РАО «ЕЭС России». Холо�
стой пуск турбины состоялся неделю назад, 23 ию�
ня.

Как и первый агрегат, пущенный 20 янв., вто�
рой будет давать 72 млн. квтч. в месяц.

Проектная мощность ГЭС после пуска всех че�
тырех агрегатов составит 670 мвт., а ежегодная вы�
работка электроэнергии – 2,7 млрд. квтч. Строи�
тельство ГЭС планируется завершить в янв., а не в
апр. 2009г., как планировалось ранее.

Таджикистан в янв.�мае 2008г. произвел 4,913
млрд. квтч. электроэнергии, что меньше на 18,5%
результатов соответствующего периода 2007г.
Interfax, 1.7.2008г.

– ОАО «Интер РАО» запустило в Таджикистане
второй агрегат Сангтудинской ГЭС�1. Проектная
мощность второго агрегата составляет 167,5 мвт., а
месячная выработка электроэнергии – 72
млн.квтч.

Всего в составе Сангтудинской ГЭС�1 будет че�
тыре гидроагрегата, первый из них был запущен 20
янв. Пуск третьего агрегата намечен на 15 окт.
2008г., а четвертого – на 15 янв. 2009г. В соответст�
вии с межправительственным соглашением между
Россией и Таджикистаном срок завершения стро�
ительства ГЭС – 1 апр. 2009г.

Установленная мощность ГЭС после запуска
всех 4 агрегатов составит 670 мвт. Общая стои�
мость строительства объекта – 17,203 млрд. руб.
На кнопку, запустившую агрегат, нажали прези�
дент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава ад�
министрации президента РФ Сергей Нарышкин.

С.Нарышкин отметил, что строительство Санг�
тудинской ГЭС�1 стало одним из самых масштаб�
ных энергетических проектов на территории СНГ.
Он подчеркнул, что выход станции на полную
мощность «придаст серьезный импульс экономи�
ке Таджикистана, превратится в новые предприя�
тия и рабочие места. Это позволит снизить дефи�
цит электроэнергии для жителей региона».

По словам С.Нарышкина, новая станция не
только поможет удовлетворить внутренние по�
требности Таджикистана в электроэнергии, но и
создаст запас энергоресурсов для экспорта и фак�
тически станет «нашим общим и реальным вкла�
дом в укрепление энергобезопасности региона».

Глава администрации президента РФ особо от�
метил, что «этот проект стал убедительным приме�
ром успешного и высокоэффективного сотрудни�
чества России и Таджикистана, других стран Со�
дружества». С.Нарышкин отметил, что «коопера�
ция была разноплановая – от поставок комплекту�
ющих к узлам и деталям до обучения персонала».

В данный момент доли акционеров ОАО
«Сангтудинская ГЭС�1», которое было создано в
фев. 2005г. для строительства станции, распреде�
лены следующим образом: РФ владеет 56,39%, ре�
спублика Таджикистан – 16,45%, ОАО «ФСК
ЕЭС» – 14,92% и ОАО «Интер РАО» – 2,25%.

ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» проводит третью
допэмиссию акций общим объемом 369,7 тыс.шт.
По словам представителя компании «ИнтерРАО»,
эта допэмиссия продлиться в течении 4 лет. У Та�
джикистана есть право в рамках этой допэмиссии
провести еще одно размещение акций, после ко�
торого доля России в «Сангтудинская ГЭС�1» со�
кратиться до 60,13%, доля Таджикистана вырастит
до 25%+1 акция, доля ФСК снизиться до 12,92%, а
доля «ИнтерРАО» составит 1,95%.

Сангтудинская ГЭС расположена на реке Вахш
в 200 км. к югу от Душанбе. Электростанция ста�
нет пятой ступенью Вахшского каскада, обеспечи�
вающего электроэнергией центральные районы
Таджикистана. Interfax, 1.7.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
призвал российские компании, участвующие в со�
оружении Сангтудинской ГЭС�1, по окончании ее
строительства перейти на строительную площадку
Рогунской ГЭС.

«Я обращаюсь ко всем работникам (Сангтудин�
ской ГЭС�1), особенно российским, в полном со�
ставе, после окончании строительства Сангтудин�
ской ГЭС, перейти работать на строительную пло�
щадку Рогуна», – сказал Э.Рахмон во вторник на
церемонии пуска второго агрегата Сангтудинской
ГЭС�1. Полная эксплуатация ГЭС, сооружаемой
под руководством ОАО «Интер РАО ЕЭС», нач�
нется в 2009г.

Э.Рахмон отметил, что «некоторые российские
компании уже в Рогуне, они изучают объемы ра�
бот». «Я уже дал поручение правительству Таджи�
кистана оценить весь объем работ для каждой
компании�подрядчика, которые сейчас работают
здесь. Мы приглашаем все компании, особенно
российские, участвовать в строительстве Рогуна»,
– отметил президент Таджикистана, не уточнив
условия их будущего участия. Interfax, 1.7.2008г.

– 25 июня президент Таджикистана Э.Рахмон в
рамках рабочей поездки в Куляб принял участие в
рабочем пуске линии электропередачи «Лолазор�
Хатлон». «Открытие ЛЭП позволит улучшить эле�
ктроснабжение юга Хатлонской области, и энер�
гообеспечение районов будет теперь более ста�
бильным, – подчеркнул глава государства на цере�
монии ввода в эксплуатацию подстанции, мощно�
стью 220 кВ. Далее глава государства заложил пер�
вый камень в фундамент второго корпуса Куляб�
ского педагогического колледжа, ознаменовав
этим начало строительства, которое будет осуще�
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ствлять частная строительная фирма «Гаффор».
По словам заместителя директора Центра Акрам�
джона Акрамова, из бюджета на возведение колле�
джа выделено 3 млн. 400 тыс. сомони. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2008г.

– Из Украины в Душанбе 15 июня доставлено
первое рабочее колесо для модернизации одного
из девяти агрегатов Нурекской ГЭС. Колесо было
изготовлено на Сумском турбинно�механическом
заводе (Украина) по проекту производственного
объединение «Харьков турбо инжинеринг». В
«Барки Точик» отметили, что в данное время
транспортная служба энергохолдинга транспорти�
рует колесо, весом 65 т. и стоимостью 2,4
млн.долл., на объект – Нурекскую ГЭС.

Вопрос о дате проведения монтажа будет решен
в ближайшие дни. По подсчетам специалистов, за�
мена рабочего колеса на одном из девяти агрегатов
(каком именно, пока неизвестно) займет не менее
5 месяцев. Н. Едгори также отметил, что, согласно
договоренностям между ОАХК «Барки Точик» и
Сумским турбинно�механическим заводом, на
предприятии будут изготовлены еще три рабочих
колеса для крупнейшей в республике ГЭС. Идут
работы по изготовлению второго рабочего колеса.
www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– 22 июня, в полдень был дан холостой пуск
второго агрегата Сангтудинской ГЭС�1. Согласно
проекту, агрегат будет работать на холостом ходу в
течение пяти дней. Проектная мощность второго
агрегата ГЭС, как и всех четырех агрегатов Сангту�
ды�1, составляет 167,5 мвт., а ориентировочная
месячная выработка электроэнергии – 72 млн.
квтч. Первый агрегат станции был сдан в эксплуа�
тацию 20 янв. 2008г. Ранее Э.Рахмон в связи с ост�
рым энергокризисом, обратился с поручением к
строителям гидроузла сдать второй агрегат стан�
ции в июне 2008г., а весь объект – уже к концу это�
го года. В случае пуска всех 4 агрегатов ГЭС «Санг�
туда�1» Таджикистан получит дополнительно 1
млрд. 200 млн. квтч. в год. www.economy.gov.ru,
27.6.2008г.

– РАО «ЕЭС России» запустило на холостом
ходу второй из четырех агрегатов строящейся в Та�
джикистане Сангтудинской ГЭС�1, сообщил ген�
директтор ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» Рахме�
тулла Альжанов журналистам в понедельник.

«Холостой пуск состоялся в намеченный срок,
турбина работает в штатном режиме на холостом
ходу», – сказал он. В таком режиме турбина для
проверки всех параметров работы будет работать в
течение пяти суток

«Пуск в эксплуатацию второго агрегата наме�
чен на среду, 2 июля», – сказал Р.Альжанов. По
его словам, в церемонии пуска примет участие
Анатолий Чубайс. После реорганизации РАО
«ЕЭС» с 1 июля доля энергохолдинга в Сангтудин�
ской ГЭС перейдет к «Интер РАО».

Второй агрегат, как и первый, введенный 20
янв. 2008г., будет вырабатывать 72 млн.квт..ч в ме�
сяц. Проектная мощность ГЭС после пуска всех
четырех агрегатов составит 670 мвт., ежегодная
выработка электроэнергии – 2,7 млрд. квтч.

Строительство ГЭС планируется завершить к
концу этого года. Первоначально проект планиро�
валось завершить к апр. 2009г., однако по просьбе
президента Таджикистана темпы строительства
были ускорены. Стоимость проекта – 550
млн.долл. РАО «ЕЭС» владеет 75% акций ОАО

«Сангтудинская ГЭС�1», правительство Таджики�
стана – 25%.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее испытывает в зим�
ний период острый дефицит электроэнергии, со�
ставляющий 3�3,5 млрд. квтч. Таджикистан пла�
нирует стать самым большим экспортером элект�
роэнергии в Центральной Азии. О своей готовно�
сти покупать у республики дешевую энергию ГЭС
уже заявили Афганистан, Иран и Пакистан. Inter�
fax, 23.6.2008г.

– Таджикистан заключил с Туркменией согла�
шение о покупке электроэнергии в объеме 1 млрд.
квтч. в ближайшие три зимы, сообщил в субботу
журналистам первый зампред госэнергокомпании
«Барки Точик» («Энергия Таджикистана») Алек�
сей Силантьев.

«Вчера мы подписали с нашими туркменскими
коллегами соглашение, согласно которому Турк�
менистан будет поставлять в Таджикистан в зим�
ний период по 1 млрд. квтч. электроэнергии до зи�
мы 2010�11гг. включительно», – сказал А.Силан�
тьев.

Он добавил, что также готовится к подписанию
подобное соглашение с Узбекистаном. «У Узбеки�
стана Таджикистан планирует покупать по 600
млн. квтч. каждую зиму», – отметил А.Силантьев.

О стоимости покупаемой электроэнергии сто�
роны договорятся позднее, когда «будет более яс�
ная рыночная конъюнктура», сообщил А.Силан�
тьев. Минувшей зимой Таджикистан платил Турк�
мении по 0,021 долл. за каждый квтч.

В 2007г. в Таджикистане было выработано
17,493 млрд. квтч. электроэнергии, что на 3,4%
больше показателей пред.г. Доля электроэнергии
во внешнеторгобороте республики за этот же пе�
риод составил 3,2%. При этом экспорт электро�
энергии из Таджикистана составил 4,259 млрд.
квтч. на 59,6 млн.долл., а импорт электроэнергии в
республику – 4,361 млрд. квтч. на 65,7 млн.долл.
Interfax, 21.6.2008г.

– В Таджикистане готовится холостой пуск
второго из четырех агрегатов Сангтудинской ГЭС�
1, строительство которой ведут дочерние структу�
ры РАО «ЕЭС России», сообщил журналистам в
субботу первый зампред госэнергокомпании
«Барки Точик» («Энергия Таджикистана») Алек�
сей Силантьев.

Пуск второго агрегата мощностью 167,5 мвт.
намечен на понедельник, 23 июня.

«Холостой пуск состоится в понедельник, а к
концу следующей недели агрегат будет уже рабо�
тать в штатном режиме», – сообщил А.Силантьев.

«Как и первый агрегат (пущенный 20 янв.
2008г.), второй будет давать 72 млн. квтч. в месяц»,
– добавил представитель госэнергокомпании.

Проектная мощность ГЭС после пуска всех че�
тырех агрегатов составит 670 мвт., а ежегодная вы�
работка электроэнергии – 2,7 млрд. квтч. Строи�
тельство ГЭС планируется завершить к концу те�
кущего года, а не к апр. 2009г., как это планирова�
лось ранее.

Стоимость ГЭС, 75% которой принадлежит
компании «ИнтерРАО», а 25% правительству Тад�
жикистана, 17 млрд. российских руб. (или 598,87
млн.долл. по курсу IV кв. 2005г.).

Таджикистану пока не удалось найти инвестора
для Рогунской ГЭС после того как компании «Рус�
ский алюминий» (РУСАЛ) фактически было отка�
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зано в подряде на эту крупнейшую в регионе ГЭС
мощностью 3600 мвт. Стоимость строительства
Рогунской ГЭС оценивается в 2,2 млрд.долл. Для
ввода первого из шести агрегатов необходимо
748,7 млн.долл.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее, испытывает ост�
рый дефицит в электроэнергии в зимний период,
составляющий 3�3,5 млрд. квтч. Республика пла�
нирует стать самым большим экспортером элект�
роэнергии в Центральной Азии. Афганистан,
Иран и Пакистан уже заявили о своей готовности
покупать у республику дешевую энергию ГЭС.

Таджикистан в янв.�мае 2008г. произвел 4,913
млрд. квтч. электроэнергии, что меньше на 18,5%
результатов соответствующего периода 2007г.
Interfax, 21.6.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
поручил премьер�министру Акилу Акилову про�
дать служебные автомобили двух высших чинов�
ников энергетического комплекса.

Как считает президент, глава госэнергохолдин�
га «Барки Точик» («Энергия Таджикистана») Ша�
рифхон Самиев, а также министр энергетики Тад�
жикистана Шерали Гул не обеспечивают работу
своих ведомств на должном уровне.

В среду таджикские государственные телекана�
лы показали посещение Э.Рахмоном офиса «Бар�
ки Точик» в Душанбе. Недавно отремонтирован�
ное здание офиса и большое количество служеб�
ных иномарок во дворе вызвало неожиданную ре�
акцию президента.

Глава государства дал поручение премьеру:
«Возьмите у главы компании («Барки Точик») и
министра энергетики и промышленности их авто�
мобили, отправьте на рынок и продайте. Пусть бу�
дут первыми (кто лишится автомобилей.)».

«Вот вам 2�3 млн.долл. уже есть. Направьте эти
деньги на развитие (энергетической) отрасли», –
сказал таджикский лидер. После этого премьер за�
писал что�то в свой блокнот.

Э.Рахмон не объяснил, имел ли он в виду все
служебные автомобили в этих ведомствах, т.к.
сумма, которую можно было бы выручить от про�
дажи, была названа значительная.

«Вы отремонтировали здание («Барки Точик»).
Я думаю, 5�6 млн.долл. потратили. Лучше бы эти
деньги направили на реконструкцию Душанбин�
ской ТЭЦ, и зимой таких бы проблем не было», –
заявил Э.Рахмон.

Минувшей зимой население Душанбе получа�
ло электроэнергию по 10 часов в сутки, другие го�
рода и районы – по 2�3 часа в сутки, а некоторые
сельские жители оставались вовсе без электро�
снабжения. Суровая зима усугубилась в Таджики�
стане энергетическим кризисом из�за снижения
уровня воды в замерзающих реках.

«Проблемы, возникшие в результате энергети�
ческого кризиса минувшей зимы, обязывают нас к
принятию мер по использованию имеющихся воз�
можностей энергетических объектов страны и
обеспечить энергетическую независимость стра�
ны», – отметил президент Таджикистана.

«Потери в электросетях у нас составляют 29%
или 2,9 млрд. квтч. электроэнергии (в год. –
«ИФ»). Это не потери, это открытое воровство.
Половина из этого объема списывается на энерго�
потери, а деньги присваиваются», – сказал Э.Рах�
мон.

Ш.Самиев и Ш.Гул стали первыми чиновника�
ми в стране, которых президент лишил служебных
автомобилей. Э.Рахмон и раньше принимал нео�
жиданные решения. Так, он законодательно за�
претил пышные свадьбы и похороны, выпускные
праздники в детских садах и школах, золотые зубы
у госчиновников и учителей. Interfax, 19.6.2008г.

– Перекрыть Вахш в районе строительства Ро�
гунской гидроэлектростанции в конце 2009г. – та�
кую задачу 30 мая, поставил президент РТ Э.Рах�
мон встрече с рабочими и строителями ГЭС, по�
бывав на стройплощадке гидроузла. Он назвал
значение Рогунской ГЭС все возрастающим, а сам
объект – имеющим жизненно важное стратегиче�
ское значение. Напомнив параметры станции,
глава государства подчеркнул: «Мы не можем
представить себе дальнейшее развитие энергети�
ческой отрасли нашей страны без Рогунской элек�
тростанции». По его словам, строителями выпол�
нены работы в объеме свыше 40%, стоимость ко�
торых превышает 800 млн.долл., а для первого и
второго агрегатов завезено оборудование на 180
млн.долл. «На продолжение и ускорение строи�
тельства электростанции из госбюджета в нынеш�
нем году выделено 116 млн. сомони, и если эти
средства будут освоены, то будут выделены допол�
нительные, и уже в будущем году финансирование
увеличится в 3 раза и достигнет 350 млн. сомони»,
– сказал Э.Рахмон.

По словам бывшего начальника строительства
Рогунской ГЭС Николая Савченкова, на текущий
год надо планировать освоение 50 млн.долл., а в
будущем году – 150 млн.долл. В ответ на это глава
государства поручил министру финансов изыс�
кать дополнительные средства. При этом он стро�
го указал, чтобы выделяемые средства были ис�
пользованы только по назначению: только на
строительство станции, а также жилья для специ�
алистов. Отметив, что сегодня на строительстве
ГЭС заняты 1 тыс. рабочих и специалистов, пре�
зидент подчеркнул, что в скором будущем, по ме�
ре поэтапного ускорения работ, численность ра�
бочих и специалистов на объекте достигнет 13
тыс.чел. Сделав акцент на значении электроэнер�
гетики, он еще раз напомнил, что после сдачи в
эксплуатацию гидроэлектростанций «Рогун»,
«Сангтуда�1» и «Сангтуда�2» производство элект�
роэнергии в РТ достигнет 33,3 млрд. квтч., из ко�
торых 23�25 млрд. будут расходоваться на внут�
ренние нужды, а остающаяся часть будет экспор�
тироваться за рубеж.

Согласно проекту, первая очередь ГЭС должна
быть сдана в эксплуатацию в течение ближайших
4�4,5 лет, при этом монтаж первых двух агрегатов,
общая мощность которых составит 800 мвт., поз�
волит производить в год до 5 млрд. квтч. электро�
энергии. «В целом для сдачи в эксплуатацию ее
первой очереди необходимы еще 590 млн.долл.», –
сказал он. Кроме того, Э.Рахмон напомнил о про�
грамме строительства свыше 70 малых гидроэлек�
тростанций в период 2007�20гг., а также о том, что
сейчас отечественными и зарубежными специали�
стами рассматриваются проекты строительства
электростанций «Шуроб» на реке Вахш и «Нуро�
бод» на реке Хингоб. Он также напомнил об ирри�
гационном значении водохранилища, которое
позволит освоить в Таджикистане и соседних
странах 480 тыс. га новых и улучшить мелиоратив�
ное состояние 2 млн. га используемых земель.
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Глава государства поставил конкретные задачи
перед ОАО «Рогунская ГЭС», соответствующими
министерствами и ведомствами, а также местны�
ми органами государственной власти. В частнос�
ти, он поручил подготовить меры по организован�
ному переселению жителей, а также запретить лю�
бое строительство в зоне водохранилища. Была от�
мечена важность ускорения строительных работ,
ремонта и реконструкции автомобильных дорог,
сетей подачи энергии и воды, вентиляции, и кана�
лизации, туннелей первого и второго ярусов, а
также электрической подстанции. Поставлена за�
дача в трехмесячный срок разработать график
строительно�монтажных работ по завершению
первой очереди электростанции и сдаче в эксплу�
атацию двух первых агрегатов. Кроме того, пору�
чено принять меры по окончательному восстанов�
лению электрической подстанции, по переброске
машин и механизмов с ГЭС «Сангтуда�1», камне�
дробильного и бетонорастворного оборудования,
и особенно по обеспечению объекта цементом и
согласованию договора о его поставках с предпри�
ятием «Таджикцемент». Министерству энергети�
ки и промышленности дано поручение организо�
вать вг.Рогун филиал проектного института «Ну�
рофар», привлечь проектные учреждения других
стран к решению вопросов, возникающих в ходе
строительства ГЭС.

Важным глава государства назвал необходи�
мость обеспечения строительства высококвали�
фицированными и опытными кадрами и специа�
листами, решения вопроса организации в Рогуне
профессионально�технического училища или
колледжа. В обязанность городских властей Рогу�
на и ОАО «Рогунская ГЭС» вменено восстановле�
ние нормального функционирования всей город�
ской инфраструктуры, а министерства транспорта
и коммуникаций – принятие мер по строительст�
ву и сдаче в эксплуатацию участка дороги Душан�
бе – Джиргаталь от 92 до 140 км. Президент на�
помнил также, что правительством, по согласова�
нию и при содействии Всемирного банка, Азиат�
ского банка развития и других международных
финансовых институтов, будет создан Междуна�
родный консорциум, который обеспечит право
свободного участия всем отечественным и иност�
ранным инвесторам, независимо от их формы
собственности. Он обратился к опытным строите�
лям и специалистам с призывом принять активное
участие в скорейшем завершении строительства и
сдаче в эксплуатацию первой очереди ГЭС.
www.economy.gov.ru, 13.6.2008г.

– Премьер�министр страны Акил Акилов вы�
ехал 3 июня на строительную площадку Сангту�
динской ГЭС�1. Здесь он ознакомился с ходом
строительных работ и провел очередное заседание
штаба по строительству гидроузла с участием ру�
ководителей соответствующих министерств и ве�
домств, задействованных в строительстве объекта.
на заседании штаба было достигнуто соглашение
сдаче в эксплуатацию второго агрегата Сангтудин�
ской ГЭС�1 30 июня текущего года. Текущий уро�
вень воды в Нурекском водохранилище на 13 м.
ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, а
это означает вероятность нехватки электроэнер�
гии, вырабатываемой данной ГЭС, для обеспече�
ния населения страны даже в летний период, – от�
метил премьер в ходе заседания штаба. – Я уверен,
что данный дефицит можно будет компенсировать

вводом второго агрегата Сангтуды�1 раньше наме�
ченного срока».

А.Акилов также подчеркнул, что было бы жела�
тельным, чтобы к моменту официального визита в
РТ президента РФ Дмитрия Медведева в конце
авг. текущего года, который прибудет в Душанбе
на саммит ШОС, ввести в строй и третий агрегат,
который по плану должен быть сдан в окт. текуще�
го года, а к концу года – четвертый агрегат. Одна�
ко, взвесив доводы специалистов, было решено,
что третий агрегат будет сдан в окт., а не в нояб.,
как планировалось ранее, а четвертый – в янв. бу�
дущего года. www.economy.gov.ru, 13.6.2008г.

– Таджикистан задерживает финансирование
Сангтудинской ГЭС�1, которое ведут дочерние
структуры РАО «ЕЭС России», а также не пытает�
ся трудоустроить высвобождаемую рабочую силу в
связи с постепенным завершением стройки, за�
явил гендиректор ОАО «Сангтудинская ГЭС�1»
Рахметулла Альжанов.

«Проблема на строительстве сегодня одна – от�
сутствие финансирования», – сказал Р.Альжанов
в интервью таджикскому еженедельнику ASIA�
Plus в воскресенье. По его словам, таджикская сто�
рона задержала оформление документов по при�
обретении 25% плюс одной акции ГЭС общей сто�
имостью 17 млрд. руб.

«Таджикистан, согласно договору, будет вы�
плачивать средства за акции в течение четырех лет.
После подписания протокола Таджикистан номи�
нально владеет 25% акций, тогда как практически
пока только 16%. Номинальное владение акциями
оформлено для того, чтобы дать таджикской сто�
роне право на блокирующий голос, чтобы они
могли таким образом влиять на процесс принятия
решений», – отмечает гендиректор ГЭС.

«Сейчас все эти вопросы решены, но, согласно
процедуре получения бюджетных денег, в России
на это потребуется примерно месяц. В лучшем
случае мы получим финансирование в первой де�
каде июня, в худшем – в конце июня. Полгода
стройка не имеет финансирования», – сетует
Р.Альжанов.

В янв. текущего года на ГЭС суммарной мощ�
ностью 670 мвт. был пущен первый из четырех аг�
регатов. Строительство ГЭС планируется завер�
шить к концу текущего года, а не к апр. 2009г., как
это планировалось ранее. После этого она будет
производить до 2,7 млрд. квтч. в год.

В связи с тем, что стройке требуется уже мень�
ше трудовых ресурсов, на ГЭС начались повсеме�
стные сокращения. «Сейчас штат сокращен на
66%, а когда ГЭС будет построена, ее эксплуата�
цию будут обеспечивать 60 чел. Важно отметить,
что этот проект первый в своем роде на всем про�
странстве СНГ. Он способствовал единению и
консолидации таджикских и российских руково�
дителей, был создан уникальный рабочий коллек�
тив», – отмечает Р.Альжанов.

«Мне очень жаль, что мы сокращаем людей и
выбрасываем их на улицу. Хотя, хотелось бы под�
черкнуть: по большому счету, строительство на�
шей ГЭС велось при российских руководителях,
но таджикскими специалистами. Я думаю, если бы
Таджикистан активнее занимался строительством
Рогуна, этой проблемы бы не было. Многие наши
сотрудники, люди с практическим опытом строи�
тельства ГЭС, могли бы быть востребованы там.
Большая часть этих таджикских специалистов, ес�
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ли не найдет достойной работы здесь, к сожале�
нию, уедет в Россию. И там успешно трудоустро�
ится», – считает гендиректор ОАО.

«Поскольку после зарплат в 500�700 долл. такие
специалисты не пойдут работать за 70�100 сомони
(20�35 долл. – обычная ставка рабочего на объек�
тах в Таджикистане). Но ведь они могли бы при�
носить пользу Таджикистану, развивать здесь
энергетику, работать на крупных и стратегически
важных объектах. Многие уже уехали, другие со�
бираются», – сказал Р.Альжанов.

Таджикистану пока не удалось найти инвестора
для Рогунской ГЭС, после того как компании
«Русский алюминий» (РУСАЛ) фактически было
отказано в подряде на эту крупнейшую в регионе
ГЭС мощностью 3600 мвт. Стоимость строитель�
ства Рогунской ГЭС оценивается в 2,2 млрд.долл.
Для ввода первого из шести агрегатов необходимо
748,7 млн.долл.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее, испытывает ост�
рый дефицит в электроэнергии в зимний период,
составляющий 3�3,5 млрд. квтч. Таджикистан пла�
нирует стать самым большим экспортером элект�
роэнергии в Центральной Азии. Афганистан,
Иран и Пакистан уже заявили о своей готовности
покупать у республики дешевую энергию ГЭС.

Таджикистан в янв.�апр. 2008г. произвел 3,5
млрд. квтч. электроэнергии, что меньше на 19%
результатов соответствующего периода 2007г.
Interfax, 1.6.2008г.

– На стройплощадке Рогунской ГЭС проходит
собрание строителей гидроузла и актива города,
которое проводит президент Таджикистана Эмо�
мали Рахмон. В ходе своего выступления глава го�
сударства отметил, что на данный момент на стро�
ительстве стратегического гидроузла выполнено
более 40% работ, освоено 800 млн.долл.

На днях будет закуплено 150 ед. новой техники
– большегрузных автомобилей БелАЗов и Кама�
зов. Рахмон также поставил задачи разработать
график строительства. По его словам, первая оче�
редь ГЭС должна быть завершена в течение бли�
жайших 4�4,5 лет.

Посоветовавшись с бывшим начальником
«РогунГЭСстроя» Николаем Савченковым, пре�
зидент поставил несколько задач: перекрыть рус�
ло реки Вахш в дек. 2009г., в рамках строитель�
ных работ освоить в этом году 50 млн.долл., а в
2009г. – 150 млн.долл. Министерству финансов
поручено изыскать дополнительные средства для
этого.

Завершая выступление, глава государства еще
раз подчеркнул важность Рогунской ГЭС для Тад�
жикистана и всего региона. Росбалт, 30.5.2008г.

– Энергетическая компания «Барки тоджик»
отменила лимит на использование электроэнер�
гии по всему Таджикистану. Об этом сообщили в
пресс�службе компании. Лимит был введен осе�
нью прошлого года в связи с нехваткой электро�
энергии в стране. В зимний период электричество
подавалось населению по 3�4 часа в сутки, а в не�
которых районах в связи с аномально холодной
зимой подача электроэнергии прекращалась и по
несколько дней. По словам источника, отмена ли�
мита связана с достаточным притоком воды в во�
дохранилище Нурекской ГЭС – основного произ�
водителя электроэнергии в Таджикистане. Одно�
временно Таджикистан начал экспорт электро�

энергии Афганистану и Узбекистану. ИА Regnum,
19.5.2008г.

– На всей территории Таджикистана полно�
стью отменены все ограничения на энергопотреб�
ление, сообщил журналистам в понедельник глава
пресс�службы госэнергокомпании «Барки Точик»
(«Энергия Таджикистана») Нозир Едгори. «С се�
годняшнего дня все потребители на территории
Таджикистана, как население, так и предприятия,
получают электроэнергию без ограничений», –
сообщил Н.Едгори. «Приток воды в Вахше состав�
ляет сейчас 930 куб.м. в секунду, хотя весь апр. и
начало мая он составлял в среднем 300 куб.м. в се�
кунду «, – пояснил глава пресс�службы.

Последний лимит действовал с 10 апр. текуще�
го года и он не коснулся лишь столицы республи�
ки – города Душанбе. Потребители же за предела�
ми Душанбе, в т.ч. промышленные предприятия,
обесточивались в ночной период. «Мы произво�
дим теперь по 52 млн. квтч. в сутки, а не 25�28 млн.
квтч., как в апр., что позволило нам начать экс�
порт электроэнергии в Узбекистан в объеме 300�
350 тыс. квтч. в сутки», – сообщил Н.Едгори.

Узбекистан поставляет в Таджикистан электро�
энергию зимой, а Таджикистан возвращает ее в
летний период. Минувшей зимой население Ду�
шанбе получало электроэнергию по 10 часов в сут�
ки, другие города и района по 2�3 часа в сутки, а
некоторые сельские жители оставались вовсе без
электроснабжения.

Суровая зима, наблюдавшаяся с начала года во
всей Средней Азии, в Таджикистане усугубилась
острым энергокризисом ввиду снижения потока
воды в замерзающих реках и, как следствие, рез�
ким снижением производства электроэнергии в
Таджикистане. Энергосистема Таджикистана под�
держиваются за счет экспортных поставок элект�
ричества из соседних республик.

В янв.�фев. текущего года Таджикистан снизил
производство электроэнергии до 2,038 млрд.квтч.
с 2,334 млрд., произведенными в первые два меся�
ца 2007г. При этом Таджикистан импортировал
355,3 млн.квтч. из Туркмении, Узбекистана и
Киргизии. Interfax, 19.5.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) выделит Таджикистану
грант на восстановление энергетического сектора
в РТ в 6,5 млн.долл. Как сообщается в распростра�
ненном 6 мая пресс�релизе ВБ, данный грант вы�
деляется в рамках Чрезвычайного проекта помо�
щи в восстановлении энергетического сектора РТ,
который финансируется Международной ассоци�
ацией развития (МАР), входящей в группу банка.
Проект направлен на поддержку правительства РТ
в максимальном увеличении поставок термальной
электроэнергии и отопления из существующих ре�
сурсов и инфраструктуры в самое короткое время,
а также на помощь во введении институциональ�
ных и технических мер для увеличения объема и
надежности поставок энергии населению в тече�
ние следующих двух сезонов.

В сообщении отмечается, что ВБ также продол�
жает предоставлять техническую помощь и кон�
сультации правительству республики, в т.ч. прово�
дит консультации по более эффективному управ�
лению Нурекским водохранилищем, чтобы избе�
жать кризисов в будущем. «Способность страны
продолжить реформирование энергетического
сектора, а также способность привлечения между�
народных и частных инвестиций для развития сво�
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их энергетических ресурсов в экологически и со�
циально ответственной манере будут решающими
для обращения угроз энергетического дефицита
на среднесрочной и долгосрочной основе, – отме�
тила Постоянный представитель Всемирного бан�
ка в Таджикистане Кьяра Бронки. – Данный про�
ект, предоставляющий незамедлительную по�
мощь, также имеет элементы, предусматриваю�
щие среднесрочные и долгосрочные меры, на ко�
торые направлены средства из других проектов и
программ Всемирного банка». Таджикистану Все�
мирным банком оказана финансовая помощь на
450 млн.долл. в виде грантов и льготных кредитов.
Текущий портфель в республике состоит из 13 ак�
тивных проектов.

Торгово�экономические отношения с Россией
и отклики в прессе на происходившие в России
социально�экономические процессы. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– Правительство Германии рассматривает во�
прос о выделении средств для реконструкции Ну�
рекской ГЭС в Таджикистане. Об этом 7 мая в Ду�
шанбе, в ходе таджикско�германской межправи�
тельственной консультаций сообщил руководи�
тель управления по странам Центральной Азии и
Южного Кавказа федерального министерства по
экономическому сотрудничеству и развитию Гер�
мании д�р Вольф Балдус.

Он также отметил, что «возле Нурекской ГЭС
расположены две распределительные подстанции,
которые снабжают электроэнергией г. Д ушанбе и
близлежащие районы, промышленные предприя�
тия. Почва, где расположены эти подстанции, не�
устойчивые, и есть опасность разрушения этих
подстанций. Германия намерена реконструиро�
вать ту подстанцию, которая снабжает электро�
энергией жителей Душанбе и близлежащий райо�
нов», – отметил Балдус.

Он также отметил, что в рамках сокращения
уровня бедности в Таджикистане Германия наме�
рена выделить средства для строительства школ и
больниц, а также реконструкции системы ЖКХ в
этой стране. По словам Балдуса, на все эти проек�
ты Германия может выделит до 25 млн. евро. На�
чиная с 2002г., Германия оказала помощь Таджи�
кистану на различные гуманитарные проекты на
сумму свыше 100 млн. евро. ИА Regnum, 8.5.2008г.

– С 1 мая в Таджикистане на 50% повышены
тарифы на электроэнергию для всех категорий
пользователей. Об этом сообщил руководитель
пресс�службы министерства экономического раз�
вития и торговли республики Гафур Искодари.

По его словам, для жителей страны цена за по�
требление 1 квтч. электроэнергии установлена в
4,8 дирама ($1�3сомони 44 дирама). Стоимость
электроэнергии для промышленных предприятий
повысилась до 10,95 дирама, а для «Таджикой
алюминиевой компании» – 5,15 дирама.

Это уже второе в текущем году повышение цен
на электроэнергию в стране. С 1 янв. цена на эле�
ктроэнергию была увеличена на 20% и равнялась
3,2 дирама за 1 квтч.. Тогда это объяснялось необ�
ходимостью реализации Программы стратегии ре�
форм в энергетическом секторе и содействия раз�
витию экономики страны, составленной при со�
действии международных финансовых институ�
тов. Нынешнее повышение цен было предложено
компанией «Барки тоджик» («Таджикская элект�
роэнергия»), которая считает, что испытывает фи�

нансовые сложности из�за низких тарифов на эле�
ктроэнергию. В компании также считают, что по�
вышение цен на электроэнергию сделает энерге�
тический сектор Таджикистана привлекательным
для потенциальных зарубежных инвесторов. Ми�
нимальный уровень заработной платы в Таджики�
стане составляет 20 сомони ($5,80). ИА Regnum,
5.5.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) в понедельник объя�
вил о выделении Таджикистану гранта на 6,5
млн.долл. в виде поддержки Чрезвычайного про�
екта помощи в восстановлении энергетического
сектора республики, сообщило представительство
ВБ в Душанбе. «Проект будет оказывать поддерж�
ку правительству Республики Таджикистан в мак�
симальном увеличении поставок термальной эле�
ктроэнергии и отопления из существующих ресур�
сов и инфраструктуры в самое короткое время, а
также поможет введению институциональных и
технических мер для увеличения объема и надеж�
ности поставок энергии населению в течение сле�
дующих двух зимних сезонов», – говорится в
пресс�релизе представительства ВБ.

Таджикистан столкнулся в начале года с самой
холодной за последние четверть века зимой, вы�
звавшей энергетический кризис в республике,
усугубленный разрушенной в годы гражданской
войны (1992�1997) инфраструктуры тепло�и газо�
снабжения. Правительство Таджикистана, чтобы
сохранить для населения небольшое количество
электроэнергии, вырабатаваемое на ГЭС, было
вынуждено отключить от электроэнергии все про�
мышленные предприятия, за исключением двух
имеющих стратегическое значение.

«Ожидается, что проект будет иметь положи�
тельные последствия в отношении среднесрочной
и долгосрочной энергетической безопасности, но
вряд ли решит все энергетические проблемы, сто�
ящие перед страной», – отмечается в пресс�рели�
зе.

За янв.�март 2008г. в сравнении с показателями
первых трех месяцев предыдущего года было вы�
работано 2 млрд. 664 млн. квтч. электроэнергии,
что на 15,2% меньше; теплоэнергии – 336 тыс.
Гкал, что на 22,6% меньше.

В Таджикистане, который стал членом ВБ в
1993г., осуществлено или все еще работает 30 про�
ектов Банка на 430 млн.долл. Всемирный банк –
самый крупный кредитор Таджикистана. Interfax,
5.5.2008г.

– Госкомпания «Барки Точик» («Энергия Тад�
жикистана») повысила тарифы на электроэнергию
для всех категорий потребителей, сообщил пресс�
секретарь компании Нозир Едгори. «Тариф на
электроэнергию для населения с 1 мая текущего
года составляет 0,048 сомони ($1 = 3,4308 сомони)
за один квтч. (ранее было 0,032 сомони)», – сооб�
щил Н.Едгори.

Это уже второе повышение тарифов в текущем
году. В янв. компания повышала тарифы в сред�
нем на 20%. В 2007г. это тарифы на электроэнер�
гию повышались дважды – каждый раз не менее
чем на 12%. У некоторых категорий потребителей
повышение достигало 40%. «Это повышение свя�
зано с требованием Всемирного банка и других до�
норов о повышении рентабельности энергетичес�
кой отрасли республики», – отметил Н.Едгори.

По его словам, для промышленных предприя�
тий и предпринимателей тариф повышается на
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106,6% до 0,1095 сомони за квтч., а для Таджикс�
кой алюминиевой компании – TALCO – вводится
особый тариф – 0,0515 сомони за один квтч. Со�
гласно стратегии правительства о реформирова�
нии энергетики, тарифы для населения в Таджи�
кистане, должен составить не менее 2,5 цента за
один квтч.

В текущем году в Таджикистане также выросли
цены на экспортируемый из Узбекистана природ�
ный газ, который поставляется в текущем году по
цене $150 за 1000 куб.м. вместо цены в $100, дейст�
вовавшей в 2007г.

За I кв. 2008г. было выработано 2 млрд. 664 млн.
квтч. электроэнергии, что на 15,2% меньше пока�
зателей янв.�марта 2007г. Interfax, 5.5.2008г.

– Таджикистан в очередной раз повысил тари�
фы на электроэнергию для всех категорий пользо�
вателей, кроме производителя алюминия, ссыла�
ясь на требования Всемирного банка, лелеющего
надежду о рентабельности отрасли в беднейшей
республике Центральной Азии.

Для населения, которое вынуждено использо�
вать электроэнергию для приготовления пищи
круглогодично и отопления зимой, поскольку по�
дача природного газа и отопления носит фрагмен�
тарный характер, тарифы выросли до 0,048 сомо�
ни (0,014 долл.) за квтч. с прежнего тарифа в 0,032
сомони, говорится в сообщении Минэконоразви�
тия и торговли Таджикистана.

В янв. текущего года Таджикистан уже повы�
шал тарифы на 20%, после повышений на 25�40 и
12�22% в зависимости от категории пользователя в
2007г.

Для предприятий и коммерческих структур
стоимость киловатт�часа составит теперь 0,1095
сомони (0,0319 долл.). Тариф для промышленни�
ков и предпринимателей вырос на 106,6%.

Для алюминиевой компании Talco – крупней�
шего производителя алюминия в регионе, обеспе�
чивающего 75% валютных поступлений в эконо�
мику Таджикистана – впервые введен особый та�
риф на электроэнергию – 0,0515 сомони (0,015
долл.) за квтч., что фактически стало снижением
стоимости электроэнергии для энергоемкого про�
изводства, т.к. ранее компания платила по 0,053
сомони за киловатт�час.

Тарифы повышены в соответствии со стратеги�
ей правительства Таджикистана, которое плани�
рует к 2010г. довести цену за киловатт�час для на�
селения до 0,025 долл.

При этом минимальный размер оплаты труда в
Таджикстане составляет 20 сомони (5,83 долл.) в
месяц, а средняя заработная плата – 216 сомони
(63 долл.).

В текущем году Узбекистан в 1,5 раза увеличил
тарифы на экспортируемый в Таджикистан при�
родный газ до 150 долл. за 1.000 куб.м., что обычно
сказывается на себестоимости алюминия.

В янв.�марте 2008г. Таджикистан, который по�
лучает электроэнергию с гидроэлектростанций,
произвел 2,7 млрд. квтч., что на 15,2% ниже пока�
зателей аналогичного периода 2007г. При этом он
экспортировал 584,8 млн. квтч. в Афганистан, а
импортировал 1,6 млрд. квтч. из Узбекистана и
Туркмении. 1 долл. = 3,4308 сомони. Рейтер,
5.5.2008г.

– Председатель столицы Таджикистана – Ду�
шанбе и спикер верхней палаты таджикского пар�
ламента обратились ко всем работникам учрежде�

ний, предприятий и компаний, независимо от
форм собственности, перечислить 50% месячной
заработной платы в течение мая и июня на расчет�
ный счет строительства Рогунской ГЭС. Об этом
сообщили в администрации города Душанбе.

Как отметил пресс�секретарь мэра Шавкат Са�
идов, такое предложение сделано с учетом призы�
ва президента РТ Эмомали Рахмонова к гражда�
нам страны внести свой вклад в строительство Ро�
гунской ГЭС, которая может обеспечить энерге�
тическую независимость Таджикистана. «Если
каждый сотрудник выделит 50% своей зарплаты в
течение двух месяцев, то к 15 июля жители Душан�
бе смогут внести на счет Рогуна более $10 млн», –
отметил Саидов. По его словам, депутаты обеих
палат таджикского парламента также приняли ре�
шение перечислить на счет строительства Рогун�
ской ГЭС свою месячную зарплату. Напомним,
что на прошлой неделе президент РТ в своем по�
слании парламенту сообщил, что для завершения
первой очереди Рогунской ГЭС необходимо 500�
600 млн.долл. ИА Regnum, 29.4.2008г.

– Председатель верхней палаты парламента Та�
джикистана Махмадсаид Убайдуллоев призвал ра�
ботников учреждений, министерств и предприя�
тий республики перечислить 50% своей заработ�
ной платы за два ближайших месяца в счет строи�
тельства Рогунской ГЭС – самой мощной в Цент�
ральной Азии.

Как сообщил во вторник журналистам пресс�
секретарь мэрии Душанбе Шавкат Саидов, «пред�
седатель Хукумата (мэрии) Душанбе (занимаю�
щий также должность спикера сената) М.Убайдул�
лоев выступил с обращением ко всем руководите�
лям министерств, ведомств, предприятий и орга�
низаций всех форм собственности с предложени�
ем поддержать делом предложение нашего уважа�
емого президента и перечислить 50% майской и
июньской зарплаты на счет строительства Рогун�
ской ГЭС», – сообщил Ш.Саидов.

Он отметил, что все вклады от граждан будут
приниматься «на добровольной основе». Однако,
Ш.Саидов в то же время отметил, что «если все пе�
речислят по 50% от заработной платы, то только в
Душанбе мы сможем собрать не менее 10
млн.долл.». «Депутаты маджлиси оли (верхняя па�
лата) уже приняли решение перечислить 100%
своей зарплаты за май на счет Рогунской ГЭС», –
отметил пресс�секретарь.

В минувшую пятницу президент Таджикистана
Эмомали Рахмон предложил удвоить расходную
статью госбюджета 2009г., предусмотренную для
поддержки достройки Рогунской ГЭС. В 2009г.
ежегодные инвестиции из госбюджета Таджикис�
тана должны будут превысить 79 млн.долл.

Таджикистан в этом месяце учредил открытое
акционерное общество по достройке Рогунской
ГЭС с уставным фондом 116 млн. сомони (33,85
млн.долл.).

В авг. прошлого года было заявлено, что Тад�
жикистан разорвал соглашение о строительстве
Рогуна с российской компанией «РусАл».

Э.Рахмон в ходе своего выступления призвал
население Таджикистана активнее участвовать в
достройке Рогуна, а бизнесменов и предприятия
включиться в инвестирование этого гигантского
проекта.

По предварительным оценкам, необходимые
инвестиции составляют 1,3 млрд.долл. при пуске
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двух из шести блоков Рогунской ГЭС мощностью
600 мвт. каждый, и могут превысить 3 млрд.долл.
для пуска всех шести агрегатов.

В марте прошлого года об интересе Украины в
достройке ГЭС заявил президент Виктор Ющен�
ко.

Однако в окт. прошлого года глава РАО Анато�
лий Чубайс заявил, что за Россией должна сохра�
ниться ключевая роль в проекте строительства Ро�
гунской ГЭС, а вслед за этим глава таджикской
госэнергокомпании Шарифхон Самиев, заявил,
что Таджикистан рассчитывает на не менее чем
60% акций в Рогуне.

Годовая выработка Рогунской ГЭС при пуске
всех шести агрегатов составит 13 млрд. квтч.

РАО уже строит в Таджикистане Сангтудин�
скую ГЭС�1 мощностью 670 мегаватт, с годовой
выработкой 2,7 млрд. квтч. стоимостью – $534 млн

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод�
ных ресурсов и теоретически он мог бы влиять на
сток рек особенно соседнего Узбекистана, широко
использующий воду для сельского хозяйства.

Таджикистан планирует экспортировать элект�
роэнергию в Пакистан и Иран через Афганистан,
который уже покупает некоторую часть необходи�
мой ему энергии в Таджикистане. Interfax,
29.4.2008г.

– Правительство РТ 15 апр. утвердило устав и
структуру управления ОАО «Рогунская ГЭС». В
соответствии с постановлением, принятым нака�
нуне, размер уставного фонда ОАО «Рогунская
ГЭС» определен в 116 млн. сомони. Государст�
венному комитету по инвестициям и управлению
государственным имуществом РТ совместно с
министерствами энергетики и промышленности,
транспорта и коммуникаций, Агентством по
строительству и архитектуре при правительстве
РТ и Открытой акционерной холдинговой ком�
панией «Барки Точик» поручено в трехмесячный
срок определить объем выполненных на Рогун�
ской ГЭС работ с учетом стоимости имеющегося
оборудования, машин и механизмов, и предста�
вить в правительство для утверждения и включе�
ния в уставной фонд нового ОАО. Постановлени�
ем правительства Гендиректором ОАО «Рогун�
ская ГЭС» назначен Н.Шулашов. www.econo�
my.gov.ru, 28.4.2008г.

– Гидроэнергетика в Центральной Азии и про�
екты в этой области обсуждались на региональном
семинаре, который начался сегодня, 22 апр., в Ду�
шанбе. На двухдневном мероприятии, организо�
ванном ОБСЕ, министерством энергетики и про�
мышленности и министерством водного хозяйст�
ва Таджикистана, собрались представители Казах�
стана, Таджикистана и Узбекистана, а также экс�
перты ОБСЕ и Международной ассоциации гид�
роэнергетики.

Первый заместитель премьер�министра РТ
Асадулло Гуломов отметил, что «взаимосогласо�
ванное накопление воды в водохранилищах, стро�
ительство гидроэлектростанций, решит проблему
водообеспечения в центральноазиатском регионе
на длительную перспективу, а следовательно, га�
рантированно обеспечит рост сельхозпроизводст�
ва. Это укрепит продовольственную безопасность
стран Центральной Азии», – отметил Гуломов на
церемонии открытия семинара.

«Семинар был запланирован так, чтобы способ�
ствовать развитию сотрудничества и обмену мне�
ний в вопросах, касающихся гидроэнергетики», –
сказал посол Владимир Пряхин, глава Центра ОБ�
СЕ в Душанбе. «ОБСЕ может послужить платфор�
мой для заинтересованных сторон в эффективном
управлении водными ресурсами и гидроэнергети�
ческих вопросов в Центральной Азии». Пряхин
также отметил, что Центр ОБСЕ в Таджикистане
также поддержит региональную конференцию по
водным вопросам, которая состоится в Душанбе в
июне этого года. ИА Regnum, 22.4.2008г.

– Туркменистан выполнил взятые на себя обя�
зательства по поставкам электроэнергии в Таджи�
кистан в зимний период. Об этом сегодня, 22 апр.,
на пресс�конференции сообщил зампредседателя
энергетической компании Таджикистана «Барки
тоджик» Самараддин Бобоев.

По его словам, «Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан осенью прошлого года заключили
трехстороннее соглашение о поставках в Таджи�
кистан из Туркмении через территорию Узбекис�
тана 1�1,2 млрд. квт. часов электроэнергии. К се�
годняшнему дню Туркмения выполнила свои обя�
зательства по данному соглашению и не распола�
гает излишней электроэнергией для поставок в
Таджикистан, т.к. нет спроса на вырабатываемое
тепло на теплоэлектростанциях этой страны», –
отметил Бобоев.

В Узбекистан по аналогичной причине сокра�
тил поставки электроэнергии в Таджикистан.
«Кроме того, проточность воды в реке Вахш, кото�
рая снабжает водой Нурекскую ГЭС, основного
производителя электроэнергии в Таджикистане,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года сократилось на 100 куб.м. в секунду. Все эти
обстоятельства вынудили «Барки тоджик» ужесто�
чить лимитированную подачу электроэнергии в
стране», – отметил Бобоев.

В большинстве районов Таджикистана элект�
ричество подается от 2 до 4 часов в сутки. Сама�
риддин Бобоев не уточнил, когда будет отменен
лимит подачи электроэнергии населению. «Все за�
висит от погодных условий. Если будет жара и
начнет таять снег, проточность воды увеличится, и
тогда мы сможем отменить лимит. Синоптики к
концу этой недели обещают потепление», – доба�
вил Бобоев. ИА Regnum, 22.4.2008г.

– 15 апр. правительство Таджикистана специ�
альным постановлением утвердила устав и струк�
тура управления открытого акционерного общест�
ва «Рогунская ГЭС». Об этом сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана.

Этим же постановлением определен размер ус�
тавного фонда ОАО «Рогунская ГЭС» в 116 млн.
сомони (33 млн.долл. 900 тыс.) Госкомитету по
инвестициям и управлению госимуществом Тад�
жикистана совместно с министерствами энергети�
ки и промышленности, транспорта и коммуника�
ций, агентством по строительству и архитектуре
при правительстве Таджикистана и открытой ак�
ционерной холдинговой компанией «Барки тод�
жик» («Таджикская электроэнергия») в трехмесяч�
ный срок поручено определить объем выполнен�
ных работ на Рогунской ГЭС. В пресс�службе пре�
зидента Таджикистана также сообщили, что дру�
гим постановлением правительства, Нурило Шу�
лашов назначен гендиректором открытого акцио�
нерного общества «Рогунская ГЭС».
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Напомним, что решение о создании открытого
акционерного общества «Рогунская ГЭС» было
принято правительством Таджикистана после ан�
нулирования соглашения между правительством
Таджикистана и компанией «Русский алюминий»
от 2004г. о достройке Рогунской ГЭС. Стороны в
течении трех лет не смогли придти к согласию по
типу и высоте плотины Рогунской ГЭС, а также в
вопросах долей сторон в этом проекте. RosIn�
vest.Com, 16.4.2008г.

– Таджикистан учредил открытое акционерное
общество по достройке Рогунской ГЭС, сообщили
в пресс�службе президента республики. По ин�
формации пресс�службы, во вторник президент
Эмомали Рахмон подписал постановление прави�
тельства об утверждении устава и структуры уп�
равления ОАО «Рогунская ГЭС» с уставным капи�
талом 116 млн. сомони (33,85 млн.долл.).

Постановлением поручено Госкомитету по
имуществу, министерству энергетики и Госэнер�
гокомпании в трехмесячный срок «определить
объем выполненных работ на Рогунской ГЭС с
учетом стоимости имеющегося оборудования, ма�
шин и механизмов».

В апр. прошлого года официальный Душанбе
заявил, что создаст международный консорциум
по строительству Рогунской ГЭС. Участие в кон�
сорциуме, по словам Э.Рахмона, смогут принять
как местные, так и иностранные инвесторы. В авг.
сообщалось, что Таджикистан разорвал соглаше�
ние о строительстве Рогунской ГЭС с «РусАлом».

«РусАл» заключил с Таджикистаном соглаше�
ние о строительстве Рогунской ГЭС мощностью
3,6 тыс. мвт. (годовая выработка – 13 млрд. квт.ч)
еще в 2004г., однако ее строительство так и не бы�
ло начато из�за технических разногласий между
компанией и правительством Таджикистана по
типу и высоте плотины, а следовательно, и мощ�
ности будущей ГЭС.

К проекту Рогунской ГЭС давно присматрива�
ется Россия в лице РАО «ЕЭС России» (РТС:
EESR), а в марте прошлого года о заинтересован�
ности Украины в достройке ГЭС заявил президент
Виктор Ющенко.

В окт. прошлого года глава РАО «ЕЭС» Анато�
лий Чубайс заявил, что за Россией должна сохра�
ниться ключевая роль в проекте строительства Ро�
гунской ГЭС, а вслед за этим глава таджикской
госэнергокомпании Шарифхон Самиев заявил,
что Таджикистан рассчитывает на не менее чем
60% акций в Рогуне.

Таджикистан оценивал недостроенные объек�
ты Рогуна, строительство которой началось в со�
ветские годы, а потом по причине гражданской
войны в республике (1992�1997) и последовавшего
за ней экономического кризиса было остановле�
но, в 800 млн.долл.

По предварительным оценкам, необходимые
инвестиции составляют 1,3 млрд.долл. при пуске
двух из шести блоков Рогунской ГЭС мощностью
600 мвт. каждый и могут превысить 3 млрд.долл.
для пуска всех шести агрегатов. Годовая выработ�
ка Рогунской ГЭС при пуске всех шести агрегатов
составит 13 млрд. квтч.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод�
ных ресурсов региона, и теоретически он мог бы
влиять на сток рек, особенно соседнего Узбекис�

тана, широко использующего воду для сельского
хозяйства.

Таджикистан планирует экспортировать элект�
роэнергию в Пакистан и Иран через Афганистан,
который уже покупает некоторую часть необходи�
мой ему энергии в Таджикистане. Interfax,
16.4.2008г.

– Правительство Таджикистана своим поста�
новлением во вторник учредило открытое акцио�
нерное общество (ОАО) «Рогунская ГЭС» по стро�
ительству призванного стать крупнейшим в Цент�
ральной Азии генерирующего объекта. «Опреде�
лить размер уставного фонда Открытого акцио�
нерного общества Рогунская ГЭС в 116 млн. сомо�
ни (33,9 млн.долл.)», – говорится в постановле�
нии, текст которого имеется в распоряжении Рей�
тер.

Таджикистан в авг. прошлого года отказал рос�
сийской компании Русал в подряде на строитель�
ство Рогунской ГЭС мощностью 3.600 мегаватт и
заявил о создании международного консорциума,
в который могут войти любые заинтересованные
страны.

Однако решение о создании ОАО долгое время
оттягивалось по неизвестным причинам, равно
как и работа над ТЭО, которая ведется независи�
мыми экспертами, приглашенными и финансиру�
емыми Всемирным банком.

Постановление, подписанное президентом ре�
спублики Эмомали Рахмоном дает указание всем
министерствам и ведомствам, имеющим отноше�
ние к энергетике, в трехмесячный срок оценить
объемы выполненных в советский период работ на
ГЭС, проектная мощность шести агрегатов кото�
рой составляет 3.600 мвт. Ранее власти оценивали
построенные объекты Рогуна в 800 млн.долл., а
объем необходимых инвестиций для пуска ГЭС в
1,3�3,2 млрд.долл. в зависимости от количества за�
пускаемых блоков.

Российский энергогигант РАО ЕЭС, а также
украинский лидер Виктор Ющенко заявляли о
своей готовность принять участие в инвестирова�
нии Рогуна. РАО уже владеет в Таджикистане 75%
акций Сангтудинской ГЭС�1 мощностью 670 ме�
гаватт, первый из четырех агрегатов которой был
запущен в янв. текущего года. 1 долл. = 3,4267 со�
мони. Рейтер, 16.4.2008г.

– 15 апр., правительство Таджикистана специ�
альным постановлением утвердила устав и струк�
тура управления открытого акционерного общест�
ва «Рогунская ГЭС». Об этом сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана.

Этим же постановлением определен размер
уставного фонда ОАО «Рогунская ГЭС» в 116
млн. сомони (33 млн.долл. 900 тыс.) Госкомитету
по инвестициям и управлению госимуществом
Таджикистана совместно с министерствами
энергетики и промышленности, транспорта и
коммуникаций, Агентством по строительству и
архитектуре при правительстве Таджикистана и
открытой акционерной холдинговой компанией
«Барки тоджик» («Таджикская электроэнергия»)
в трехмесячный срок поручено определить объем
выполненных работ на Рогунской ГЭС. В пресс�
службе президента Таджикистана также сообщи�
ли, что другим постановлением правительства,
Нурило Шулашов назначен гендиректором от�
крытого акционерного общества «Рогунская
ГЭС».
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Решение о создании открытого акционерного
общества «Рогунская ГЭС» было принято прави�
тельством Таджикистана после аннулирования со�
глашения между правительством Таджикистана и
компанией «Русский алюминий» от 2004г. о дост�
ройке Рогунской ГЭС. Стороны в течении трех лет
не смогли придти к согласию по типу и высоте
плотины Рогунской ГЭС, а также в вопросах долей
сторон в этом проекте. ИА Regnum, 15.4.2008г.

– На всей территории Таджикистана, кроме
Душанбе, вновь введены ограничения на потреб�
ление электроэнергии из�за снижения потока во�
ды в реке Вахш, на которой расположены основ�
ные гидроэлектростанции республики, сообщил
глава госэнергокомпании «Барки Точик» («Энер�
гия Таджикистана») Шарифхон Самиев. «Ограни�
чения продлятся минимум до 13 апр.», – сказал
Ш.Самиев.

По его словам, вместо 480 куб.м. в секунду при�
ток воды в Вахше с 8 апр. сократился до 270�280
куб.м., «а причина этого в том, что накопленный в
верховьях реки снег тает очень медленно».

Теперь города и районы Таджикистана получа�
ют электроэнергию по восемь часов в сутки – по
четыре часа утром и вечером. «Надеемся, что с по�
недельника может увеличиться приток воды, и
тогда ограничения постепенно будут смягчаться»,
– отметил глава госэнергокомпании.

Минувшей зимой население Душанбе получа�
ло электроэнергию по 10 часов в сутки, другие го�
рода и района по 2�3 часа в сутки, а некоторые
сельские жители оставались вовсе без электро�
снабжения.

Суровая зима в Таджикистане усугублялась ос�
трым энергокризисом – поток воды в замерзаю�
щих реках снизился и, как следствие, резко упало
производство электроэнергии в Таджикистане. В
настоящее время энергосистема Таджикистана
поддерживается за счет экспортных поставок эле�
ктричества из соседних республик.

В янв.�фев. текущего года Таджикистан снизил
производство электроэнергии до 2,038 млрд.квтч.
с 2,334 млрд., произведенными в первые два меся�
ца 2007г. При этом Таджикистан импортировал
355,3 млн.квтч. из Туркмении, Узбекистана и
Киргизии. Interfax, 11.4.2008г.

– Таджикистан просит Всемирный банк (ВБ)
ускорить подготовку технико�экономического
обоснования (ТЭО) Рогунской ГЭС, которая
должна стать крупнейшей в Средней Азии, гово�
рится в сообщении пресс�службы президента рес�
публики.

По данным пресс�службы, 27 марта прошла
встреча президента Таджикистана Эмомали Рах�
мона и вице�президента ВБ Шигео Катцу (Shigeo
Katsu), который посетил республику. В ходе встре�
чи обсуждалась необходимость ускорить подго�
товку ТЭО проекта строительства Рогунской ГЭС,
а также реконструкция и модернизация действую�
щих ГЭС, строительство тепловых электростан�
ций, работающих на угле, создание регионального
электроэнергетического рынка.

ВБ выступает посредником между правительст�
вом Таджикистана и потенциальными иностран�
ными инвесторами, он осуществляет независимую
экспертизу и подготовку ТЭО ГЭС.

ВБ приступил к разработке ТЭО проекта Ро�
гунской ГЭС в апр. 2006г. и планировал предста�
вить его к июню 2006г., однако впоследствии дата

завершения документа неоднократно переноси�
лась. ВБ не называет сроки завершения технико�
экономического обоснования.

В сообщении также отмечается, что процесс
создания международного консорциума по завер�
шению строительства Рогунской ГЭС затягивает�
ся. «Идет ничем не обоснованное затягивание ре�
ализации правительственного постановления о
создании ОАО «ГЭС Рогун», подписанного прези�
дентом страны Э.Рахмоном еще в авг. прошлого
года. В частности, не решены до конца вопросы
привлечения внутренних инвестиций в стройку,
не произведен перерасчет выполненных работ, не
определено место расположения структурных
подразделений строительной организации», – со�
общил премьер�министр республики Акил Аки�
лов на заседании правительства в четверг. По его
словам, эти вопросы должны быть решены до 1
апр. 2008г.

Таджикистан планирует создать международ�
ный консорциум для достройки Рогунской ГЭС.
Российский «РусАл» заключил с Душанбе согла�
шение о строительстве Рогунской ГЭС мощнос�
тью 3600 мвт. (годовая выработка – 13 млрд. квт.ч)
еще в 2004г., однако ее строительство так и не бы�
ло начато из�за технических разногласий по про�
екту между компанией и правительством Таджи�
кистана по типу и высоте плотины, а следователь�
но, и мощности будущей ГЭС.

В авг. прошлого года сообщалось, что Таджи�
кистан разорвал соглашение о строительстве Ро�
гунской ГЭС с «РусАлом». Как заявлял в окт.
2007г. журналистам председатель правления РАО
«ЕЭС России» (РТС: EESR) Анатолий Чубайс,
ключевая роль в проекте строительства в Таджи�
кистане Рогунской ГЭС должна сохраниться за
Россией.

Таджикистан находится в поиске инвестора для
достройки ГЭС. Республика объявила, что прове�
дет международный тендер на строительство Ро�
гунской ГЭС, однако его сроки пока не названы.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод�
ных ресурсов региона, и теоретически он мог бы
влиять на сток рек, в т.ч., соседнего Узбекистана,
широко использующего воду для сельского хозяй�
ства. Interfax, 28.3.2008г.

– Таджикистан начнет поставки электроэнер�
гии Киргизии не раньше, чем через месяц. Об
этом сообщил заместитель главного инженера
ОАХК «Барки тоджик» («Таджикская электро�
энергия») Рашид Гулов.

По его словам, в связи с энергокризисом в Тад�
жикистане, начиная с янв. месяца, Киргизия по
просьбе правительства Таджикистана предостави�
ла этой стране 11 млн. квтч. И была договорен�
ность, что весной Таджикистан возместит эти по�
ставки в объеме 55 млн. квтч. По словам Гулова,
«это станет возможным только к концу апр. или в
мае, когда приток воды в водохранилище Нурекс�
кой ГЭС – основного производителя электро�
энергии в Таджикистане – увеличится и появится
возможность увеличить производство электро�
энергии».

Между тем, по словам Гулова, до сих пор боль�
шинство населенных пунктов Таджикистана по�
лучают электроэнергию лимитировано. И это не�
смотря на то, что ежесуточно Таджикистан импор�
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тирует 8 млн. квтч. электроэнергии из Узбекиста�
на и 10 млн. квтч. из Туркменистана. ИА Regnum,
11.3.2008г.

– Украина готова участвовать в достройке Ро�
гунской ГЭС в Таджикистане, сообщил президент
Украины Виктор Ющенко. Он не сказал, на каких
условиях и в каком объеме Киев хочет участвовать
в достройке ГЭС, призванной стать крупнейшей в
Центральной Азии, и к которой давно пригляды�
вается российский энергогигант РАО ЕЭС. «Я
принял решение, что Украина примет участие в
международном консорциуме по достройке Ро�
гунской ГЭС», – сказал Ющенко на итоговой
пресс�конференции в присутствии таджикского
лидера Эмомали Рахмона.

Ющенко в четверг прибыл в Душанбе с двух�
дневным официальным визитом.

«82% оборудования таджикских ГЭС, постро�
енных за последние 50 лет, было сделано на Укра�
ине», – утверждает украинский лидер, не уточнив,
откуда у него такие сведения.

«Мы за агрессивное присутствие украинского
бизнеса в реализации проектов в Таджикистане»,
– добавил он.

Таджикистан, фактически отказав в авг. про�
шлого года российской компании Русал в подряде
на строительство ГЭС мощностью 3.600 мегаватт,
заявил о создании международного консорциума,
в который могут войти любые заинтересованные
страны.

О своем желании участвовать в достройке Рогу�
на заявлял глава РАО Анатолий Чубайс с оговор�
кой, что в международном консорциуме по строи�
тельстве Рогуна ключевая роль должна принадле�
жать России.

РАО уже строит в Таджикистане первую оче�
редь Сангтудинской ГЭС мощностью 670 мега�
ватт, первый из четырех блоков которой был пу�
щен в эксплуатацию 20 янв. текущего года.

Через несколько дней после этого глава гос�
энергокомпании Таджикистана Барки Точик
(Энергия Таджикистана) Шарифхон Самиев за�
явил, что Таджикистан хочет получить не менее
60% акций Рогунской ГЭС

Беднейшее государство Центральной Азии
оценивает объем необходимых инвестиций в
окончание строительства ГЭС в 1,3�3,2 млрд. долл.
в зависимости от количества пущенных блоков.

Построенные еще в советский период объекты
Рогуна власти Таджикистана оценивают в 800
млн.долл. Планируемая годовая выработка Рогуна
– 13 млрд. квтч. Рейтер, 7.3.2008г.

– «Азия плюс» рассказывает о причинах того,
почему американская компания AES Corporation
временно приостановила свою деятельность в Та�
джикистане и Киргизии. AES намеревалась реали�
зовать ряд проектов, среди которых – строитель�
ство тепловой электростанции на одном из уголь�
ных месторождений в Таджикистане, возведение
линий электропередачи (ЛЭП) из Киргизии и Та�
джикистана в Афганистан и Пакистан, а также
участие в консорциуме по достройке Рогунской
ГЭС.

Подобное соглашение между Таджикистаном,
Киргизией, Афганистаном и Пакистаном было
подписано еще в 2006г. на конференции по вопро�
сам энергетики, транзита и торговли в Турции.
Прекращение, пусть временное, деятельности
AES Corporation в Таджикистане вызвало озабо�

ченность как таджикской, так и афганской и паки�
станской сторон.

Состоялась встреча главы таджикского МИДа с
представителем AES Маратом Кожахметовым, в
которой также приняли участие представители
Всемирного банка, посольств Афганистана, Паки�
стана и США в Таджикистане, министерства энер�
гетики и промышленности РТ, компании «Барки
Точик». Хамрохон Зарифи отметил, что он, еще
будучи послом РТ в США, учитывая опыт и авто�
ритет компании, начинал переговоры по развер�
тыванию ее деятельности в Таджикистане. «Мы
сожалеем по поводу решения о прекращении дея�
тельности компании», – подчеркнул он. Объясняя
причину такого решения, Кожахметов подчерк�
нул, что AES не прекращает, а лишь приостанав�
ливает свою деятельность в стране. Данный шаг,
по его словам, не связан с ситуацией в Таджикис�
тане. Причинами же приостановки деятельности
AES, по убеждению Кожахметова, являются повы�
шенные риски, связанные с нестабильной ситуа�
цией в регионе, особенно в Афганистане и Пакис�
тане, которые в соответствии с проектом являются
конечными получателями электроэнергии из Тад�
жикистана и Киргизии. Он заверил, что компания
будет отслеживать развитие ситуации и постарает�
ся не прекращать полностью деятельность в Тад�
жикистане и Киргизии.

По мнению главы МИД, принцип невмешатель�
ства в дела частных компаний важен, однако реше�
ние о прекращении деятельности AES Corporation
должно послужить серьезным сигналом для анти�
террористической коалиции под руководством
США, которая с 2001г. ведет борьбу с терроризмом
и предпринимает усилия по стабилизации обста�
новки в Афганистане». ИА Regnum, 20.2.2008г.

– Год назад 5 фев. произошла авария на ГЭС
«Памир �1». Тогда в результате затопления из
строя вышли все четыре агрегата станции. Какова
сегодняшняя ситуация на ГЭС «Памир�1»? Об
этом гендиректор компании «Памир Энерджи»
Далер Джумаев рассказал в интервью «Азии
плюс». «Сегодня из четырех агрегатов на ГЭС «Па�
мир�1» работают 3. Мощность каждого составляет
7 мвт. и вырабатываемая мощность в 21 мвт., плюс
ГЭС «Хорог» – 9 мвт., что позволяет зимой обес�
печивать электроэнергией Хорог и частично при�
легающие к нему районы области. Благодаря тому,
что в Яшилькульском водохранилище в прошлом
году было запасено достаточное количество воды,
нынешней зимой ГЭС «Памир�1» полностью
обеспечена водой. К сожалению, начиная с по�
следних дней дек. и по сегодняшний день из�за
резких холодов покрылся толстым слоем льда бас�
сейн суточного регулирования, что привело к за�
труднению поступления воды в деривационный
туннель. По этой причине мощность гидроэлект�
ростанции упала примерно на 3�4 мвт.ч. По этой
причине мы были вынуждены пересмотреть гра�
фик подачи электроэнергии потребителям и вне�
сти в него некоторые изменения. Город Хорог
обеспечивается по 20�22 часа в сутки, прилегаю�
щие же к нему районы, такие как Шугнан и Ишка�
шим – в среднем по 8�10 часов. А Рушанский и
Рошткалинский районы, имеющие хорошие ре�
зультаты по сокращению дебиторских задолжен�
ностей, сегодня обеспечиваются электроэнергией
практически круглосуточно». ИА Regnum,
20.2.2008г.
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– Казахстан заинтересован в участии в инвес�
тиционных проектах, которые реализуются в Тад�
жикистане, пишет «Бизнес и политика». «В част�
ности, особую заинтересованность Казахстан про�
являет к реализации Рогунского проекта, сообщил
журналистам посол РК в РТ Ерлан Абильдаев. По
его словам, Казахстан всегда проявлял особую за�
интересованность в строительстве Рогуской ГЭС.
«Таджикская сторона направила Казахстану уве�
домление о том, что намерена проводить междуна�
родный тендер. Я думаю, что Казахстан обязатель�
но будет принимать участие в данном тендере», –
подчеркнул он. Дипломат добавил, что Казахстан
намерен участвовать во многих энергетических
проектах, «т.к. и в РК существует дефицит элект�
роэнергии».

Продолжая тему участия казахских компаний в
инвестиционных проектах, посол отметил, что на
данный момент в Таджикистане работает большое
количество казахских компаний. Абильдаев отме�
тил, что совместная казахстанско�таджикская
компания «Китака», которая начала освоение
угольных месторождений «Зидди» (Варзоб) и «На�
зарайлок» (Рашт), намерена инвестировать в
угольную отрасль республики 20 млн.долл., а в
строительство ТЭЦ 100 млн.долл. Посол отметил,
что на конец 2007г. товарооборот между двумя
странами составлял 343,7 млн.долл., из которых
экспорт из Таджикистана составил только 24
млн.долл. В основном из Таджикистана в Казах�
стан экспортируется хлопок и алюминий». ИА
Regnum, 20.2.2008г.

– Узбекистан возобновил подачу электроэнер�
гии в Таджикистан, сообщили в компании «Барки
тоджик» («Таджикская электроэнергия»).

Как пояснили в компании, подача электро�
энергии из соседнего Узбекистана была приоста�
новлена в начале фев., в связи с необычно холод�
ной для Центрально�Азиатского региона погодой,
и нехваткой электроэнергии в этой стране.

В минувший вторник Таджикистан уже полу�
чил от узбекских энергетиков 2 млн. квтч. элект�
роэнергии, в последующие дни Узбекистан наме�
рен увеличить объем поставок электроэнергии в
Таджикистан до 4 млн.квтч.асов, отметили в «Бар�
ки Тоджик».

По словам представителя компании «Барки То�
джик» между Таджикистаном и Узбекистаном су�
ществует межправительственное соглашение, со�
гласно которому Таджикистан в летний период
поставляет в Узбекистан 900 млн.квтч. электро�
энергии, а в осенне�зимний периоды получает 600
млн.квтч. электроэнергии.

Крупнейшая ГЭС Таджикистана – Нурекская,
мощность которой составляет 2700 мвт., сократи�
ла производство электроэнергии по причине об�
меления рек в условиях аномально низких темпе�
ратур, которые вот уже больше месяца наблюда�
ются в Таджикистане. В середине янв. власти Тад�
жикистана пошли на беспрецедентный шаг – от�
ключили от электроэнергии все предприятия, в
т.ч. представителей малого бизнеса, пытаясь уве�
личить подачу электроэнергии замерзающему на�
селению.

Эта зима стала самой холодной в Таджикистане
за последние 25 лет и усугубляется низким произ�
водством электроэнергии на ГЭС, которым не
хватает воды, идущей по большей части замерз�
шим русле горных рек. Стабильным электроснаб�

жение остается для Таджикского алюминиевого
завода и завода Таджикцемент, которые имеют
стратегическое значение.

Таджикистан ранее обратился к мировому со�
обществу с просьбой оказать помощь населению
республики. Interfax, 13.2.2008г.

– РАО «ЕЭС» прорабатывает все варианты по�
мощи Таджикистану, испытывающему проблемы
с электроснабжением, заявила во вторник РИА
Новости начальник департамента энергохолдинга
по работе со СМИ Маргарита Нагога. «К сожале�
нию, из�за высокого роста энергопотребления в
сопредельных государствах пока отсутствует воз�
можность экспорта электроэнергии (по перето�
кам) в Таджикистан. Но мы прорабатываем все ва�
рианты оказания помощи, и как только появится
техническая возможность, экспорт электроэнер�
гии в эту страну будет обеспечен», – сказала собе�
седник агентства.

Нагога подчеркнула, что Сангтудинская ГЭС�
1, достроенная РАО «ЕЭС» в Таджикистане, рабо�
тает на полную мощность.

Температура в Таджикистане уже два месяца не
поднимается выше нуля, достигая 30 градусов мо�
роза.

Аномальные холода вызвали острый энергети�
ческий кризис. Из�за сильных холодов основные
притоки водообразующих рек не только для Тад�
жикистана, но и Центральной Азии покрыты
льдом. Уровень воды в Нурекском водохранилище
сейчас составляет 859,6 м., до критической отмет�
ки осталось всего 2,5 метра.

По данным минэнергопрома, из�за критичес�
кого уровня воды на водохранилище Нурекская
ГЭС сейчас вырабатывает лишь 20�22 млн. кило�
ватт�часов вместо 40 млн., которые она выдавала
еще в конце прошлого месяца. Сейчас на ГЭС ра�
ботают два агрегата из пяти.

В воскресенье, 10 фев., в Таджикистане было
произведено 37 млн. киловатт�часов электроэнер�
гии при потребности страны в 48 млн. Объем им�
порта электроэнергии из�за рубежа составил 5,7
млн. киловатт�часов, из них – 3,5 млн. киловатт�
часов туркменской электроэнергии, 2 млн. из Уз�
бекистана, 200 тыс. киловатт�часов приходится на
Киргизию.

В минэнергопроме также сообщили, что линии
электропередачи и трансформаторы не выдержи�
вают больших нагрузок, из�за чего в столице и
других городах страны участились случаи перебоев
с энергоснабжением. Ситуация усугубляется и
тем, что из�за прерванного сообщения со многими
горными районами республики там ощущается
острая нехватка продовольствия.

В связи с острым энергокризисом в Таджикис�
тане с 20 янв. приостановили работу почти все
промышленные предприятия и организации сфе�
ры обслуживания, кроме Таджикской алюминие�
вой компании, цементного и молочного заводов и
хлебокомбината. В стране нет централизованного
отопления, и по поручению президента во всех ре�
гионах республики были открыты специальные
пункты по продаже угля. Чтобы согреться, многие
жители вырубают деревья и обогреваются печка�
ми�буржуйками.

При минздраве Таджикистана уже создан штаб
по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуа�
ций – «Мороз�2008». По данным представителя
штаба, за последний месяц в Таджикистане скон�
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чались 232 младенца, а также было зафиксировано
12 случаев гибели матерей в родильных домах. По
данным источника, только 46% больниц и меди�
цинских учреждений имеют в наличии электроге�
нераторы.

Ущерб от холодов и энергокризиса оценивается
в 250 млн.долл. В результате сильных морозов вы�
мерзли множество садов и виноградников, полно�
стью уничтожено 700 га картофельных полей.

В ответ на просьбу правительства Таджикиста�
на о помощи с конца прошлой недели в республи�
ку начала поступать гуманитарная помощь. РИА
«Новости», 12.2.2008г.

– Иран построит в Таджикистане новую гидро�
электростанцию, заявил в воскресенье таджикс�
кий президент Эмомали Рахмон после перегово�
ров со своим иранским коллегой Махмудом Ахма�
динежадом.

«Исламская Республика Иран заявила о готов�
ности соорудить в Таджикистане новую гидроэле�
ктростанцию, и мы надеемся, что вскоре это пред�
ложение будет реализовано на практике», – сооб�
щил журналистам Рахмон, находящийся с офици�
альным визитом в Тегеране.

Лидер Таджикистана указал на «позитивное»
участие иранской стороны в реализации ряда сов�
местных проектов в энергетической сфере.

По его словам, одной из тем его переговоров в
Тегеране стало также обсуждение двустороннего
взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и
наркотрафиком.

«Наше сотрудничество находится на хорошем
уровне и отвечает интересам двух стран и региона
в целом», – сказал Рахмон.

При активном участии иранских строительных
компаний на юге Таджикистана возводится гидро�
электростанция «Сангтуда�2». В соответствии с
соглашением, общая сумма проекта строительства
– 220 млн.долл., из них 180 млн. – доля иранской
стороны и 40 млн. – таджикской. Сангтудинская
ГЭС�2 мощностью 220 мвт., как ожидается, будет
сдана в эксплуатацию в 2010г. РИА «Новости»,
10.2.2008г.

– Узбекистан приостановил поставки электро�
энергии в соседний Таджикистан, сославшись на
нехватку топлива для ее выработки внутри страны,
сообщил зампред госэнергкомпании «Барки То�
чик» («Энергия Таджикистана») Рашид Гулов.

«Ежесуточные поставки электроэнергии в Тад�
жикистан, осуществлявшиеся нашими узбекски�
ми коллегами, составляли 2,2 млн. квтч.», – сооб�
щил Р.Гулов.

«Однако вчера, 5 фев., Узбекистан поставил нас
в известность, что временно прекращает поставки
электроэнергии из�за нехватки топлива для своих
ТЭЦ, которые сначала, по их словам, обеспечива�
ют электроэнергией население Узбекистана, а из�
лишки отправляют нам», – отметил представитель
компании.

Он сообщил, что Туркмения, по просьбе тад�
жикский стороны, наоборот, увеличила поставки
электроэнергии в республику до 6,6 млн. квтч. в
сутки. Киргизия также поставляет в Таджикистан
500 тыс. квтч. ежесуточно.

«Однако этого объема хватает лишь на покры�
тие нужд алюминиевого завода и населения столи�
цы. Города и районы за пределами Душанбе про�
должают получать электроэнергию по два�три ча�
са в сутки», – сообщил Р.Гулов.

Крупнейшая ГЭС республики – Нурекская,
мощность которой составляет 2700 мвт., сократи�
ла производство электроэнергии по причине об�
меления рек в условиях аномально низких темпе�
ратур, которые вот уже больше месяца наблюда�
ются в Таджикистане. В середине янв. власти Тад�
жикистана пошли на беспрецедентный шаг – от�
ключили от электроэнергии все предприятия, в
т.ч. представителей малого бизнеса, пытаясь уве�
личить подачу электроэнергии замерзающему на�
селению.

Эта зима стала самой холодной в Таджикистане
за последние 25 лет и усугубляется низким произ�
водством электроэнергии на ГЭС, которым не
хватает воды, идущей по большей части замерз�
шим русле горных рек. Стабильным электроснаб�
жение остается для Таджикского алюминиевого
завода и завода Таджикцемент, которые имеют
стратегическое значение. Interfax, 6.2.2008г.

– C 4 фев. узбекские энергетики приостанови�
ли переток электроэнергии в Таджикистан. Об
этом сообщил заместитель главного инженера
компании «Барки тоджик» («Таджикская электро�
энергия») Рашид Гулов. По его словам, причины
таких действий узбекских властей еще не извест�
ны.

Туркменистан увеличил экспорт электроэнер�
гии в Таджикистан с 5 до 7 млн. квт. ежесуточно.
Также, Киргизия ежесуточно экспортирует в Тад�
жикистан до 500 тыс. квт. электроэнергии. По сло�
вам Рашида Гулова, все регионы Таджикистана
лимитировано получают электроэнергию. Но, по
информации источников из регионов, в дома
большинства жителей сельских районов уже почти
в течение месяца электричество не подается. В ны�
нешнем году по заявлению властей Таджикистан
столкнулся с серьезным энергетическим кризи�
сом. И пуск первого агрегата Сангтудинской ГЭС�
1 на юге Таджикистана не оказал существенного
влияния на ее решение. Между тем, нынешняя зи�
ма в Таджикистане стала самой холодной за по�
следние 25 лет. ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Таджикистан находится на грани энергетиче�
ского коллапса, и если соседи не окажут помощь,
стране будет угрожать гуманитарная катастрофа.
Премьер�министр Таджикистана Акил Акилов
уже обратился к своему киргизстанскому коллеге с
просьбой увеличить мощность подачи электро�
энергии в Таджикистан. Глава ОАХК «Барки То�
чик» Шарифхон Самиев отметил, что ситуация с
энергоснабжением в республике критическая.

Глава энергетического ведомства Таджикиста�
на подчеркнул, что ситуацию усугубили небыва�
лые холода, из�за которых приток воды в реке Вах�
ше сократился. До критической отметки, так на�
зываемой мертвой зоны, после которой гидроэле�
ктростанции перестанут работать, остается не бо�
лее 10 м. При этом воду в таком объеме придется
использовать до самого марта.

Как отметили в энергетическом ведомстве Тад�
жикистана, при нынешнем объеме потребления ее
хватит лишь до 6 фев. Запущенная 20 янв. Сангту�
динская ГЭС�1 пока не может улучшить ситуа�
цию. В стране введен жесточайший режим эконо�
мии электроэнергии, однако на соседей рассчиты�
вать особо не приходится тоже.

В Киргизии до «мертвого» уровня в главном во�
дохранилище – Токтогульском – тоже остается
немного. Как сообщила пресс�секретарь ОАО
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«Электрические станции» Наталья Орлова, за счет
использования запасов Токтогульского водохра�
нилища попуски воды через турбины ГЭС продол�
жают оставаться в полтора раза выше, чем в про�
шлые годы: 850 куб.м. в секунду против обычных
600�650 куб.м. в секунду.

Такие попуски позволяют полностью загрузить
генерирующее оборудование гидроэлектростан�
ций Кыргызстана и покрывать нынешние пико�
вые нагрузки, однако водно�энергетический ре�
жим остается сложным, уровень водохранилища
ежедневно опускается на 30 см. Из�за холодов по�
требление природного газа выросло повсеместно в
Центральной Азии, и давление газа в газопроводе
упало. В наиболее тяжелом положении находится
ТЭЦ Оша, где давление в газопроводе снизилось в
два раза. Кроме того, отстает по поставкам мазута
на Ошскую ТЭЦ и Джалалабадский нефтеперера�
батывающий завод (НПЗ), который из�за техноло�
гической аварии простаивал.

Сейчас недопоставка мазута с НПЗ составляет
более 5000 т.

По мнению Шарифхона Самиева, единствен�
ная страна, обладающая возможностью и ресурса�
ми для поставок электроэнергии в Таджикистан –
это Туркменистан. Согласно договоренностям,
Туркмения должна поставить в Таджикистан до 1
млрд. 200 млн. квтч., но из�за тех же аномальных
холодов на магистралях подача электроэнергии в
республику была резко сокращена.26.1.2008г.

– В Таджикистане из�за энергетического кри�
зиса, связанного с холодами, со вторника прекра�
щена подача электричества практически на все
малые и большие промышленные предприятия
республики, заявил глава госхолдинга «Барки то�
чик» (Энергия Таджикистана) Шарифхон Самиев.

«Со вторника введено глубокое ограничение на
потребление электроэнергии для промышленных
предприятий страны, за исключением некоторых
стратегически важных объектов, среди которых
«Таджикская алюминиевая компания (Талко)»,
Душанбинский цемзавод, молочные комбинаты,
хлебозаводы и больницы республики», – сказал он
во вторник журналистам на экстренной пресс�
конференции.

Глава «Барки Точик» связывает энергокризис в
Таджикистане с наступившими с 7 янв. холодами,
не наблюдавшимися в республике 25 лет. Самиев
отметил, что по мере возможности обесточенны�
ми не останутся школы страны. «Подача электри�
чества на «Талко» будет ограничена на 2 млн. квт.
часов ежесуточно, на 1 млн. квт. часов будет со�
кращена подача электроэнергии в районы респуб�
ликанского подчинения, Согдийскую и Хатлон�
скую области», – сообщил глава энергохолдинга.

Теперь установленный ранее лимит подачи
электроэнергии регионам страны будет еще более
ужесточен, и вместо 3�4 часов в сутки составит 2
часа. Он также заявил, что запаса воды в Нурекс�
ком водохранилище при таких объемах использо�
вания может хватить только до 10 фев. «Воды здесь
настолько мало, что этого объема может хватить
для работы ГЭС только в первую декаду фев., по�
сле чего в республике может сложиться настолько
критическая ситуация, что может быть объявлено
чрезвычайное положение», – заявил он.

По поводу подачи света жилому сектору Душан�
бе он сообщил, что здесь отключается электричест�
во в с 22.00 до 05.00. Температура воздуха в стране

по�прежнему держится на отметке минус 15�17 но�
чью и днем от 7 до 10 градусов мороза. Такие по�
годные условия, по данным синоптиков, продлят�
ся до конца янв. РИА «Новости», 22.1.2008г.

– В Таджикистане сложилась крайне сложная
ситуация с электроснабжением, близкая к чрезвы�
чайной, сообщил во вторник журналистам глава
госэнергокомпании «Барки Точик» («Энергия Та�
джикистана») Шарифхон Самиев.

В связи с этим компания приняла решение об
отключении от электроснабжения практически
всех предприятий, кроме стратегически важных.

«Начиная с сегодняшнего дня подача электри�
чества прекращена практически на все малые и
большие промышленные предприятия республи�
ки», – заявил на пресс�конференции Ш.Самиев.

Он добавил, что «исключение касается некото�
рых стратегически важных объектов, в числе кото�
рых – «Таджикская алюминиевая компания», Ду�
шанбинский цемзавод, хлебозаводы и больницы
республики».

Школы и детские сады не попали в этот список.
«По мере возможности, обесточенными не оста�
нутся школы и детские сады», – добавил глава гос�
энергокомпании.

Он сообщил, что сократила производство элек�
троэнергии крупнейшая ГЭС республики – Ну�
рекская, мощность которой составляет 2700 мвт..
Главная причина – обмеление рек по причине
аномально низких температур, которую вот уже
третью неделю наблюдаются в Таджикистане.

На территории республики в ночь на понедель�
ник отмечен пик минимальной температуры – 22
градуса мороза, а во вторник вновь пошел снег.
Температура в Душанбе в настоящее время – 15
градусов мороза.

«Воды здесь (в Нурекском водохранилище) на�
столько мало, что этого объема может хватить для
работы гидростанции только в первую декаду фев.,
после чего в республике может сложиться на�
столько критическая ситуация, что может быть
объявлено чрезвычайное положение», – считает
Ш.Самиев.

Установившаяся в Таджикистане сразу после
нового года холодная морозная усугубляется тем,
что в столице Таджикистана не все дома в центре
города подключены к системе центрального отоп�
ления, так лишь одна из трех существующих ТЭЦ
находится в рабочем состоянии. Подача природ�
ного газа фрагментарна и жители вынуждены обо�
греваться, используя электрические приборы, что
зачастую приводит к перегрузкам и аварийным от�
ключениям.

В спальных районах Душанбе электроэнергия
отключается с 21 до пяти часов утра. В остальных
городах и районах электроэнергия подается на два
часа в сутки – по часу утром и вечером, однако ме�
стные СМИ сообщают, что в сельских районах
электроснабжения нет вовсе.

Облегчить проблему электроснабжения в Тад�
жикистане призван запущенный накануне первый
из четырех агрегатов Сангтудинской ГЭС�1, стро�
ительство которой ведет РАО «ЕЭС России». Этот
агрегат пока дает 1 млн. квтч. электроэнергии еже�
суточно при установленной мощности до 3 млн. в
сутки, что также связано с низким потоком воды в
реке Вахш. Interfax, 22.1.2008г.

– Пуск первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1,
состоявшийся в воскресенье, президент Таджики�
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стана Эмомали Рахмон считает ярким показате�
лем российско�таджикского стратегического
партнерства.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших
российских друзей, взявших на себя основную тя�
жесть работ в этой стройке, что является показате�
лем высокой воли в деле упрочения стратегичес�
кого партнерства России и Таджикистана», – за�
явил Э.Рахмон на церемонии запуска первого аг�
регата Сангтудинской ГЭС�1.

«Выражаем уверенность в том, что заданный
высокий темп строительства сохранится, что ста�
нет важным шагом в деле достижения энергетиче�
ской независимости страны. Это стало возмож�
ным, благодаря тесному сотрудничеству двух госу�
дарств – Таджикистана и России», – отметил тад�
жикский лидер.

Церемония запуска первого из четырех агрега�
тов строящейся в Таджикистане Сангтудинской
ГЭС�1 состоялась в воскресенье с участием прези�
дента Таджикистана Эмомали Рахмон, вице�пре�
мьера правительства России Сергея Нарышкина и
председателя правления РАО «ЕЭС России» Ана�
толия Чубайса.

«Плоды вашего труда ощутит каждый наш граж�
данин, ибо отныне дома наших соотечественников
получат дополнительный свет. Хочу высказать сло�
ва искренней признательности всему коллективу
строителей и подрядчиков», – сказал Э.Рахмон.

Холостой пуск в штатном режиме состоялся 17
янв. В воскресенье турбина начнет вырабатывать
первую электроэнергию, которая частично позво�
лит разрешить энергетический кризис в Таджики�
стане, усугубляемый аномально холодной зимой,
нехваткой природного газа и снижением экспорта
электроэнергии.

Проектная мощность первого агрегата состав�
ляет 167,5 мвт., месячная выработка электроэнер�
гии – 72 млн. квтч.

«Сегодня российские и таджикские энергетики
и строители не на словах, а на деле доказали свою
способность вместе строить такие замечательные
объекты. Этот энергоблок сооружен, благодаря
политической воле руководителей наших госу�
дарств, благодаря таланту и профессионализму
инженеров, конструкторов и благодаря самоот�
верженному труду простых строителей России и
Таджикистана», – сказал С.Нарышкин.

«Строительство Сангтудинской ГЭС является
ярким примером сотрудничества России и Таджи�
кистана. Хочу пожелать народу Таджикистана сча�
стья, благополучия. Строительство Сангтудин�
ской ГЭС будет не единственным примером со�
трудничества на благодатной таджикской земле»,
– добавил российский вице�премьер.

А.Чубайс отметил: «Есть какой�то особый
смысл в том, что в эту особенно холодную зиму,
здесь холоднее, чем в Москве, в этот пик холодов
здесь в Сангтуде первый агрегат даст свет и тепло в
дом каждого жителя Таджикистана».

Строительство Сангтудинской ГЭС�1 мощнос�
тью 670 мвт. ведет дочерняя структура РАО «ЕЭС
России» – компания «ИнтерРАО». РАО владеет
75% акций Сангтудинской ГЭС�1, у правительства
Таджикистана – 25%. Стоимость ГЭС, которая бу�
дет производить 2,7 млрд. квтч. в год, составляет
534 млн.долл.

Первоначально планировалось, что пуск состо�
ится 21 или 22 дек. 2007г., но затем он был перене�

сен на 18 янв. 2008г., а затем еще на два дня. Как
объяснили в руководстве ГЭС, последний перенос
состоялся в связи «с нерешенностью ряда чисто
организационных моментов церемонии пуска».

Строительство первого блока ГЭС планирова�
лось завершить в апр. 2008г., однако, по просьбе
президента Таджикистана Эмомали Рахмона, тем�
пы строительства были ускорены, и дата пуска бы�
ла перенесена на вторую декаду дек. 2008г.

Строительство ГЭС планируется завершить к
апр. 2009г. РИА «Новости», 21.1.2008г.

– Американская энергетическая корпорация
AES приостановила свою деятельность в Таджи�
кистане. Министр иностранных дел республики
Хамрохон Зарифи сообщил, что он уже дал пору�
чение посольству Таджикистана в Вашингтоне
выяснить причины приостановки деятельности
компании. «Мы примем все меры, чтобы эта ком�
пания осталась в нашей стране», – пообещал ми�
нистр в ходе пресс�конференции в понедельник.

В мае 2006г. AES пообещала построить линию
электропередач, связывающую электросети Тад�
жикистана и соседнего Афганистана и построить
две малые ГЭС в республике. «Это очень серьезная
компания и мы не намерены терять столь серьез�
ного партнера», – отметил Х.Зарифи. Interfax,
21.1.2008г.

– 20 янв., состоялась официальная церемония
пуска первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1 в Та�
джикистане. В церемонии приняли участие прези�
дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
зампредседателя правительства Российской Феде�
рации, спецпредставитель президента РФ по во�
просам развития интеграционного сотрудничества
с государствами СНГ Сергей Нарышкин и глава
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс.

Строительство Сангтудинской ГЭС�1 в 110 км.
южнее Душанбе было начато в 1986г., но после
развала СССР, из�за экономических трудностей,
строительные работы были приостановлены. В
окт. 2004г. Таджикистан и Россия подписали со�
глашение о достройке этого объекта. 15 апр. 2005г.
состоялась официальная церемония начала работ.
Проектная мощность Сангтудинской ГЭС�1, ко�
торая строится таджикскими и российскими спе�
циалистами, составляет 670 мвт., а ее полная сдача
в эксплуатацию намечена к концу текущего года.

75% акций ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» при�
надлежат РАО «ЕЭС России», а 25% – правитель�
ству Республики Таджикистан. Общая стоимость
проекта оценивается в 800 млн.долл. Высота пло�
тины – 75 м. Электроэнергия первого агрегата
ГЭС в объеме 2�2,5 млн. квтч. в сутки обеспечит
нужды населения южного Таджикистана, сообщи�
ли в офисе компании ОАХК «Барки тоджик» («Та�
джикская электроэнергия»).

Пуск первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1
состоялся в тот момент, когда Таджикистан нахо�
дится в глубоком энергетическом кризисе. Элект�
ричество в дома жителей страны подается только
один�два часа в сутки. Даже в Душанбе нынешней
зимой начались веерные отключения и уже неде�
лю отключено уличное освещение в вечернее и
ночное время суток. По сообщению Гидрометцен�
тра, нынешняя зима в Таджикистане стала самой
холодной за последние 25 лет. ИА Regnum,
20.1.2008г.

– Пуск первого из четырех агрегатов строящей�
ся в Таджикистане Сангтудинской ГЭС�1 перено�
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сится на 20 янв., сообщил сотрудник пресс�служ�
бы президента Таджикистана Нокиб Муродов.

По его словам, «пресс�службе было дано пору�
чение известить всех журналистов в Таджикистане
о переносе даты пуска Сангтуды�1 на воскресенье,
20 янв.».

Первоначально планировалось, что пуск состо�
ится 21 или 22 дек. 2007г., но затем он был перене�
сен на 18 янв. 2008г. В минувшее воскресенье дол�
жен был состояться холостой пуск агрегата, одна�
ко гендиректор ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» Рах�
метулла Альжанов сообщил журналистам, что хо�
лостой пуск агрегата 13 янв. не состоится, не на�
звав причин.

Позднее, РАО «ЕЭС России» выступило с заяв�
лением, сообщив, что несмотря на перенос холос�
того пуска, полный пуск агрегата тем не менее со�
стоится в намеченный день – 18 янв.

Руководство ГЭС и министерства энергетики
Таджикистана не комментировали ситуацию.

Строительство Сангтудинской ГЭС�1 мощнос�
тью 670 мвт. ведет дочерняя структура РАО «ЕЭС
России» – компания «ИнтерРАО». РАО владеет
75% акций Сангтудинской ГЭС�1, у правительства
Таджикистана – 25%. Стоимость ГЭС, которая бу�
дет производить 2,7 млрд. квтч. в год, составляет
534 млн.долл. Общие вложения России в Сангту�
ду�1 могут достигнуть в текущем году суммы в 350
млн.долл.

Первоначально строительство первого блока
ГЭС планировалось завершить в апр. 2008г., одна�
ко, по просьбе президента Таджикистана Эмома�
ли Рахмона, темпы строительства были ускорены
и дата пуска была перенесена на вторую декаду
дек. 2008г.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее, испытывает ост�
рый дефицит в электроэнергии в зимний период,
составляющий 3�3,5 млрд. квтч. Таджикистан пла�
нирует стать самым большим экспортером элект�
роэнергии в Центральной Азии. Афганистан,
Иран и Пакистан уже заявили о своей готовности
покупать у республику дешевую энергию ГЭС.
Interfax, 16.1.2008г.

– Китайский «Чендунский проектно�изыска�
тельный институт» планирует завершить доработ�
ку технико�экономического обоснования проекта
строительства Зеравшанской ГЭС уже к началу
фев. Китайский институт, изначально разрабаты�
вающий ТЭО проекта, начал его доработку в нояб.
2007г., после состоявшейся встречи представите�
лей энергетического и других блоков Таджикиста�
на и Узбекистана по вопросу строительства Зерав�
шанского гидроузла на трансграничной реке Зе�
равшан (север Таджикистана). Тогда узбекская
сторона заявила, что с вводом в эксплуатацию
данной гидроэлектростанции нарушится система
мелиорации хозяйств нескольких областей Узбе�
кистана. Несмотря на то, что таджикская сторона
была уверена в безвредности проекта, обе стороны
пришли к решению о привлечении какого�либо
международного института для проведения неза�
висимого, объективного анализа проекта строи�
тельства. Тогда же было принято решение и о до�
работке ТЭО проекта строительства ГЭС и доведе�
ния его до уровня международных стандартов с
учетом норм использования трансграничных рек.

Как только китайская компания представит до�
работанный с учетом международных стандартов

ТЭО гидроузла, правительство и отраслевые ведом�
ства Таджикистана рассмотрят проект. Что касает�
ся независимой международной экспертизы проек�
та строительства Зеравшанской ГЭС, для этого бу�
дут изыскивать средства, возможно грантовые.
Экспертизу будет проводить организация, выбран�
ная тендерным путем. В качестве возможных парт�
неров в проведении экспертизы рассматриваются
Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития и Ис�
ламский Банк Развития. В «Барки точик» подчерк�
нули, что китайская компания «Синохидро», под�
писавшая соглашение о строительстве ГЭС в ходе
визита президента РТ Э.Рахмона в КНР в янв.
2007г., приступит к работам только после получе�
ния положительного результата независимой экс�
пертизы. www.economy.gov.ru, 13.1.2008г.

– Таджикистан с 1 янв. 2008г. увеличил тарифы
на электроэнергию на 20% для всех групп пользо�
вателей, кроме населения, цены для которого, на�
против, снижены на 15,8%, сообщил Рейтер в чет�
верг экономист госкомпании Барки Точик (Энер�
гия Таджикистана) Карим Каримов.

В прошлом году тарифы, по требованию глав�
ных кредиторов беднейшего государства Цент�
ральной Азии – Всемирного и Азиатского банков,
а также Международного валютного фонда, повы�
шались дважды: сначала на 25�40% в зависимости
от категории потребителя, а затем еще на 12�22%.

Цены на электроэнергию снизились для насе�
ления на 15,8% с 0,038 сомони за 1 квтч. до 0,032
сомони (0,0092 долл.).

Для предприятий, среди которых самым круп�
ным потребителем электроэнергии остается Тад�
жикская алюминиевая компания (TALCO) –
единственный производитель этого металла в ре�
гионе, цена за квт. вырастет на 20,5% до 0,053
(0,0153 долл.) сомони с 0,044.

Самые высокие тарифы установлены для ком�
мерческих структур и сельхозпотребителей – 0,093
сомони (0,0268 долл.) при бывшем тарифе 0,077.
Они выросли на 20,8%.

Самые низкие тарифы сохраняются для бюд�
жетных организаций – 0,029 сомони (0,0084 долл.)
за 1 квтч.

«Даже после повышения тарифы на электро�
энергию в Таджикистане остаются самыми низки�
ми на пространстве СНГ», – утверждает Каримов.

МВФ и Всемирный банк считают, что Таджи�
кистан должен перевести свой энергетический
сектор на коммерческие рельсы, поэтапно повы�
шая тарифы до уровня себестоимости электро�
энергии и получения хотя бы небольшой прибы�
ли, которую в дальнейшем можно будет направ�
лять на развитие отрасли.

В текущем году Узбекистан в полтора раза уве�
личил цену поставляемого в Таджикистан природ�
ного газа до 150 долл. за 1000 куб.м., что обычно
сказывается на себестоимости алюминия, обеспе�
чивающего до 75% валютных поступлений в эко�
номику республики.

В янв.�нояб. 2007г. Таджикистан, который по�
лучает электроэнергию с гидроэлектростанций,
произвел 16,082 млрд. квтч., что на 3,2% выше по�
казателей аналогичного периода 2006г. При этом
он экспортировал 4,045 млрд. квтч. в летний пери�
од, когда у страны наблюдается избыток электро�
энергии, в Киргизию, Узбекистан и Афганистан, и
импортировал зимой 4,018 млрд. квтч. из Узбекис�
тана и Туркмении. Рейтер, 10.1.2008г.
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– Американская энергетическая компания
АЕС приостановила свою деятельность в Таджи�
кистане. Как сообщил менеджер офиса компании
АЕС в Душанбе Дильшод Исматуллаев, они полу�
чили указание от руководства компании о приос�
тановлении деятельности в Таджикистане на нео�
пределенный срок и не владеют информацией о
причинах такого решения. Исматуллаев добавил,
что 17 янв. нынешнего года ожидается прибытие
представителей руководства компании АЕС в Ду�
шанбе, после чего станет известно о причинах
приостановления деятельности этой компании.

Дилшод Исматуллаев добавил, что за послед�
ние два года АЕС добилась согласия таджикской
стороны на строительство ТЭС на месторождении
угля Фон Ягноб мощностью до 1 тыс. мвт. и с этой
целю правительство страны создало рабочую ко�
миссию.

Напомним, что в мае 2006г. в ходе визита в Та�
джикистан исполнительного генерального дирек�
тора энергетической компании США АЕС Пола
Хенрохана и его встречи с президентом РТ было
достигнуто соглашение о сотрудничестве в облас�
ти строительства в республике энергетических
объектов и высоковольтных линий электропере�
дачи, предназначенных для экспорта электро�
энергии в Афганистан и Пакистан. Было отмече�
но, что энергетическая компания АЕС на первом
этапе сотрудничества в области строительства в
Таджикистане гидроэлектростанций и новых ЛЭП
может инвестировать до 1 млрд.долл. ИА Regnum,
10.1.2008г.

– Госкомпания «Барки Точик» («Энергия Тад�
жикистана») повысила тарифы на электроэнергию
для всех категорий потребителей, кроме населения
и бюджетных организаций, на 21%, сообщил пресс�
секретарь компании Нозир Едгори в четверг.

В 2007г. это тарифы на электроэнергию повы�
шались дважды – каждый раз не менее чем на 12%.
У некоторых категорий потребителей повышение
достигало 40%.

«По требованию Всемирного банка, Азиатско�
го банка развития и Международного валютного
фонда о поэтапном повышении тарифов на элект�
роэнергию тарифы для населения были повыше�
ны с 1 янв. 2008г. на 20,5%�20,8%», – сообщил
Н.Едгори.

«В то же время мы пытаемся защитить самую
уязвимую категорию потребителей – население и
бюджетные организации. Для населения мы пони�
зили тарифы, а для бюджетников – оставили
прежними», – отметил пресс�секретарь.

По его словам, теперь тариф для населения со�
ставляет 0,032 сомони (3,4657 сомони за 1 долл.) за
квтч. по сравнению с 0,038 сомони, действовав�
шим ранее. При этом устанавливается льготный
объем электроэнергии из расчета 250 квтч. на одну
семью, в пределах которого потребители платили
по 0,024 сомони отменен.

«Для промышленных предприятий тариф по�
вышается на 20,5% до 0,053 сомони за квтч., а для
коммерческих структур и с/х предприятий на
20,8% до 0,093 сомони за квтч.», – отметил Н.Ед�
гори.

Он добавил, что для бюджетных организаций
тарифы составят 0,029 сомони за квтч.

«Тарифы остаются самыми низкими в СНГ и с
трудом покрывают расходы по производству элек�
троэнергии», – заявил пресс�секретарь.

В текущем году в Таджикистане также выросли
цены на экспортируемый из Узбекистана природ�
ный газ, который поставляется в текущем году по
цене 150 долл. за 1000 куб.м. вместо цены в 100
долл., действовавшей в 2007г.

За янв.�нояб. 2007г. Таджикистан выработал 16
млрд. 82 млн.квтч. электроэнергии, что на 3,2%
превышает показатели соответствующего периода
2006г. Interfax, 10.1.2008г.

– Сезонный энергетический дефицит электро�
энергии в Таджикистане в наступившем году зна�
чительно усугубляется холодным антициклоном,
пришедшим с севера, сообщают энергетики и ме�
теорологи республики в среду.

Температура в столице Таджикистана вторую
ночь опускается до нехарактерных для южной ре�
спублики 14 градусов мороза. Днем температура в
Душанбе – пять градусов мороза. В горных райо�
нах Таджикистана местами температура опускает�
ся до 30�35 градусов мороза.

«Антициклон, накрывший территорию Таджи�
кистана в понедельник, будет оказывать свое вли�
яние вплоть до пятницы, и температура даже днем
не достигнет и нуля градусов, оставаясь мороз�
ной», – рассказала глава Центра метеорологичес�
кого прогнозирования Таджикистана Джамиля
Убайдуллоева.

В Душанбе лишь некоторые дома в центре под�
ключены к центральному отоплению, т.к. эксплу�
атируется лишь одна из трех ТЭЦ. Власти отсутст�
вие тепла объясняют нехваткой природного газа,
который республика получает из соседнего Узбе�
кистана, а также устаревшим оборудованием
ТЭЦ, на модернизацию которого не хватает
средств. Жители столицы вынуждены пользовать�
ся электрическими обогревателями. Из�за пере�
грузки трансформаторные подстанции нередко
выходят из строя.

Одновременно, госэнергокомпания «Барки
Точик» («Энергия Таджикистана») сообщила о
снижении ежесуточного лимита для городов и
районов Таджикистана, за исключением Душан�
бе, до двух с прежних четырех часов.

«Электроснабжение жителей Таджикистана,
проживающих за пределами Душанбе, будет осу�
ществляться утром и вечером по одному часу, что
связано с резким сокращением поставок электро�
энергии из Узбекистана и Туркмении», – сообщил
пресс�секретарь компании Нозир Едгори.

По его словам, «жизненно важные объекты от�
ключаться не будут», хотя местные СМИ сообща�
ют, что роды и даже хирургические операции при
освещении керосиновыми лампами в районах Та�
джикистана стали обычным явлением.

В Душанбе электроэнергия в спальных районах
отключается с 23 часов до 5 утра.

Таджикистан в зимний период испытывает ста�
бильный дефицит электроэнергии, вырабатывае�
мой гидроэлектростанциями, продавая ее излиш�
ки летом. Дефицит составляет 3,5 млрд. квтч. в год.
Дефицит покрывается за счет поставок из Узбеки�
стана и Туркмении, которые обещали этой зимой
поставить в Таджикистан 600 млн. и 1,2 млрд.
квтч. соответственно.

Таджикистан в янв.�нояб. 2007г. произвел 16,1
млрд. квтч. электроэнергии, что больше на 3,2%
данных аналогичного периода 2006г. Импорт при�
родного газа из Узбекистана за 11 месяцев 2007г.
составил 551,6 млн.куб.м., что на 1,8% выше пока�
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зателей 2006г. Собственная добыча газа в Таджи�
кистане за указанный период составила 15,9
млн.куб.м., что на 13,1% меньше уровня добычи
янв.�нояб. Interfax, 9.1.2008г.

– В связи с похолоданием в странах Централь�
ной Азии, Туркменистан и Узбекистан сократили
поставки электроэнергии в Таджикистан. Об этом
сообщил заместитель главного инженера компа�
нии «Барки тоджик» («Таджикская энергия») Ра�
шид Гулов. Это, по его словам, стало причиной
еще более жесткого лимитирования подачи элект�
роэнергии в Таджикистан. Если до этого электри�
чество в дома жителей Таджикистана подавалось
по 4�5 часов в сутки, теперь же этот режим сокра�
щен до 2�3 часов. Гулов отметил, что такая мера
продержится до потепления, когда потребление
электроэнергии в странах региона сократится, и
они смогут импортировать в Таджикистан необхо�
димые объемы электроэнергии.

По словам Гулова, в последние дни из Узбеки�
стана и Туркменистана в Таджикистан ежесуточно
поступает до 5 млн. квт. часов электроэнергии.
Неделей раньше этот показатель превышал 10
млн.квт. По соглашению с Туркменистаном, эта
страна в зимний период поставляет в Таджикистан
1 млрд. 200 млн. квт. часов электричества, а Узбе�
кистан 600 млн.квтч. ИА Regnum, 7.1.2008г.

– Пуск первого из четырех агрегатов строящей�
ся в Таджикистане Сангтудинской ГЭС�1 состоит�
ся 18 янв. 2008г., сообщил председатель правления
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс на брифинге
в ходе посещения Свердловской обл. во вторник.

«Это первый объект, который Россия за рубе�
жом вводит своими силами. Согласно плану ввода
первый блок должен быть введен 15 апр. 2008г.
мне обратился президент Таджикистана Эмомали
Рахмон с просьбой ускорить ввод до 21 дек. Мы
постарались это сделать, но, к сожалению, не
справились с этой задачей. Сейчас мои коллеги
господин Раппопорт (председатель правления
ФСК Андрей Раппопорт) и Вайнзихер (член прав�
лении РАО Борис Вайнзихер) находятся в Таджи�
кистане. Мной утвержден график ввода первого
блока (Сангтудинской ГЭС�1) на 18 янв. 2008г.
Убежден, что 18 янв. мы его введем. Это позже,
чем 21 дек., но раньше, чем 15 апр.», – сказал
А.Чубайс.

Как сообщалось, первоначально планирова�
лось, что пуск состоится 21 или 22 дек. 2007г. На�
блюдатели полагали, что пуск первого агрегата в
намеченный день стал невозможен из�за перерыва
в поставках цемента в середине сент. Руководство
ГЭС и завода «Таджикцемент» тогда обвинили
друг друга в невыполнении взаимных обяза�
тельств, из�за чего в течение недели поставки це�
мента на стройку выполнялись в ограниченном
объеме.

Строительство Сангтудинской ГЭС�1 мощнос�
тью 670 мвт. ведет дочерняя структура РАО «ЕЭС
России» – компания «Интер РАО ЕЭС». РАО вла�
деет 75% акций Сангтудинской ГЭС�1, у прави�
тельства Таджикистана 25%. Стоимость ГЭС, ко�
торая будет производить 2,7 млрд. квтч. в год, со�
ставляет 534 млн.долл. Общие вложения России в
ГЭС могут достигнуть в текущем году суммы в 350
млн.долл. Interfax, 25.12.2007г.

– В Таджикистане подготовлен график сдачи
основных объектов Сангтудинской ГЭС�1. Дого�
воренность об этом была достигнута в ходе рабо�

чего совещания, которое провел член правления
РАО «ЕЭС России», глава правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Андрей Раппопорт совместно с представи�
телями минэнергопрома РТ в штабе строительст�
ва. Как сообщили в министерстве энергетики и
промышленности РТ, после того, как данный гра�
фик будет согласован с обеими сторонами, будет
утверждена точная дата пуска первого агрегата
Сангтудинской ГЭС�1.

Напомним, ранее планировалось сдать в экс�
плуатацию первый агрегат станции 21 дек. Раппо�
порт прибыл в Душанбе 18 дек. для решения во�
проса о дате запуска первого агрегата станции.

«Сангтудинская ГЭС�1» (проектная мощность
670 мвт.) расположена на реке Вахш в 200 км. к югу
от Душанбе. Данный проект является совместным
таджикско�российским проектом. В фев. 2005г.
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» и министерство энергети�
ки и промышленности Республики Таджикистан
подписали договор о создании ОАО «Сангтудин�
ская ГЭС�1». Целью договора является совместное
участие сторон в достройке «Сангтудинской ГЭС�
1». Согласно межправительственному соглаше�
нию между РФ и РТ, российской стороне принад�
лежит 75% акций, Таджикистану – 25%. Проект�
ная мощность первого агрегата составляет 167,5
мвт., а ориентировочная месячная выработка эле�
ктроэнергии – 72 млн. квтч. ИА Regnum,
22.12.2007г.

– 400 млн.долл. США потрачено с начала реа�
лизации проекта строительства гидроэлектростан�
ции Сангтуда�1. Об этом на встрече с журналиста�
ми заявил глава Счетной палаты России Сергей
Степашин, который 5 дек. посетил стройплощадку
ГЭС с целью инспекции целевого расходования
средств, выделяемых из российского бюджета РАО
«ЕЭС России» на возведение данного гидроузла.

«Счетная палата России совместно с антикор�
рупционным ведомством Таджикистана провели
проверку расходования средств на строительство
данного объекта, – сказал С. Степашин. – Лично я
сегодня убедился, что средства, выделенные на со�
оружение объекта, используются эффективно».
«На некотором этапе строительства возникли про�
блемы с поставками цемента, однако, вскоре они
были решены, и данный продукт поставляется
сейчас на стройплощадку вовремя», – отметил
Степашин. Далее он сообщил представителям
СМИ, что Россия в последующие два года выделит
на дальнейшую реализацию этого проекта 200
млн.долл. США.

Отвечая на вопросы журналистов о строитель�
стве Рогунской ГЭС, глава Счетной палаты РФ за�
явил, что Россия заинтересована в непосредствен�
ном участии в реализации проекта Рогунской
ГЭС. «Если Рогунская гидроэлектростанция будет
построена, то нет сомнений, что Таджикистан ста�
нет крупнейшим поставщиком электроэнергии в
Центральноазиатском регионе», – убежден он. На
Сангтуде�1 вовсю идет подготовка к запуску пер�
вого агрегата, намеченному на 21 дек., и телемосту
с президентом России Владимиром Путиным, ко�
торый также запланирован в канун Дня энергети�
ка. Работы на ГЭС ведутся в соответствии с графи�
ком, и экспериментальный пуск первого агрегата
намечен на 15 дек. До уровня проектной высоты
плотины будущей ГЭС (75 м.) под запуск первого
агрегата осталось уложить 1�2 метра цемента.
www.economy.gov.ru, 19.12.2007г.
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– Евразийский банк развития (ЕАБР) планиру�
ет до 2010г. предоставить финансирование инвес�
тиционных проектов в энергетическом комплексе
Центральноазиатского региона на сумму не менее
1 млрд.долл. Об этом сегодня, 11 дек., журналис�
там сообщили в пресс�службе ЕАБР со ссылкой на
доклад председателя правления Евразийского
банка развития Игоря Финогенова, который был
озвучен 10 дек. на форуме Global Investment and
Finance Forum, состоявшемся в Москве.

Финогенов отметил, что по прогнозам, регио�
нальный макроэкономический эффект от освое�
ния водно�энергетического потенциала бассейнов
рек Сырдарья и Амударья может составить 1,5
млрд.долл. в год, в т.ч. за счет выработки электро�
энергии – 300 млн.долл., в сельском хозяйстве – 1
200 млн.долл. По словам Финогенова, Евразий�
ский банк развития планирует принять участие в
финансировании крупнейших объектов электро�
энергетики Таджикистана и Киргизии. Для их ре�
ализации потребуются значительные инвестици�
онные ресурсы – свыше 10 млрд.долл. На ввод в
эксплуатацию Сангтудинской ГЭС�1 потребуется
500 млн., Рогунской ГЭС – 2,2 млрд., Даштиджум�
ской ГЭС – 3,5 млрд., Камбаратинских ГЭС�1,2�2
млрд., Сары�Джазского каскада из пяти ГЭС – 2,5
млрд.долл. Все эти объекты ЕАБР рассматривает в
качестве потенциальных проектов для финанси�
рования. С этой целью банк стремится расширять
сотрудничать с ведущими международными бан�
ками развития, правительствами стран региона и
бизнесом.

Игорь Финогенов напомнил, что в сфере энер�
гетического комплекса ЕАБР уже успешно фи�
нансируется проект модернизации Экибастузской
ГРЭС� 2 в Казахстане на 93,5 млн.долл. Сегодня
рассматривается возможность участия банка в фи�
нансировании строительства 3 и 4 энергоблоков
станции (каждый по 500 мвт.). «Дефицит электро�
энергии в Таджикистане и Киргизии в зимнее вре�
мя составляет по 2 млрд. квтч. В зависимости от
уровня воды в реках и согласованного режима ра�
боты водохранилищ, имеется излишек электро�
энергии в летнее время. Очевидно, что здесь необ�
ходимо создать эффективную схему водно�энерге�
тического обмена, при которой интересы энерге�
тики и ирригации были бы сбалансированы», –
цитирует пресс�служба ЕАБР председателя прав�
ления Игоря Финогенова. ИА Regnum,
11.12.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
выразил заинтересованность в участии России в
строительстве Рогунской ГЭС – самой мощной в
регионе Центральной Азии, заявил в четверг пред�
седатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.

«Таджикский руководитель еще раз подтвердил
сегодня, что очень заинтересован в участии Рос�
сии в достройке Рогунской ГЭС и ждет от россий�
ской стороны проект нового соглашения», – ска�
зал журналистам С.Степашин сразу после встречи
с Э.Рахмоном.

Глава Счетной палаты РФ прибыл в Таджикис�
тан во вторник и накануне посетил строительство
другой ГЭС, которое инвестирует Россия. Дочер�
няя структура РАО «ЕЭС России» – «ИнтерРАО»
готовится к пуску 22 дек. первого из четырех агре�
гатов Сангтудинской ГЭС�1.

РАО, которое планирует завершить строитель�
ство Сангтуды�1 мощностью 670 мвт., с годовой

выработкой 2,7 млрд. квтч. стоимостью – 534
млн.долл., уже к концу 2008г., готово участвовать в
строительстве, но считает, что за Россией должна
сохраниться ключевая роль в проекте строительст�
ва Рогунской ГЭС. Таджикистан же заявляет, что
ему должен принадлежать контрольный пакет ак�
ций будущей ГЭС.

«Господин Рахмон заверил меня, что Россия
остается стратегическим партнером Таджикиста�
на. Россия и Таджикистан – это дружба на века»,
– отметил С.Степашин.

В апр. официальный Душанбе заявил, что со�
здаст международный консорциум по строительст�
ву Рогунской ГЭС. Участие в консорциуме, по сло�
вам Э.Рахмона, смогут принять инвесторы, незави�
симо от их места проживания. В авг. было заявлено,
что Таджикистан разорвал соглашение о строитель�
стве Рогуна с российской компанией «РусАл».

«РусАл» заключил с Душанбе соглашение о
строительстве Рогуна мощностью 3600 мвт. (годо�
вая выработка 13 млрд. квтч.) еще в 2004г., однако
ее строительство так и не было начато из�за техни�
ческих разногласий по проекту между компанией
и правительством Таджикистана по типу и высоте
плотины, а следовательно и мощности будущей
ГЭС. Стоимость работ по пуску двух из шести аг�
регатов Рогуна оценивается в 1,3 млрд.долл. Inter�
fax, 6.12.2007г.

– Россия готова участвовать в достройке Рогун�
ской ГЭС Таджикистане, заявил во вторник посол
РФ в республике Рамазан Абдулатипов.

По его словам, Россия представила свой проект
межгосударственного соглашения о достройке
ГЭС проектной мощностью 3600 мвт., однако от�
казался назвать, на какую долю в проекте рассчи�
тывает Россия.

«Мы хотим строить ГЭС с Республикой Таджи�
кистан и этим все сказано», – заявил на пресс�
конференции Р.Абдулатипов.

Он добавил, что «по нашим бесконечным хода�
тайствам, президент России (В.Путин) заявил о
том, что часть инвестиций будет выделена из гос�
бюджета Российской Федерации».

Как ожидается, если Россия будет достраивать
Рогунскую ГЭС, то этим займется одна из дочер�
них структур РАО «ЕЭС России», которая под�
твердила свою готовность к участию в проекте.
Однако в окт. 2007г. глава РАО Анатолий Чубайс
заявил, что за Россией должна сохраниться ключе�
вая роль в проекте строительства Рогунской ГЭС.
Вслед за этим глава таджикской госэнергокомпа�
нии Шарифхон Самиев, заявил, что Таджикистан
рассчитывает на не менее чем 60% акций в Рогуне.

«Мы рассчитываем на ту долю, на которую мы
договоримся с Республикой Таджикистан», – от�
метил российский дипломат. «Надо согласовывать
окончательное соглашение и если это удовлетво�
ряет – подписывать и переходить к работе», – до�
бавил Р.Абдулатипов.

В апр. официальный Душанбе заявил, что со�
здаст международный консорциум по строитель�
ству Рогунской ГЭС. Участие в консорциуме, по
словам Э.Рахмона, смогут принять инвесторы, не�
зависимо от их места проживания. В авг. было за�
явлено, что Таджикистан разорвал соглашение о
строительстве Рогуна с российской компанией
«РусАл».

«РусАл» заключил с Душанбе соглашение о
строительстве Рогуна мощностью 3600 мвт. (годо�
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вая выработка 13 млрд. квтч.) еще в 2004г., однако
ее строительство так и не было начато из�за техни�
ческих разногласий по проекту между компанией
и правительством Таджикистана по типу и высоте
плотины, а следовательно и мощности будущей
ГЭС. Стоимость работ по пуску двух из шести аг�
регатов Рогуна оценивается в 1,3 млрд.долл.

«Такова наша позиция – а все остальное зави�
сит от Республики Таджикистан. Они – хозяева.
Захотят – пригласят, не захотят – не пригласят. Их
право – работать с теми, с кем они хотят рабо�
тать», – сказал посол.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод�
ных ресурсов и теоретически он мог бы влиять на
сток рек особенно соседнего Узбекистана, широко
использующий воду для сельского хозяйства.

Таджикистан планирует экспортировать элект�
роэнергию в Пакистан и Иран через Афганистан,
который уже покупает некоторую часть необходи�
мой ему энергии в Таджикистане. Interfax,
27.11.2007г.

– ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» проведет допэ�
миссию на 209,6 млн.долл. в 2008�09гг., что позво�
лит завершить строительство станции, сообщил
источник, близкий к акционерам компании.

Допэмиссия будет оплачена из федерального
бюджета РФ 2008 и 2009гг. в 5 млрд. руб. (188
млн.долл.), а также средствами в счет погашения
госдолга Таджикистана перед РФ (21,6 млн.долл.).

Эмиссия планируется с марта 2008г. по март
2009г.

В результате этого доля РФ в капитале ОАО вы�
растет с нынешних 48,73% до 68,77%, доля прави�
тельства Таджикистана снизится с 26,92% до
15,29%, доля ФСК – с 21,16% до 16,86%, доля РАО
«ЕЭС России» – с 3% до 1,96%, а доля ЗАО «Интер
РАО ЕЭС» – с 0,19% до 0,12%.

Это третья допэмиссия Сангтудинской ГЭС,
которая проводится для финансирования ее стро�
ительства. К настоящему моменту за счет допэ�
миссий привлечено 520,5 млн.долл., и проведение
третьей допэмиссии позволит ввести ГЭС в строй
в установленные межправительственным согла�
шением сроки.

Первый из четырех агрегатов ГЭС мощностью
670 мвт. предполагается запустить 21 дек.

Сангтудинская ГЭС расположена на реке Вахш
в 200 км. к югу от Душанбе. Электростанция ста�
нет пятой ступенью Вахшского каскада, обеспечи�
вающего электроэнергией центральные районы
Таджикистана.

ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» создано в фев.
2005г. для строительства станции, которая будет
производить 2,7 млрд. квтч. в год. Interfax,
27.11.2007г.

– Линия электропередачи (ЛЭП) «Лолазорат�
лон» будет сдана в эксплуатацию в конце дек. это�
го года. Приближаются к концу основные работы
по возведению ЛЭП. Китайской компанией
«Твеа», которая является генеральным подрядчи�
ком строительства, уже установлено более 150
трансформаторов китайского производства, также
соединена значительная часть электропроводов».

Электроэнергия по ЛЭП «Лолазоратлон», после
запуска первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1,
намеченного также на конец дек., будет доставлять�
ся в Кулябскую группу районов, а также другие рай�

оны Хатлона. На строительстве ЛЭП «Юг�Север»,
которая соединит энергосистемы центральной час�
ти Таджикистана и севера республики все работы
здесь ведутся в соответствии с графиком. К 2009г.
по данной ЛЭП будет пущен первый ток. Возведе�
ние ЛЭП «Лолазоратлон» производится за счет кре�
дита КНР. Проект финансируется в рамках реали�
зации инвестиционных проектов стран ШОС.

Стоимость проекта ЛЭП�220 «Лолазоратлон»,
протяженностью 90 км. (от Дангары до Куляба),
составляет 59 млн.долл. США, из которых 55
млн.долл. США – кредит КНР. Срок реализации
– два с половиной года, срок окупаемости – 5 лет.
Переток энергии составит 4 млрд. квт.часов в год.
Объект позволит обеспечить Хатлонскую область
электроэнергией, вырабатываемой строящимися
сейчас Сангтудинскими ГЭС. Также данный объ�
ект позволит экспортировать таджикскую элект�
роэнергию в Афганистан и внести вклад в разви�
тие экономики южного региона Таджикистана.
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Всемирный банк примет участие в тендере по
строительству Рогунской ГЭС с новой инвестици�
онной программой, заявил вице�президент ВБ
Шигео Катсу на встрече с премьер�министром РТ
Акилом Акиловым. Стороны затронули также дру�
гие экономические вопросы – развитие внешнеэ�
кономических связей и перспективы развития
экономики страны. Были обсуждены также во�
просы в сфере энергетики и аграрного сектора, со�
здания свободных экономических зон и пригра�
ничных рынков, практической реализацией новых
программ Всемирного банка по снижению уровня
бедности в Таджикистане.

Основной целью визита вице�президента ВБ в
Таджикистан является участие в Шестой минис�
терской конференции Центрально�азиатского ре�
гионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС), которая откроется 3 нояб. в Душанбе.
По информации представительства банка в стра�
не, Шигео Катсу в рамках своего визита планиру�
ет провести встречи с официальными лицами
страны, а также экономическим блоком республи�
ки с целью обсуждения осуществляемой в настоя�
щее время и запланированной деятельности ВБ.
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Между Ираном и Таджикистаном подписан
протокол о создании Совместного консалтингово�
го предприятия по разработке проектов в области
энергетики и других отраслей экономики. Прото�
кол о намерении создать таджикско�иранское СП
на базе Государственной организации по проекти�
рованию и научному исследованию «Таджикгид�
роэнергопроект» был подписан министрами обеих
стран Гулом Шерали и Саидом Парвиз Фаттохом
10 нояб. Предприятие должно будет разрабатывать
технико�экономическое обоснование (ТЭО) но�
вых гидроэнергетических проектов, в частности
ТЭО проектов малых ГЭС «Айни», «Шуроб», а
также тоннеля «Чормагзак».

Иранскую сторону будет представлять инже�
нерно�консалтинговая фирма «Махоб Кудс». В хо�
де встречи были подписаны протоколы о намере�
нии между министерством энергетики и промыш�
ленности РТ и министерством энергетики Ирана
«О строительстве ГЭС «Шуроб» на реке Вахш и
ГЭС «Айни» на реке Зеравшан», а также протокол
«Об ускорении строительства ГЭС «Сангтуда�2».
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.
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– Таджикистан не будет реализовывать проек�
ты строительства ГЭС, если они будут негативно
влиять на экологию в соседних странах, заявил в
четверг глава МИД Таджикистана Хамрохон Зари�
фи.

«Мы ни в коей мере не будем проводить или
строить те объекты, которые в какой�то степени
будут ущемлять интересы любой из стран нашего
региона», – сказал журналистам министр иност�
ранных дел Таджикистана.

Узбекистан неоднократно заявлял, что строи�
тельство в Таджикистане Рогунской ГЭС с про�
ектной мощностью, в котором примет участие
РАО «ЕЭС России» негативно скажется на стоке
рек, текущих далее в Узбекистан и Туркмению.
Это в свою очередь негативно отразится на сель�
ском хозяйстве этих республик.

«Я полагаю, что строительство гидросооруже�
ний в Рогуне в большей степени поможет иррига�
ционной системе нашего братского соседа – Узбе�
кистана, поскольку после завершения строитель�
ства гидросооружений в Рогуне в низовьях – в Уз�
бекистане и Туркмении – можно будет увеличить
посевные земли на 3 млн. га», – отметил Х.Зари�
фи.

Не смотря на близость Таджикистана и Узбеки�
стана, двусторонние отношения этих стран иногда
омрачают взаимные обвинения.

«Я не сказал, что не существует проблем между
Таджикистаном и Узбекистаном. Проблемы бе�
зусловно существуют, как и в любой семье», – от�
метил глава МИД Таджикистана.

Но в то же время добавил, «что мы ведем нор�
мальный диалог с узбекской стороной и когда�то
мы эти вопросы все равно решим».

Узбекистан является пятым по объемам оборо�
та внешнеторговым партнером Таджикистана. По
данным Гостаткомитета Таджикистана, товаро�
оборот между двумя странами в янв.�сент. 2007г.
вырос на 24,3% до 231,1 млн.долл. по сравнению с
объемами янв.�сент. 2006г. Экспорт из Таджикис�
тана в Узбекистан составил 57,3 млн.долл., а им�
порт узбекских товаров в Таджикистан достиг
173,8 млн.долл. Interfax, 18.10.2007г.

– Очередное заседание Энергетического совета
стран СНГ пройдет в столице Таджикистана в пят�
ницу, сообщил пресс�секретарь госэнергокомпа�
нии «Барки Точик» («Энергия Таджикистана»)
Нозим Едгори.

Проведет заседание председатель правления
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, который с
2000г. является также президентом Энергетичес�
кого совета СНГ.

«Основным вопросом повестки дня заседания
станет разработка принципов работы общего
энергетического рынка государств�участников
СНГ», – сообщил Н.Едгори. По его словам, «в
связи с этим планируется обсудить ход восстанов�
ления параллельной работы энергосистем Арме�
нии и Туркмении с объединением энергосистем
стран СНГ, а также вопрос о возможности и усло�
виях замыкания электрического кольца Россия�
Азербайджан�Грузия� Россия».

На заседании будет рассмотрен и вопрос подго�
товки энергосистемы СНГ к осенне�зимнему пе�
риоду 2007/8г. «Вопросы разработки технико�эко�
номического обоснования синхронного объеди�
нения энергосистем стран СНГ и Балтии с евро�
пейским энергообъединением UCTE также будут

рассмотрены на заседании Совета», – отметил
пресс�секретарь госэнергокомпании Таджикиста�
на. Interfax, 12.10.2007г.

– Ключевая роль в проекте строительства в Та�
джикистане Рогунской ГЭС должна сохраниться
за Россией, заявил председатель правления РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс журналистам по�
сле встречи с президентом Таджикистана Эмома�
ли Рахмоном.

«В этом консорциуме (по строительству Рогун�
ской ГЭС), как мы полагаем, за Россией должна
остаться ключевая роль и мы к этому готовы», –
сказал он. «Мы будем прорабатывать этот вопрос.
Мы договорились о том, что мы вместе с таджикс�
кими коллегами будем прорабатывать конструк�
цию состава участников такого консорциума», –
добавил глава РАО.

В апр. официальный Душанбе заявил, что со�
здаст международный консорциум по строитель�
ству Рогунской ГЭС. Участие в консорциуме, по
словам Э.Рахмона, смогут принять как местные,
так и иностранные инвесторы. В авг. сообщалось,
что Таджикистан разорвал соглашение о строи�
тельстве Рогунской ГЭС с «РусАлом».

«РусАл» заключил с Душанбе соглашение о
строительстве Рогунской ГЭС мощностью 3600
мвт. (годовая выработка – 13 млрд. квтч.) еще в
2004г., однако ее строительство так и не было на�
чато из�за технических разногласий между компа�
нией и правительством Таджикистана по типу и
высоте плотины, а следовательно и мощности бу�
дущей ГЭС. Стоимость работ по строительству Ро�
гуна оценивается в 1,3 млрд.долл.

«В принципе, как я понимаю результаты пере�
говоров, полученные на высшем уровне, россий�
ская сторона готова участвовать в строительстве
станции», – отметил А.Чубайс.

РАО «ЕЭС» уже строит в Таджикистане Санг�
тудинскую ГЭС�1.

Вопросы долевого участия в проекте, по словам
главы РАО, пока не урегулированы. «Слишком
ранняя стадия. Пока еще неправильно обсуждать
финансовые условия на стадии, когда не сформи�
рован сам состав участников и структура проекта»,
– сказал А.Чубайс.

Строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш
позволит регулировать сток в реки Центральной
Азии. В Таджикистане образуется 60% всех вод�
ных ресурсов региона и теоретически он мог бы
влиять на сток рек особенно соседнего Узбекиста�
на, широко использующего воду для сельского хо�
зяйства.

Таджикистан планирует экспортировать элект�
роэнергию в Пакистан и Иран через Афганистан,
который уже покупает некоторую часть необходи�
мой ему энергии в Таджикистане.

А.Чубайс в четверг вечером прибыл в Душанбе
для участия в заседании Энергетического совета
СНГ. Interfax, 12.10.2007г.

– Первый из четырех гидроагрегатов строя�
щейся в Таджикистане Сангтудинской ГЭС�1 бу�
дет введен в эксплуатацию ориентировочно 22 дек.
2007г., сообщили «Интерфаксу» в министерстве
энергетики Таджикистана.

Однако сроки могут быть незначительно изме�
нены, заметил собеседник агентства.

Глава РАО «ЕЭС России» (РТС: EESR) Анато�
лий Чубайс подтвердил журналистам в пятницу,
что ввод в строй первого гидроагрегата мощнос�
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тью 670 мвт. намечен на дек. «В дек. этого года
первый блок Сангтудинской ГЭС будет построен
и введен в строй», – сказал он. «Это ощутят не
только наши коллеги�энергетики, но и весь Тад�
жикистан, – уверен он, – потому что это (.) собст�
венно выработка электроэнергии, которая остро
нужна здесь в республике».

«Поверьте, эта задача была очень непростой,
потребовала колоссальных усилий со стороны
РАО «ЕЭС», со стороны всей нашей команды», –
добавил А.Чубайс.

Сангтудинская ГЭС расположена на реке Вахш
в 200 км. к югу от Душанбе. Электростанция ста�
нет пятой ступенью Вахшского каскада, обеспечи�
вающего электроэнергией центральные районы
Таджикистана.

Для строительства станции в фев. 2005г. учреж�
дено ОАО «Сангтудинская ГЭС�1», российскую
сторону в котором представляет ЗАО «Интер РАО
ЕЭС», а таджикскую – министерство энергетики
Таджикистана. ГЭС будет производить 2,7 млрд.
квтч. в год.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее, испытывает ост�
рый дефицит электроэнергии в зимний период,
составляющий 3�3,5 млрд. квтч. Минувшей зимой
отключения электроэнергии коснулись даже сто�
лицы, а в сельских районах, где проживает 75% на�
селения республики, электроэнергии не было с
окт. 2006г. по март 2007.

Таджикистан планирует стать самым большим
экспортером электроэнергии в Центральной
Азии. Афганистан, Иран и Пакистан уже заявили
о своей готовности покупать у республики деше�
вую энергию ГЭС. Interfax, 12.10.2007г.

– Таджикистан и РФ начали консультации с
Всемирным банком о его участии в международ�
ном консорциуме, который будут достраивать Ро�
гунскую ГЭС, сообщил председатель правления
РАО «ЕЭС России» (РТС: EESR) Анатолий Чу�
байс журналистам в пятницу.

Этот вопрос затрагивался в ходе встречи с пре�
зидентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в
пятницу. «Президент Таджикистана высказал по�
желание, чтобы строительством Рогунской ГЭС
занимался международный консорциум. На мой
взгляд, такая конструкция с участием Российской
Федерации вполне естественна», – сказал А.Чу�
байс.

«Сегодня провели первый тур консультаций с
Мировым банком. Следующий шаг – межправи�
тельственное соглашение, подписание которого
готовится», – сказал А.Чубайс. Interfax,
12.10.2007г.

– Председатель правления РАО «ЕЭС России»
12 окт. в Таджикистане проведет 32 заседание Эле�
ктроэнергетического совета СНГ, говорится в со�
общении на сайте совета.

Участникам заседания предстоит обсудить ход
подготовки к осенне�зимнему периоду, а также
рассмотреть ряд задач, связанных с формировани�
ем общего электроэнергетического рынка СНГ.

Также будут рассмотрены вопросы разработки
ТЭО синхронного объединения энергосистем
стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением
UCTE, разграничения балансовой принадлежнос�
ти и обслуживания межгосударственных линий
электропередачи национальных энергосистем го�
сударств�участников СНГ.

Также ожидается, что А.Чубайс проведет сове�
щание по строительству Сангтудинской ГЭС, со�
общили «Интерфаксу» в энергохолдинге.

В ходе предыдущего заседания совета А.Чубайс
сообщил, что РАО «ЕЭС» планирует ввести в экс�
плуатацию первый гидроагрегат Сангтудинской
ГЭС на 4 месяца раньше срока – в дек. 2007г. Inter�
fax, 5.10.2007г.

– Таджикистан в ближайшие пять лет будет по�
купать у Туркмении по 1,2 млрд. квтч. электро�
энергии ежегодно в зимний период, сообщил в
четверг президент Таджикистана Эмомали Рах�
мон.

Согласие на транзит дал соседний Узбекистан,
который долгое время отказывал Таджикистану в
транзите по причине низкой пропускной способ�
ности своих энергосетей.

«Политической волей трех президентов между
нашими министерствами буквально на днях был
подписан контракт на пять лет», – сообщил Э.Рах�
мон на совместной с туркменским лидером Гур�
бангулы Бердымухаммедовым пресс� конферен�
ции.

Г.Бердымухаммедов прибыл в четверг в столи�
цу Таджикистана накануне саммита СНГ с пер�
вым официальным визитом.

«Переток из Туркменистана в зимний период
(будет составлять) ежегодно 1,2 млрд. (квтч.)», –
добавил глава Таджикистана.

У Таджикистана наблюдается дефицит элект�
роэнергии, составляющий в зимний период до 2�
2,5 млрд. квтч. Для его погашения он ежегодно
приобретает электроэнергию в Киргизии и Узбе�
кистане.

РАО «ЕЭС России» и иранские компании со�
оружают Сангтудинскую ГЭС�1 и ГЭС�2 соответ�
ственно, что погасит внутренний дефицит элект�
роэнергии в Таджикистане, а в летний период поз�
волит ему экспортировать электроэнергию.

За янв.�авг. 2007г. в Таджикистане было выра�
ботано 11 млрд. 799 млн.квтч. электроэнергии, что
на 2,5% больше в сравнении с показателями янв.�
авг. пред.г. Доля электроэнергии во внешнеторго�
вом обороте страны составила 3,7%. По данным
госхолдинга «Барки Точик» («Энергия Таджикис�
тана»), за янв.�авг. 2007г. ее экспорт составил 3
млрд. 205,3 млн. квтч. на 43,7 млн.долл. Импорт
электроэнергии составил 3 млрд. 172 млн.квтч. на
47 млн.долл. Основным энергетическим партне�
ром является Узбекистан. Interfax, 4.10.2007г.

– Российские компании готовы принять учас�
тие в достройке Рогунской ГЭС. Об этом заявил
сегодня журналистам вице�премьер РФ Сергей
Нарышкин после встречи с президентом Таджи�
кистана Эмомали Рахмоном.

Он отметил, что эти вопросы рассматривались
в контексте обсуждения двустороннего экономи�
ческого сотрудничества, в т.ч. в гидроэнергетичес�
кой сфере. Российский вице�премьер находится в
Таджикистане с кратким рабочим визитом.

Охарактеризовав Рогунскую ГЭС как «круп�
ный амбициозный проект, в котором заинтересо�
ваны и Таджикистан Россия», С.Нарышкин отме�
тил, что российская сторона уже вложила в дост�
ройку Рогунской ГЭС «определенные средства».

На встрече с президентом был затронут также
ход строительства Сангтудинской ГЭС�1, соору�
жаемой при участии российского капитала. «Пре�
зидент Таджикистана очень внимательно следит
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за ходом и темпами строительства», – подчеркнул
Нарышкин. По его словам, РАО «ЕЭС России»
(EESR) держит слово и в дек. будет запущен пер�
вый из четырех агрегатов станции общей проект�
ной мощностью 670 мвт. Прайм�ТАСС, 3.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
подписал постановление о расторжении соглаше�
ния о сотрудничестве между правительством Тад�
жикистана и компанией Русский алюминий по
достройке Рогунской ГЭС. Официальной причи�
ной такого решения таджикская сторона назвала
«невыполнение взятых на себя обязательств рос�
сийской компанией». Таджикистан намерен со�
здать открытое акционерное общество «Рогунская
ГЭС» для самостоятельного осуществления строи�
тельства. Однако несомненно, что будут привлече�
ны другие иностранные инвесторы: власти рес�
публики пока смогли изыскать лишь 50 млн.долл.
Ранее прошла информация о намерениях Таджи�
кистана объявить международный тендер.

Российский алюминий, по сообщению пресс�
службы компании, пока не получил уведомления о
расторжении соглашения со стороны Таджикис�
тана. Что же до обвинений в ее адрес, то россий�
ская компания ранее уже заявляла, что деятель�
ность Русала как полноправного партнера на про�
тяжении трех лет велась в полном соответствии с
соглашением.

Напомним, компания в 2004г. заключила с Та�
джикистаном соглашение о завершении строи�
тельства Рогунской ГЭС мощностью 3,6 тыс. мвт.
Возведение плотины началось еще в 1987г., высо�
та ее к 1993г. достигла 40 м. Однако после распада
СССР строительство законсервировано, а плоти�
на размыта паводковым потоком. Проект оцени�
вался в 1,3 млрд.долл. Однако строительство ГЭС
так и не было начато из�за технических разногла�
сий между компанией и правительством Таджики�
стана по типу и высоте плотины. Впрочем, пишет
Российская газета, отношение к Русалу в респуб�
лике было непростым с самого начала.

Эксперты сходятся на том, что, расторгнув со�
глашение с одной компанией, сразу найти несколь�
ко других инвесторов Таджикистану будет сложно.
Но эта задача все же решаема, поскольку экономи�
ческие выгоды от производства электроэнергии на
Рогунской ГЭС вполне осязаемы. Вместе с тем ре�
шение аннулировать соглашение с Русским алюми�
нием, несомненно, не будет способствовать укреп�
лению отношений между двумя странами. Нельзя
тем не менее исключать вхождения в проект рос�
сийских компаний, но, вероятно, на еще более же�
стких условиях. www.metalinfo.ru, 6.9.2007г.

– На месте будущей Сангтудинской ГЭС�2,
расположенной в 110 км. южнее Душанбе, нача�
лись строительные работы. Как сообщили в пресс�
службе министерства энергетики и промышлен�
ности Таджикистана, иранская компания Sangob,
являющаяся исполнителем проекта строительст�
ва, уже приступила к строительству здания гидро�
электростанции.

Строительство ГЭС – совместный таджикско�
иранский проект стоимостью 220 млн.долл. Доля
иранской стороны составляет 180 млн.долл., а до�
ля Таджикистана составляет 40 млн.долл.

Проектная мощность Сангтудинской ГЭС�2,
где будут установлены 2 агрегата, составит 220
мвт., что позволит производить в год 1 млрд. квт.ч
электроэнергии.

Согласно проекту, строительные работы на
Сангтудинской ГЭС�2 должны завершиться через
3,5г. Доходы ГЭС, после сдачи ее в эксплуатацию,
в течение 12,5 лет будут принадлежать Ирану. По
истечении установленного срока объект станет
собственностью Таджикистана. ИА Regnum,
23.8.2007г.

– Сразу восемь малых ГЭС будут введены в
строй в Таджикистане в марте 2009г. Генподряд�
чиком строительства выступает таджикско�иран�
ское совместное предприятие «Рохи Корвон�Гу�
харруд», сообщил начальник управления электро�
энергетики минпромэнерго Таджикистана Абдул�
лоджон Курбонов.

По его словам, данное СП стало победителем
тендера по строительству восьми малых ГЭС на
территории Таджикистана, объявленного минис�
терством 31 марта этого года. Всего в тендере уча�
ствовали пять таджикских и иранских строитель�
ных компании, однако Исламский банк развития,
который финансирует данные проекты, выбрал
таджикско�иранское СП.

Малые ГЭС, проектная мощность которых со�
ставит 8 тыс. квт., будут располагаться в разных
регионах страны. Эти проекты должны быть реа�
лизованы в течение 1,5 лет, т.е. ввод в эксплуата�
цию ожидается уже в марте 2009г., отметил Курбо�
нов. Общая проектная стоимость восьми проектов
составляет 10 млн.долл.

В соответствии с долгосрочной программой по
строительству малых ГЭС, разработанной прави�
тельством страны в прошлом году, в республике
будут построены 71 малая гидроэлектростанция,
общая годовая выработка которых составит 500
млн. квт.ч электроэнергии. ИА Regnum, 9.8.2007г.

– «Зерафшанская ГЭС будет построена», – об
этом сегодня, 6 июня, после вручения веритель�
ных грамот президенту Таджикистана заявил на
встрече с журналистами новый посол КНР в Тад�
жикистане Цзю Сюелян. По его словам, проект
находится на стадии рассмотрения и в этом про�
цессе имеются сложности, но они должны быть
решены. «После чего мы начнем строительство
этой станции», – добавил посол.

Согласно подписанному между Таджикиста�
ном и КНР соглашению о строительстве Зераф�
шанской ГЭС на севере Таджикистана, китайская
сторона намерена построить эту станцию в тече�
ние 36 месяцев. На эти цели Китай выделяет Тад�
жикистану льготный кредит в 269 млн.долл. (сро�
ком на 25 лет под 1% годовых). Мощность ГЭС со�
ставит 150 мегаватт, а годовая выработка составит
600 млн.квт.ч. Согласно документу, ГЭС перейдет
в собственность Таджикистана сразу после ее за�
пуска, а вложенные средства будут считаться кре�
дитными, и будут погашаться согласно договорен�
ностям. Китайская компания Sinohydro выбрана в
качестве подрядчика этого проекта.

Посол КНР в Таджикистане не стал конкрети�
зировать причины сложностей возникших в ходе
реализации этого проекта. Но как стало известно
из информированных источников в ОАХК «Барки
тоджик» («Таджикская энергия»), Узбекистан, как
соседняя страна, направила ноту протеста в адрес
Таджикистана в связи с намерениями начать стро�
ительство этой ГЭС на реке Зерафшан.

По мнению узбекских властей, строительство
ГЭС на реке Зерафшан повлечет за собой ухудше�
ние оросительной системы в четырех областях Уз�
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бекистана. В связи с этим, узбекские власти требу�
ют отказаться от этого проекта. В компании «Бар�
ки тоджик» считают, что эти опасения узбекских
властей безосновательны, т.к. водохранилище Зе�
рафшанской ГЭС предназначено для суточного
регулирования и не влияет на поток воды в реке
Зерафшан. Кроме того, по словам источника, река
Зерафшан не является трансграничной и полно�
стью формируется на территории Таджикистана.
В компании также уверены, что этот вопрос будет
решен, и в скором времени начнутся строитель�
ные работы на площадке Зерафшанской ГЭС.

В компании также сообщили, что Исламский
банк развития уведомил таджикскую сторону, что
готов выделить 30 млн.долл. для участия в между�
народном консорциуме по строительству Рогун�
ской ГЭС на востоке Таджикистана. ИА Regnum,
6.6.2007г.

– Таджикистан заинтересован в создании меж�
дународного консорциума для реализации своих
гидроэнерегетических проектов. Об этом сегодня,
30 апр., в своем ежегодном послании отметил пре�
зидент РТ Эмомали Рахмон.

Президент не уточнил в отношении каких
именно проектов будет образован международный
консорциум, но заявил, что «Таджикистан поста�
вил цель стать региональным лидером в области
производства и экспорта электроэнергии, и мы
добьемся этого».

Президент также потребовал от правительства
и парламента создать условия для привлечения
средств крупнейщих таджикских компаний и
предпринимателей на реализацию гидроэнергети�
ческих проектов. В числе таких компаний прези�
дент назвал Таджикскую алюминиевую компа�
нию, таджикскую железную дорогу, ТаджикЭйр, а
также крупнейщие банки страны. ИА Regnum,
30.4.2007г.

– С 5 апр. в Таджикистане отменен лимит на
потребление электроэнергии, который был введен
с 1 окт. 2006г. Как сообщили корреспонденту ИА
Regnum в ОХАК «Барки Точик», полная подача
электричества во всех городах и районах респуб�
лики, в первую очередь связано с обильным при�
током воды в реку Вахш, что положительно повли�
яло на работу одной из крупнейших гидроэлектро�
станции страны Нурекской ГЭС. Всей энергосис�
темой республики сегодня ежесуточно вырабаты�
вается свыше 35 млн. квт.ч. электроэнергии, из ко�
торых 20�22 млн. квт.ч. приходится на Нурекскую
ГЭС.

Кроме того, Узбекистан и Киргизия в рамках
подписанного соглашения ежесуточно экспорти�
руют в Таджикистан 6 млн. квт.ч. электроэнергии.

Напомним, что с окт. во всех регионах Таджи�
кистана, кроме Душанбе, электроэнергия подава�
лась в течение 3�4 часов в сутки. В нынешнем году
впервые ограничение на подачу электричества ох�
ватило и столицу Таджикистана – Душанбе. В си�
лу ухудшения энергообеспечения страны, в тече�
ние последних 3 месяцев в большинстве районов
сельской местности, электричество не подавалось
вовсе. ИА Regnum, 6.4.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– АО «Конимансур» – Адрасманский горно�

обогатительный комбинат – в Таджикистане пла�
нирует получить от владельцев – компаний из Ка�
захстана – на модернизацию комбината 4,25

млн.долл. до конца тек.г., сообщил председатель
правления АО «Конимансур» Нурлан Алимбетов.
«Уже сейчас комбинат получил на свой счет 1,65
млн.долл., а к концу года инвестиции достигнут
суммы в 4,25 млн.долл.», – сообщил Н.Алимбетов
по телефону с севера Таджикистана, где располо�
жен ГОК. Адрасманский ГОК, построенный в
1967г., расположен в 380 км. к северо�востоку от
Душанбе возле границы с Узбекистаном. ГОК
производит свинцово�серебряный концентрат.

«На эти инвестиционные вливания заключены
контракты на поставку техники – самосвалов
большой грузоподъемности, автокран, подземные
и надземные погрузчики, бурильные станки и дру�
гое горно�шахтное оборудование», – отметил гла�
ва АО «Конимансур». По его словам, к концу года
ГОК должен будет произвести не менее 1 тыс.т.
свинцово�серебряного концентрата при первона�
чальной (при строительстве) годовой мощности
предприятия в 650 тыс.т. Последний год предпри�
ятие по причине начавшейся модернизации пол�
ностью простаивало. АО «Конимансур» принадле�
жит двум казахстанским компаниям: Nord�Time –
74% акций, и ТОО «Казинвест�минерал» – 26%
акций. Interfax, 8.10.2008г.

– Введенные минувшей ночью ограничения на
энергопотребление в Таджикистане не распрост�
раняются на государственную «Таджикскую алю�
миниевую компанию» (Talco), сообщила пресс�
секретарь Talco Саехат Кадырова. «Введенные ог�
раничения пока не коснутся нашей компании», –
сказала она, отметив, что на случай энергетичес�
кого кризиса у компании есть договоренности о
поставках электроэнергии из Узбекистана и Турк�
мении.

«Поскольку производство у нас носит непре�
рывный характер, остаться просто без электро�
энергии подобно смерти нашей металлургии», –
отметила пресс�секретарь. По ее словам, в сред�
нем Talco потребляет 18�22 млн.квтч. электро�
энергии в сутки при суточном производстве в рес�
публике 60 млн.квтч.

Пресс�секретарь госкомпании «Барки Точик»
(«Энергия Таджикистана») Нозир Едгори под�
твердил, что ограничения не коснутся таких пред�
приятий, как Talco и завод «Таджикцемент», снаб�
жающий сырьем строительство обеих очередей
Сангтудинской ГЭС.

В ночь на 2 сент. на всей территории Таджики�
стана вступил в действие график ограниченной
подачи электроэнергии. Электроэнергия для всех
категорий пользователей, кроме объектов имею�
щих непрерывный режим работы, не будет пода�
ваться с 22:30 до 03:30. Введенные ограничения
связаны с маловодьем в тек.г. и необходимостью
нарастить уровень воды в водохранилищах для
обеспечения электроэнергией в зимний период.
Interfax, 2.9.2008г.

– Китайская корпорация «Гуандун» заинтере�
совалась разработкой таджикского урана, однако
законодательство РТ на данный момент дает воз�
можность заниматься разведкой урановых место�
рождений исключительно государственным пред�
приятиям РТ. Как сообщил первый заместитель
начальника Главного управления геологии при
правительстве РТ Р.Бахтдавлатов, геологи предло�
жили правительству страны выступить с инициа�
тивой изменить соответствующий закон, что даст
возможность зарубежным инвесторам заниматься
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добычей таджикского урана. По его словам, дан�
ные о 14% залежей мирового урана, находящегося
в недрах Таджикистана, требуют дополнительного
изучения. «К примеру, урановые запасы на севере
Таджикистана практически иссякли», – отметил
Р. Бахтдавлатов. «Китайцы начнут свою работу,
как только парламент страны устранит ограниче�
ние на доступ к разработке таджикского урана», –
сказал он в заключение. www.economy.gov.ru,
28.7.2008г.

– Состояние и перспективы добычи и перера�
ботки золота и других руд на месторождениях Зе�
рафшанской долины были рассмотрены 4 июля на
встрече президента РТ Э.Рахмона с президентом
Китайской горнопромышленной корпорации
Цзицзин Чэнь Цзинхэ. Чэнь Цзинхэ информиро�
вал президента о проведенной за год работе кор�
порации, созданной на месте бывшего СП «За�
рафшон». За этот период, по его словам, предпри�
ятие не только рассчиталось с долгами, но и про�
вело значительную работу по обновлению средств
производства и технологий. «В результате, за I пол.
тек.г. предприятие вышло из кризисного состоя�
ния и стало рентабельным, получив прибыль 660
тыс.долл.», – сказал глава корпорации.

Чэнь Цзинхэ сообщил, что во II пол. этого года
намечается повысить объем добычи золота на 70%.
«Компания Зиджинг Майнинг, которая в пред.г.
приобрела 75% акций СП «Зарафшон», создала на
его базе горнопромышленную корпорацию Цзиц�
зин, – продолжил он. – Для обновления техники и
оборудования мы затратили свыше 18 млн.долл., в
частности, приобрели 15 ед. тяжелой карьерной
техники». По словам Чэнь Цзинхэ, корпорация
планирует направить 100 млн.долл. на добычу зо�
лота, серебра и меди. Планируется создать аффи�
нажный завод. «Я заверил президента, что в следу�
ющем году добыча золота достигнет 2 т., а в 2010г.
– 3 т., – отметил он. – Будет увеличена добыча се�
ребра и меди».

Глава корпорации сообщил, что с момента на�
чала работы китайской компании существенно
увеличилась зарплата, которая сегодня в среднем
составляет 600 сомони. Кроме того, по его словам,
все 1600 работников обеспечены ежедневным го�
рячим питанием и ежемесячно получают по 50 кг.
муки. «Наша компания занимает первое место в
Китае и девятое место в мире по добыче и перера�
ботке золота, – сообщил Чэнь Цзинхэ. – Общий
объем капитала составляет 3,8 млрд.долл. США».
По договоренности сторон все добываемые драго�
ценные металлы приобретаются правительством
Республики Таджикистан для пополнения золото�
валютного запаса Таджикистана.
www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Таджикская алюминиевая компания (Talco)
официально опровергла информацию о возмож�
ной продаже своего контрольного пакета акций
индийскому алюминиевому производителю Nal�
co. Как заявила пресс�секретарь компании Саехат
Кадырова, никаких переговоров на этот счет не
проводилось, и само такое предположение являет�
ся абсурдным.

«Тalco является государственным унитарным
предприятием, а не акционерным обществом. Оно
не может продавать свои акции, – сказала она. –
Более того, высокопоставленные официальные
лица страны неоднократно отмечали, что компа�
ния приватизироваться не будет». В Тalco отмети�

ли, что в последние годы предприятие работало
прибыльно.

«Продажа компании, обеспечивающей 75% ва�
лютной выручки страны в условиях сохраняющих�
ся высоких цен на алюминий в мире, не соответст�
вует национальным интересам Таджикистана», –
подчеркнула Кадырова. Росбалт, 4.7.2008г.

– Nalco, один из крупнейших производителей
алюминия в Индии, планирует приобрести боль�
шую часть уставного капитала металлургического
завода в Таджикистане, что позволит ей расши�
рить свое влияние на мировом рынке крылатого
металла.

«Переговоры об этой сделке находятся пока
только в начальной стадии», – сообщил Б.Л. Багра
(B.L. Bagra), финансовый директор Nalco. По его
словам, рассматриваемый компанией завод имеет
мощность 440 тыс.т. алюминия в год. И хотя в
компании не говорят, о каком конкретно пред�
приятии идет речь, подразумевается, по всей ви�
димости, Таджикский алюминиевый завод, ныне
Talco, поскольку он является единственным в
стране производителем «крылатого» металла.

Как отметил неназванный источник в прави�
тельстве Таджикистана, индийскую компанию
интересует пакет акций в 51%. www.metalinfo.ru,
4.7.2008г.

– «Таджикская алюминиевая компания» (Tal�
co, ранее – Таджикский алюминиевый завод) оп�
ровергает факт ведения переговоров с индийской
алюминиевой компанией National Aluminium
Company (Nalco) о возможной продаже 51% акций
таджикской госкомпании, сообщила «Интерфак�
су» пресс�секретарь Talco Саехат Кадырова.

Ранее со ссылкой на индийскую газету Finan�
cial Express сообщалось, что Nalco предложила
правительству Таджикистана приобрести 51% в
Talco.

По данным источников газеты, этот вопрос
рассматривается сейчас правительством Таджики�
стана, и индийская компания ждет одобрения
сделки.

Представитель Talco отметила, что компания
планирует проектирование и строительство завода
по производству каменноугольного песка и угле�
графитовой продукции, в связи с чем, ведутся пе�
реговоры с различными международными компа�
ниями.

Talco, крупнейший производитель первичного
алюминия в Центральной и Южной Азии, обеспе�
чивает более 75% всего экспорта республики, и
правительство страны, рассматривая возможность
приватизации предприятия, намеревалось сохра�
нить за собой контрольный пакет.

Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) был
переименован в государственное унитарное пред�
приятие «Таджикская алюминиевая компания»
(Talсo) в апр. 2007г. согласно постановлению пра�
вительства республики.

Nalco – второй крупнейший производитель
алюминия в Индии, произвела за последний от�
четный год 359 тыс.т. алюминия и 4,68 млн.т. бок�
ситов. Interfax, 4.7.2008г.

– Индийская алюминиевая компания National
Aluminium Company (Nalco) предложила прави�
тельству Таджикистана приобрести 51% в «Тад�
жикской алюминиевой госкомпании» (Talco, ра�
нее – Таджикский алюминиевый завод), сообщает
индийская газета Financial Express.
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По данным источников газеты, этот вопрос
рассматривается сейчас правительством Таджики�
стана, и индийская компания ждет одобрения
сделки.

Talco, крупнейший производитель первичного
алюминия в Центральной и Южной Азии, обеспе�
чивает более 75% всего экспорта республики, и
правительство страны, рассматривая возможность
приватизации предприятия, намеревалось сохра�
нить за собой контрольный пакет.

Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) был
переименован в государственное унитарное пред�
приятие «Таджикская алюминиевая компания»
(Talko) в апр. 2007г. согласно постановлению пра�
вительства республики.

Завод построен в 1975г., его производственная
мощность составляет 517 тыс.т. первичного алю�
миния в год. В 2006г. предприятие произвело 413,8
тыс.т. алюминия, в 2007г. – 419,26 тыс.т.

В янв.�мае 2008г. Talco выплавила 168,7 тыс.т.
первичного алюминия, что на 0,2% превышает по�
казатель аналогичного периода 2007г. Экспорт
алюминия за пять месяцев в денежном выражении
вырос на 1% – до 477 млн.долл.

Nalco – второй крупнейший производитель
алюминия в Индии, произвела за последний от�
четный год 359 тыс.т. алюминия и 4,68 млн.т. бок�
ситов. Talco закупает все необходимое для выпус�
ка металла сырье, и партнерство с индийской ком�
панией может обеспечить ей гарантированный до�
ступ к бокситам. Interfax, 3.7.2008г.

– На этой неделе в Пекине был подписан кон�
тракт между Таджикской алюминиевой компани�
ей (Талко, бывший Таджикский алюминиевый за�
вод), Талко Менеджмент ЛТД и Китайской гос�
компанией по тяжелому машиностроению на
строительство заводов по производству фтористо�
го алюминия и криолита. Предметом данного кон�
тракта является, что китайская госкомпания по
тяжелому машиностроению обязуется построить
два завода в течение одного года.

В соответствии программой по использованию
местного минерального сырья, в течение пяти лет
более 60% необходимого сырья для производства
алюминия будет производиться в Республике Тад�
жикистан с использованием местного сырья.

В соответствии с этой программой в республи�
ке будут созданы дополнительно более 15 тыс. ра�
бочих мест, и это позволит значительно увеличить
валовой внутренний продукт страны. За послед�
ние два года стратегия Талко направлена на ис�
пользование местных ресурсов, предприятий и на�
учно�интеллектуального потенциала Таджикиста�
на.

В соответствии с этой программой уже создано
4 тыс. рабочих мест, что позволило наладить про�
изводство и изготовление вспомогательного обо�
рудования и запасных частей к ним для алюмини�
евой промышленности. Кроме этого Талко плани�
рует проектирование и строительство завода по
производству каменноугольного пека и углегра�
фитовой продукции, в соответствии, с чем ведутся
переговоры с различными международными ком�
паниями. www.metalinfo.ru, 22.5.2008г.

– Китай и Таджикистан подписали во вторник
в Пекине соглашение о строительстве в Таджики�
стане двух заводов по производству фтористого
алюминия и криолита, сообщила пресс�служба
Таджикской алюминиевой госкомпании (Talco).

«20 мая 2008г. в Пекине был подписан контракт
между ГУП Talco, Talco Management Ltd. и Китай�
ской госкомпанией по тяжелому машинострое�
нию о строительстве заводов по производству фто�
ристого алюминия и криолита», – говорится в со�
общении.

Стоимость обоих заводов составит 30 млн.долл.
Пресс�служба не сообщает мощности заводов, ко�
торые будут производить эти два компонента, ис�
пользуемые в производстве алюминия наряду с ос�
новным – глиноземом (оксид алюминия), а также
чьи средства будут выделены на строительство.

Оба завода будут построены в течение одного
года, сообщает пресс� служба. «В соответствии с
программой по использованию местного мине�
рального сырья, в течение пяти лет более 60% не�
обходимого сырья для производства алюминия бу�
дет производиться в Республике Таджикистан с
использованием местного сырья», – отмечает Tal�
co.

Talco произвела в 2007г. 419,26 тыс.т. первич�
ного алюминия, превысив показатели предыдуще�
го года на 1,3%. Talco является главным предприя�
тием Таджикистана, т.к. обеспечивает три четвер�
ти экспорта республики. Interfax, 20.5.2008г.

– Трехсторонний меморандум о строительстве
двух заводов по производству криолитов, и фтори�
стого алюминия на территории Таджикистана
подписан между Государственным унитарным
предприятием «Таджикская алюминиевая компа�
ния» (ГУП «Талко»), компанией «Талко менедж�
мент» и Китайской национальной корпорацией
по тяжелому машиностроению (CHMC). Соглас�
но меморандуму, стороны выразили намерение
заключить договор и начать строительство обоих
заводов не позднее июня текущего года. Оба заво�
да будут построены в Яване вблизи ОАО «Таджик�
химпром», т.к. все объекты взаимосвязаны.

Сумма строительства будет определена, после
предоставления всех детальных ТЭО. «Строитель�
ство заводов является одним из элементов презен�
туемого сегодня проекта «Перевод ГУП «Талко»
на использование местных сырьевых ресурсов», –
отметил на презентации директор по развитию
бизнеса таджикско�казахской компании «Somon
Capital», выступающей консультантом в данном
проекте, Майкл Виберг Педерсен. По его словам
основной целью проекта является обеспечение
ГУП «Талко» местным глиноземом в объеме 1
млн.т. в год. Потребность в осуществлении этого
проекта заключается, во�первых, в том, что на ми�
ровом рынке неизменно растут цены на глинозем
и международные транспортные расходы.

По словам М.В.Педерсена, наличие отечест�
венного сырья нефелинового сиенита примерно в
12 млрд.т., а также рост глобального спроса на
алюминий и цен на транспортировку делает про�
ект очень выгодным. «К 2030г. потребление алю�
миния увеличится с 34,4 млн.т. 2006г. до 79,6
метр.т. алюминия в год», – отметил он. – Большая
часть потребления алюминия будет падать на Ки�
тай, Индию, страны СНГ и Бразилию. Таджикис�
тан в этом случае, можно сказать располагается в
стратегически выгодном месте».

В реализации проекта также намерена участво�
вать компания Hatch, которая презентовала разра�
ботанный проект по нефелиновым сиенитам, пе�
реработка которых позволяет получить глинозем.
В будущем намечается создание Таджикской хи�
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мико�металлургической корпорации, в которую
войдут ряд объектов, в частности Яванская ТЭЦ,
«Таджикхимпром». Кроме того, планируется по�
строить новый цементный завод, завод по произ�
водству переработке криолитов, завод по произ�
водству глинозема, завод по переработке антраци�
та на месторождении Назарайлок и Равнос, кото�
рые также войдут в корпорацию. Все объекты бу�
дут взаимосвязаны и работать комплексно. Про�
ект, по их убеждению, будет рентабельным, т.к.
источники электроэнергии, месторождения и др.
элементы находятся рядом. www.economy.gov.ru,
13.5.2008г.

– В Душанбе состоялось первое заседание об�
разованного Совета директоров Таджикской алю�
миниевой компании («Талко»). Как сообщил пер�
вый заместитель гендиректора компании Шерали
Кабиров, этот орган призван содействовать еще
большей прозрачности деятельности самого круп�
ного промышленного предприятия Таджикиста�
на.

«Сейчас в Совет директоров входят 11 руково�
дителей различных подразделений «Талко» и на
них возложены новые обязанности, которые в
итоге позволят добиться большей эффективности
и прозрачности деятельности компании. «Талко»
– всемирно известная компания, и наша цель –
соответствовать всем международным стандартам
управления, чего мы в итоге и добьемся», – отме�
тил Кабиров.

Отвечая на вопрос о том, что международные
финансовые институты требуют проведения меж�
дународного аудита деятельности «Талко» и энер�
гетической компании «Барки тоджик», Кабиров
отметил, что «Талко» не возражает. Но и без меж�
дународных финансовых институтов «Талко» еже�
годно проводит внешний аудит. Этим занимается
известная британская аудиторская фирма и ее ре�
зультаты публикуются в прессе. Но если финансо�
вые институты намерены привлечь иных аудито�
ров, то «Талко» не возражает», – отметил Кабиров.

Председатель ОХАК «Барки тоджик» Шариф�
хон Самиев отметил, что и эта компания ежегодно
проводит внешний аудит. «Если МВФ и другие
финансовые институты намерены провести неза�
висимый международный аудит, то необходимо
определиться с источником финансирования», –
добавил Самиев.

Напомним, что по информации из представи�
тельства МВФ, в ходе переговоров делегации этой
и организации и правительства Таджикистана по
поводу решения вопроса о возврате кредита на 47
млн.долл. из�за недостоверной информации, пре�
доставленной властями Таджикистана, также об�
суждался вопрос аудита «Талко» и «Барки тоджик».
«Отсутствие прозрачности в деятельности этих
компаний является основной причиной необходи�
мости проведения международного аудита», – от�
метил источник в МВФ. ИА Regnum, 6.5.2008г.

– Таджикская алюминиевая компания (Талко)
и национальная компания тяжелого машиностро�
ения Китая (China national heavy machinery corpo�
ration) сегодня, 2 мая, в Душанбе подписали мемо�
рандум о строительстве двух предприятий для про�
изводства глинозема в Таджикистане. Данные
предприятия будут построены в Яванском районе
на юге Таджикистана.

Как отметил руководитель компании «Талко�
менеджмент» Сухроб Джабборов, общая стои�

мость строительства этих двух предприятий соста�
вит более 1 млрд.долл. «К строительству этих пред�
приятий также будут привлечены средства Евро�
пейского банка реконструкции и развития, а так�
же Азиатского банка развития», – отметил Джаб�
боров.

По словам экспертов, источником для произ�
водства будет служит месторождение Чашмасанг в
50 км. западнее Душанбе. По данным геологов,
месторождение Чашмасанг обладает достаточным
количеством запасов кварцевого песка и огне�
упорной глины – необходимых компонентов для
выпуска алюминия. Данное месторождение имеет
2 млн.т. запасов глинозема, и «Талко» может снаб�
жаться сырьем в течение 50 лет.

Ежегодные потребности «Талко» в глиноземе,
который импортируется в страну, оцениваются в
объеме 800 тыс.т. В 2007г. «Талко» произвела 420
тыс.т. первичного алюминия. ИА Regnum,
2.5.2008г.

– С завтрашнего дня в Таджикистане начнут
разрабатывать Стратегию развития урановой про�
мышленности. Об этом сегодня, 25 апр., в своем
ежегодном послании парламенту заявил прези�
дент Таджикистана Эмомали Рахмонов.

По его словам, в условиях энергетического
кризиса Таджикистан вынужден использовать
альтернативные источники энергии и развивать
свою урановую промышленность. «Эксперты ут�
верждают, что в недрах Таджикистана находятся
от 13 до 14% мировых запасов урана. Мы должны
воспользоваться этим богатством. И я дал распо�
ряжение: с завтрашнего дня правительство начнет
работу над Стратегией развития урановой промы�
шленности», – заявил он.

Напомним, что до 1992г. на севере Таджикис�
тана разрабатывались урановые рудники, которые
в настоящее время законсервированы. В г.Чкалов�
ске Согдийской области расположен завод «Вос�
токредмет», который в прежние годы занимался
первичной обработкой урановой руды. Но после
приобретения независимости в 1991г. завод про�
стаивает из�за отсутствия сырья. По словам экс�
пертов, при создании первой атомной бомбы
СССР было использовано сырье из этого комби�
ната. ИА Regnum, 25.4.2008г.

– Таджикские геологи завершили изыскатель�
ские работы на месторождение глинозема недале�
ко от места расположения «Талко» – таджикской
алюминиевой компании. Об этом сегодня, 22 апр.,
сообщил начальник Главного управления геоло�
гии при правительстве РТ Азим Иброхимов.

По его словам, месторождение глинозема
Чашмсанг обнаружено в предгорьях Гиссарского
хребта в центральной части Таджикистана. «По
своим качествам, месторождение глинозема, об�
наруженное в Таджикистане, не уступает зарубеж�
ным, а по некоторым параметрам даже превосхо�
дит их. Данное месторождение изобилует запаса�
ми кварцевого песка и огнеупорной глины, кото�
рые являются важными компонентами для произ�
водства алюминия», – отметил он. Между тем, ис�
точник не указал об объемах глинозема на данном
месторождении.

Государственное унитарное предприятие «Тад�
жикская Алюминиевая компания» – «Талко» –
расположено в г.Турсунзаде, 60 км. западнее Ду�
шанбе. Предприятие является 100% собственнос�
тью правительства Республики Таджикистан.
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«Талко» является крупнейшим предприятием в
стране, обеспечивающим большую часть валют�
ной выручки государства. ГУП «Талко» является
крупнейшим производителем первичного алюми�
ния в Центральной и Южной Азии. Проектная
мощность завода – 520 тыс.т. в год. В 2007г. ком�
пания произвела более 400 тыс.т. первичного алю�
миния. Для производства 1 т. первичного алюми�
ния расходуется 2 т. глинозема. ИА Regnum,
22.4.2008г.

– «Таджикская алюминиевая компания» при�
остановила работу 34 электролизных ванн в связи
с 20% снижением поставок электроэнергии. Как
заявили в пресс�службе «Талко», на алюминиевый
завод ежесуточно поступает 16 млн. квтч. электро�
энергии, в то время требуется 21 млн. квтч. «Со�
кращение подачи энергии на 4 млн. киловатт�ча�
сов заставило руководство компании пойти на по�
этапное отключение 34 электролизных ванны, –
сообщили в пресс�службе. – Кроме того, сила то�
ка подающегося в оставшиеся ванны снижена на
28 килоампер». Норма силы тока в ваннах должна
составлять 176 кА. Всего в электролизном цеху за�
вода насчитывается 990 ванн. Напомним, что ре�
шением правительства страны часть электроэнер�
гии, поставляемой на алюминиевый завод, начи�
ная с янв. 2008г., была направлена на нужды насе�
ления республики. ИА Regnum, 20.2.2008г.

– В горах Восточного Памира в Таджикистане
обнаружено крупнейшее в республики месторож�
дение серебра, запасы которого оцениваются в 50
тыс.т. чистого металла, сообщил журналистам в
четверг начальник правительственного управле�
ния геологии республики Азим Иброхим.

«Месторождение было обнаружено на обшир�
ном плато в Восточном Памире (400 км. к востоку
от Душанбе) на высоте 4500 м. над уровнем моря»,
– сказал на пресс�конференции А.Иброхим.

«Наши геологоразведчики сообщают, что со�
держание серебра в обнаруженном месторожде�
нии руды очень высокое – до двух килограмм на
тонну», – отметил глава таджикских геологов.

Объем запасов руды на месторождении, кото�
рому пока не присвоено имя, оценивается в 75
млн.т.

В Таджикистане серебро добывается из место�
рождения на севере республики – Большой Кони
Мансур, запасы которого также оцениваются в 50
тыс.т. чистого металла. Interfax, 17.1.2008г.

– Китайская компания China Global New Tech�
nology Export & Import приступила 15 дек. к строи�
тельству на севере Таджикистана Алтынтопкан�
ского горно�обогатительного комбината. На пол�
ное восстановление существующего Алтынтоп�
канского рудоуправления и строительство на его
территории комбината по производству свинцо�
во�цинкового концентрата компания намерена
вложить 30 млн.долл. Первоначально мощность
комбината будет составлять 250 тыс.т. руды в год, а
в дальнейшем возможно увеличение его мощнос�
ти до 500�700 тыс., и даже до 1 млн.т. свинцового
концентрата ежегодно. Строительство ГОК пла�
нируется завершить через 14 месяцев к началу
2009г. www.economy.gov.ru, 28.12.2007г.

– Китайская Zijin Mining Group планирует ин�
вестировать в ближайшие три года более 100
млн.долл. в разработку месторождений золота в
Таджикистане, сообщила в четверг пресс�служба
президента страны Эмомали Рахмона.

Накануне Рахмон, возвращаясь из Японии, по�
сетил одну из провинций Китая, где встретился с
президентом Zijin Mining Цзицзином Хе.

«Руководство (компании) намеревается в бли�
жайшие три года вложить в добычу золота и других
драгоценных металлов более 100 млн.долл. и тем
самым внести весомый вклад в развитие этой от�
расли в Таджикистане», – приводит пресс�служба
слова замглавы компании Фузенга Лана.

«Компания планирует довести производство
золота только на совместном предприятии Зерав�
шан до семи т. (247.000 унций) в год», – сказал
Лан. Сейчас Зеравшан производит менее 2 т. золо�
та в год.

В июле 2007г. Zijin Mining за 55 млн.долл. при�
обрела у британской Avocet Mining Plc 75% акций
таджикского ООО Зеравшан, запасы месторожде�
ния которого оцениваются в 5,6 млн. унций (158
т.). 25% акций осталось в собственности прави�
тельства беднейшей центрально�азиатской рес�
публики.

Zijin Mining, являющаяся вторым по величине
производителем золота в Китае, планирует начать
добычу свинца и цинка в России, добывает желез�
ную руду во Вьетнаме, а также владеет месторож�
дениями золота в Монголии и Перу. Рейтер,
6.12.2007г.

– Государственное унитарное предприятие
«Таджикская алюминиевая компания» («Талко»;
до 3 апр. 2007г. – Таджикский алюминиевый завод
«ТадАЗ») подала иск в Высокий суд правосудия
Великобритании против Объединенной компании
«Российский алюминий» на более чем 500
млн.долл.

По данным пресс�службы «Талко», компания
РусАл и его дочерние компании подозреваются в
мошенничестве в особо крупных размерах, совер�
шенном против «ТадАЗа» в период между 1996 и
2004гг.и. В мае 2003г. ТадАЗ подал иск против де�
вяти физических и юридических лиц, связанных с
подозрениями в мошенничестве, включая бывше�
го директора завода Абдукадира Эрматова, тад�
жикского бизнесмена Аваза Назарова и возглавля�
емой им компании Ansol Ltd. Компания утвержда�
ет, что раскрыт факты осуществления Назаровым
незаконных выплат на сумму, исчисляемой
млн.долл. Эрматову и его семье, которые, скорее
всего, были произведены с целью способствова�
ния мошенничеству. «ТадАЗ» полагает, что высо�
копоставленные руководители РусАла, знали об
этих взаимоотношениях и использовали этот факт
в своих интересах. «ТадАЗ» выяснил, что РусАл и
его дочерние компании поощряли действия на�
правленные против интересов «ТадАЗа», участвуя
в них через поставку глинозема и другого сырья по
завышенным ценам и закупку алюминия с очень
большими скидками. ИА Regnum, 4.6.2007г.

– «Факты и комментарии» анализируют отчет о
деятельности крупнейшего предприятия страны
ГУП «Таджикской Алюминиевой Компании» за
первые три месяца 2007г. По данным газеты, про�
изводственный потенциал завода за I кв. 2007г.
обеспечил выпуск алюминия�сырца на 100 971 т. и
первичного алюминия на 100 420 т. Темп роста
объемов производства к соответствующему перио�
ду прошлого года составил 102,2% или заводом до�
полнительно получено 2 176 т. алюминия сырца и
2 120 т. первичного. При этом в I кв. 2007г. из�за
снижения токовой нагрузки от достигнутых 179 кА
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до 157 кА (снижение на 12,3%) на заводе были от�
ключены производственные мощности (электро�
лизеры) 24 шт. (891 шт. вместо 915 шт.).

Всего в I кв. 2007г. заводом недополучено алю�
миния сырца 5 469 т. или товарной продукции на
15,2 млн.долл. Несмотря на вышеприведенные не�
гативные факторы, ТадАЗ продолжает увеличи�
вать объемы производства и улучшать качество
выпускаемого металла. Освоение проектной мощ�
ности составило 96,4%. В рамках реализации
«Программы по увеличению выпуска основных
видов продукции производственно�технического
назначения и товаров народного потребления на
заводе» продолжается работа по переработке алю�
миния в изделия. I кв. 2007г. характерен интенси�
фикацией переработки алюминия первичного в
изделия. Так с учетом производства катанки и
алюминиевого листа, было произведено 1 760,9 т.
продукции. Кроме этого еще были произведены
прочие алюминиевые изделия 145,4 тыс.шт. про�
тив 112,5 прошлого года. ИА Regnum, 27.4.2007г.

– В Таджикистане с начала 2007г. таджикскими
золотодобывающими компаниями было добыто
434 кг. 124г. золота, что на 43 кг. больше чем за
первый квартал прошлого года. Об этом журнали�
стам сообщил министр энергетики и промышлен�
ности РТ Шерали Гулов. Как было отмечено на
пресс�конференции, увеличение произошло за
счет работы СП «Дарваз», который в I кв. прошло�
го года не работал, а за три месяца этого года про�
извел 36 кг. золота.

Руководство минэнерго и промышленности
также проинформировало журналистов о том, что
министерство подало необходимые документы в
Высший экономический суд РТ против британ�
ской компании Gold&Mineral Excavation, с требо�
ванием вывести эту компанию из состава СП. По
данным минпрома, предприятие стало совмест�
ным таджикско�британским в 1995г., а в 2000г.
британская сторона самоустранилась и покинула
страну, не выйдя из состава предприятия. ИА Reg�
num, 24.4.2007г.

– Таджикистан, единственный производитель
первичного алюминия в Центральной Азии, уве�
личил выпуск металла в 2006г. на 9% до 413,8
тыс.т. с 379,63 тыс.т. произведенных годом ранее.
План производства алюминия на 2006г., объяв�
ленный в начале года, составлял 410,33 тыс.т., од�
нако фактически он был позднее снижен до 402,04
тыс.т. Президент страны Э.Рахмонов весной
2006г. пообещал увеличить производство алюми�
ния до 420 тыс.т., что лишь незначительно превы�
сило фактические показатели. Экспорт алюминия
обеспечивает более 75% в валютных поступлений
в экономику беднейшей страны региона.
www.metalinfo.ru, 9.1.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Городские власти Москвы и Душанбе догово�

рились о сотрудничестве по использованию новых
технологий для обеспечения теплом жителей тад�
жикской столицы. Между Душанбинским город�
ским исполнительным органом государственной
власти и российской компанией «Компомаш�
ТЭК» было подписано соглашение о переоборудо�
вании системы теплоснабжения столицы. Как со�
общил журналистам

Гендиректор «Компомаш�ТЭК» В.Моисеев,
решение об оказании помощи Душанбе было при�

нято в ответ на обращение мэраг.М.Убайдуллоева
и личное поручение мэра Москвы Ю.Лужкова.

«Мы установим четыре новых котла на Юго�
Западной и Восточной котельных города Душан�
бе, которые будут работать на специальном жид�
ком топливе из мазута, воды и угля, – отметил В.
Моисеев. – Наша компания также наладит линию
по производству такого топлива в Душанбе, что
даст возможность существенно сэкономить сред�
ства по сравнению с тем, что в настоящее время
душанбинские котельные работают на природном
газе или мазуте». Он также сообщил, что с учетом
линии производства такого топлива стоимость
каждого котла будет равняться 100 млн. россий�
ских руб.

Установку этих котлов будет оплачивать энерге�
тическая компания «Барки Точик» за счет беспро�
центной ссуды городского органа госвласти. Он
также отметил, что план переоборудования душан�
бинских котельных принят с учетом энергокризи�
са, имевшего место минувшей зимой, когда элект�
ричество в дома жителей столицы подавалось по
лимиту. Ожидается, что работы по установке но�
вых котлов завершатся до наступления будущего
отопительного сезона. www.economy.gov.ru,
28.4.2008г.

– Казахстанская финансово�промышленная
группа «Холдинг�Атамакен» намерена построить в
Дангаринском районе Хатлонской области на юге
Таджикистана цементный завод годовой мощнос�
тью 1 млн.т. продукции. Об этом накануне в ин�
тервью журналистам сообщил первый зампред
правления холдинга Азат Куатбаев.

По его словам, уже подписан меморандум о
взаимодействии между министерством энергети�
ки и промышленности Таджикистана и холдин�
гом, одним из пунктов которого является строи�
тельство этого завода. «Проектная стоимость заво�
да составляет 120 млн.долл., – продолжил Куатба�
ев. – Уже поданы все документы, и мы ждем по�
становления правительства об этом заводе и на�
шем участии в этом проекте». По словам собесед�
ника, уже направлены письма об отводе земли под
промышленную площадку и предоставлении мес�
торождений сырья и выдаче лицензии на их разра�
ботку.

Комментируя вопрос о возможных рисках, он
отметил: «Страновые риски, безусловно, есть, но в
принципе мы изучали ситуацию в течение года и
считаем ее благоприятной. Но высокая прибыль
бывает там, где высокие риски».

Коснувшись вопроса энергообеспечения, Ку�
атбаев сообщил, что проблема электроэнергии и
газа не пугает. «Во�первых, площадка будет распо�
лагаться недалеко от Сангтудинской ГЭС�1, а во�
вторых, чтобы уйти от «газовой зависимости» мы
предлагаем передать под наше управление уголь�
ное месторождение, чтобы для обжига цемента ис�
пользовать не газ, а угольную пыль», – подчеркнул
он. Отвечая на вопрос о сроках строительства
предприятия, замглавы холдинга сообщил, что за�
вод будет состоять из двух линий, и ввод второй
линии намечен через 3г. и 6 месяцев после начала
строительства. ИА Regnum, 14.9.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Таджикская государственная авиакомпания

TajikAir будет разделена на шесть госкомпаний,
каждая из которых будет заниматься отдельными
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функциями, сообщила пресс�секретарь авиаком�
пании Назира Давлатова. Соответствующее реше�
ние было принято правительством республики.

«Согласно постановлению правительству, от
TajikAir будет отведены предприятие «Таджикаэ�
ронавигация», а также четыре предприятия по об�
служиванию четырех международных аэропортов
республики – Душанбе, Худжанд, Куляб и Кур�
ган�Тюбе и соответственно шестым предприятием
остается собственно авиакомпания TajikAir, – со�
общила Н.Давлатова. По ее словам, «это позволит
непосредственно авиаторам заниматься только
улучшением обслуживания пассажиров на борту и
пополнением авиапарка, а отдельные новые служ�
бы снимут с авиакомпании часть обязанностей».

Все юридические процедуры по разделению
планируется завершить к концу тек.г. «Создана
специальная комиссия, которая распределит ос�
новные средства авиакомпании между всеми со�
здаваемыми структурами и разработает уставы но�
вых предприятий», – добавила пресс�секретарь.

TajikAir располагает кроме взятых в лизинг двух
авиалайнеров Boeing�737 следующими самолета�
ми: четырьмя Ту�154М, семью Як�40, тремя Ан�
24, тремя Ан�28, двумя Ан�26, а также шестью вер�
толетами. TajikAir после развала российского кон�
церна AirUnion – единственная авиакомпания,
совершающая регулярные рейсы в Москву (аэро�
порт Домодедово), Самару и Оренбург. Interfax,
17.10.2008г.

– Госкомпания «Таджикские железные доро�
ги» (ТЖД) к сент. следующего года планирует за�
пустить в эксплуатацию ж/д ветку, которая свяжет
центр и юг страны с северной Согдийской облас�
тью республики и пройдет только по таджикской
территории, сообщил начальник дорожной и ком�
муникационной службы ТЖД Абдулазиз Гулахма�
дов. «Работы уже начались, дорога будет сдана в
эксплуатацию в сент. 2009г.», – сообщил на пресс�
конференции А.Гулахмадов.

По его словам, ветка Регар�Худжанд, которая
свяжет промышленный центр Таджикистана –
г.Турсунзаде, где расположена Таджикская алю�
миниевая компания (TALCO), со вторым круп�
нейшим городом республики – Худжандом, прой�
дет через Каратегинский и Шахристанский хреб�
ты. «Это при транспортировке грузов избавит нас
от необходимости провозить их через территорию
Узбекистана, а пассажиров избавит от необходи�
мости проходить таможенные и пограничные про�
верки», – отметил А.Гулахмадов. Он добавил, что
«узбекские пограничники и таможенники иногда
задерживают наши пассажирские составы на не�
сколько часов, отчего страдают, прежде всего,
обычные люди».

Общий объем перевозок ТЖД за янв.�сент.
тек.г. выросли на 0,2% в годовом выражении до 10
млн. 683 тыс.т. ТЖД за этот же период перевезли
598 тыс. пассажиров, что 33,8 тыс.чел. больше чем
за первые три квартала 2008г. ТЖД осуществляют
пассажирские перевозки из столицы Таджикиста�
на, Куляба и Худжанда в Москву и Саратов. Inter�
fax, 16.10.2008г.

– В Таджикистане находится группа иранских
журналистов, прибывших туда по приглашению
министра энергетики Таджикистана. 20 авг. тек.г.
эта группа встретилась с директором представи�
тельства иранской инженерно�строительной ком�
пании «Сабир» в Таджикистане Ахсаном Раджаб�

заде. В ходе беседы Раджаб�заде рассказал о дея�
тельности компании «Сабир» и большом значении
Анзобского горного туннеля, получившего новое
местное название «Истиклол» (Независимость),
для социально�экономической жизни Таджикис�
тана.

По его словам, компания «Сабир» получила
подряд на строительство этого туннеля по итогам
международного конкурса. Стоимость проекта со�
ставила 39 млн.долл., из которых 7,8 млн.долл. со�
ставил взнос Таджикистана, 10 млн.долл. – без�
возмездная техническая помощь Ирана и 21,2
млн.долл. – льготный банковский кредит Ирана.
Строительство туннеля началось в янв. 2004г., а
26.7.2006г. он был официально введен в эксплуа�
тацию. Иранские строители сдали этот объект до�
срочно за 27 мес., вместо запланированных 30 мес.
В указанный период был установлен новый миро�
вой рекорд проходки туннеля в горной породе –
641 м. за 1 мес.

Этот туннель обеспечивает круглогодичную ав�
томобильную связь между северными и южными
районами Таджикистана. Ранее в зимний период
северные районы Таджикистана в течение 5�7 мес.
(до открытия Анзобского горного перевала) были
отрезаны от основной территории страны. Теперь
дорога между Худжандом и Душанбе сократилась
на 60 км., а время в пути по новому маршруту – на
5 часов. Iran.ru, 21.8.2008г.

– Иран, Афганистан и Таджикистан рассмат�
ривают возможность строительства трансгранич�
ной ж/д ветки, которая соединит эти три страны.
Об этом сообщил заместитель начальника госу�
дарственного унитарного предприятия «Таджикс�
кая железная дорога» (ТЖД) Владимир Собкалов.

Владимир Собкалов сообщил, что в Афганиста�
не вскоре должна пройти встреча рабочей группы
ж/дв трех стран, которые намерены рассмотреть и
определить место прохождения путей. Таджикс�
кой стороной уже подготовлено технико�эконо�
мическое обоснование данной ветки до границы с
Афганистаном.

Вопрос строительства железной дороги рассма�
тривается тремя персоязычными странами на про�
тяжении последних двух лет как возможность бы�
строй доставки грузов из Таджикистана к портам
Персидского залива и обратно. Данная дорога
позволит увеличить товарооборот и углубить тор�
говые отношения между тремя странами.

Ожидается, что президент Таджикистана Эмо�
мали Рахмон рассмотрит данный вопрос со своими
коллегами из Афганистана – Хамидом Карзаем и
Ирана – Махмудом Ахмадинеджадом в конце авг.
этого года в Душанбе в ходе двусторонних встреч в
рамках проведения саммита Шанхайской органи�
зации сотрудничества. www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– По сообщению агентства ИСНА ос ссылкой
на материалы «Халидж Таймс», Иран, Афганистан
и Таджикистан изучают проект строительства же�
лезной дороги, которая свяжет эти страны друг с
другом. Замначальника ГУП «Таджикская желез�
ная дорога» Владимир Собкалов сказал, что на
этой неделе в Афганистане должно пройти заседа�
ние трехсторонней рабочей группы по проекту
строительства данной железной дороги. Таджики�
стан полностью готов к проведению технических
испытаний.

29 авг. 2008г. президенты Ирана, Афганистана
и Таджикистана должны встретиться и провести
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переговоры по вопросам реализации данного про�
екта.

Строительство этой железной дороги позволит
ускорить доставку грузов из Таджикистана в пор�
ты Персидского залива, а, кроме того, будет спо�
собствовать расширению торговых связей между
Ираном, Афганистаном и Таджикистаном. Iran.ru,
21.7.2008г.

– Президенты Афганистана, Таджикистана и
Ирана планируют вновь обсудить проект строи�
тельства железной дороги, которая прошла бы че�
рез все эти страны, сообщил замглавы госпред�
приятия «Таджикские железные дороги» (ТЖД)
Владимир Собкалов.

Встреча Хамида Карзая, Эмомали Рахмона и
Махмуда Ахмадинежада состоится во время про�
ведения в Душанбе саммита глав государств�чле�
нов организации Шанхайская организация со�
трудничества (ШОС), намеченного на 28 авг.

«На следующей неделе в Кабуле пройдет встре�
ча рабочей группы железнодорожников трех
стран, на которой будет обсуждаться конкретный
проект строительства дороги», – сообщил В.Соб�
калов.

Проект предусматривает, что будущая желез�
ная дорога соединит таджикский г.Курган�Тюбе
на юге республике, афганский Герат и иранский
г.Мешхед и позволит доставлять афганские и тад�
жикские грузы в порты Персидского залива.

«Таджикская сторона уже подготовила свои
предложения по строительству указанной ж/д вет�
ки», – сообщил представитель ТЖД, который не
смог назвать даже примерной стоимости реализа�
ции столь масштабного проекта, поскольку боль�
шая часть этой железной дороги пройдет по гор�
ной местности.

Большая часть жителей этих трех государств го�
ворит на общем языке – персидском (фарси).
Иран имеет в ШОС статус наблюдателя, который,
как считают некоторые эксперты, может в скором
времени получить и Афганистан. Interfax,
15.7.2008г.

– В Таджикистане продолжается реализация
второй фазы проекта реконструкции автодороги
Душанбе�Карамык. Работы ведутся на участке от
140 км. (моста через Сурхоб на территории Нура�
бадского района) до кишлака Нимич Раштского
района.

Как сообщили в строительной организации,
реализующей проект, общая стоимость этой фазы
составляет 39,5 млн.долл., в т.ч. 30 млн.долл. кре�
дита Азиатского Банка Развития и 9,5 млн.долл. –
доля правительства РТ. «В эту фазу входят работы
по реконструкции участка дороги Нуробод�Рашт,
в т.ч. 89 км. – международного значения и 60 км.
местных дорог», – отметил источник «Росбал�
та».4.6.2008г.

– Организация стран�экспортеров нефти
(ОПЕК) выделила кредит в 3,5 млн.долл. на ре�
конструкцию участка автодороги, соединяющий
Таджикистан с Киргизией. Об этом сообщили в
пресс�службе министерства финансов Республи�
ки Таджикистан.

По словам источника, церемония подписания
кредитного контракта состоялась накануне в сто�
лице Австрии – Вене. Контракт подписали замми�
нистра финансов РТ Джамолиддин Нуралиев и ге�
нерельный директор ОПЕК Сулейман Ал Хербиш.
По информации минфина, кредит выделен сро�

ком на 20 лет с учетной ставкой в 2% годовых. Дан�
ный кредит будет использован для реконструкции
12 км. участка автомобильной дороги на пригра�
ничном участке Карамик на таджикско�киргиз�
ской границе. ИА Regnum, 21.5.2008г.

– Япония безвозмездно выделила Таджикиста�
ну 3,432 млрд. иен (33 млн.долл.) на реабилитацию
автодороги Курган� Тюбе – Дусти, сообщило во
вторник внешнеполитическое ведомство Таджи�
кистана.

Накануне посол Японии Тоутому Хираока и гла�
ва МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи подписа�
ли соглашение, которое предусматривает финанси�
рование ремонта 27�км. автодороги, связывающей
третий по величине город республики – Курган�
Тюбе, расположенный в 100 км. к югу от Душанбе,
– и городок Дусти на границе с Афганистаном.

Дусти расположен в непосредственной близос�
ти от моста через пограничную реку в Нижнем
Пяндже. Этот мост является крупнейшим и един�
ственным на равнинном участке 1.344�км. таджи�
ко�афганской границы. Открытый в авг. прошло�
го года мост в Нижнем Пяндже стоимостью 37
млн.долл., построенный на средства США, при�
зван обеспечить более свободный поток товаров в
Афганистан и обратно.

Япония с 1993г. оказала беднейшему государст�
ву Центральной Азии – Таджикистану – помощь
на 90 млн.долл. Рейтер, 20.5.2008г.

– 19 мая, в столице Таджикистана – Душанбе
состоялась церемония обмена нотами по предо�
ставлению безвозмездной помощи правительства
Японии для проекта по улучшению автомобиль�
ной дороги Курган Тюбе – Дусти на юге Таджики�
стана. Об этом сообщили в посольстве Японии в
Душанбе. В церемонии участвовали посол Японии
в Республике Таджикистан Цутому Хироаока и
министр иностранных дел Республики Таджикис�
тан Хамрохон Зарифи.

Автомобильная дорога Курган Тюбе – Дусти
является 59 км. участком маршрута Душанбе –
Нижний Пяндж – Афганистан – Пакистан. Пра�
вительство Японии выделило 34 млн.долл. для вы�
полнения ремонтных работ на данной протяжен�
ности дороги. Как отметил на церемонии япон�
ский дипломат, в виду того, что Таджикистан рас�
положен на перекрестке Евразии и Азии, транс�
портная сеть страны имеет огромное значение как
для дальнейшего усиления внутрирегионального
сотрудничества, так и для повышения потенциала
сотрудничества на международном уровне. «Зна�
чимость улучшения транспортных маршрутов из
Центральной Азии на юг, которые будут способст�
вовать развитию стран региона, не имеющих до�
ступа к морю, также была подчеркнута в плане
действий диалога «Центральная Азия плюс Япо�
ния», в рамках которого центральноазиатские
страны разделили понимание важности совер�
шенствования транспортной системы», – отметил
посол. ИА Regnum, 19.5.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
категорически против эксплуатации в стране авто�
мобилей с тонированными стеклами.

«В последнее время в Таджикистане вновь воз�
ник ажиотаж вокруг вопроса тонирования стекол.
Мы не допустим этого», – цитирует пресс� служба
президента высказывания Э.Рахмона.

Президент пояснил, что автомобили с затем�
ненными стеклами в Таджикистане используют
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криминальные элементы и разрешение на тони�
ровку может повлечь за собой рост преступности.

По мнению таджикского лидера, «разрешив то�
нировку мы лишь дадим шанс преступности разъ�
езжать по дорогам безнаказанно». «Поручаю вы�
явить те элементы, которые добивались принятия
поправок в административный кодекс», – сказал
Э.Рахмон.

Парламент Таджикистана на прошлой неделе
отменил запрет на тонировку стекол автомобилей,
закрепленный ранее в кодексе административных
правонарушений. По мнению парламентариев,
комментировавших ранее принятие таких попра�
вок, запрет тонировки изжил себя, поскольку сей�
час в Таджикистане уровень преступности невы�
сокий.

Президент Таджикистана ранее инициировал
закон о запрете эксплуатации автомобилей с пра�
вым расположением руля. По данным МВД Тад�
жикистана, в янв.�марте 2008г. было зарегистри�
ровано 3243 преступления, что на 1% меньше по�
казателей I кв. прошлого года. Interfax, 30.4.2008г.

– Таджикская железная дорога собирается рас�
ширить свой ж/д парк путем приобретения ваго�
нов китайского производства, сообщил на пресс�
конференции журналистам первый заместитель
начальника ГУП «Таджикская железная дорога»
В.Собкалов. По его словам, вагоны китайского
производства по техническим параметрам ничем
не отличаются от своих российских аналогов, но
по цене они имеют существенное различие. «По
сравнению с вагонами производства ведущих мо�
нополистов в этой отрасли из стран СНГ (Россия,
Беларусь и пр.), стоимость китайских вагонов об�
ходится в 2�2,5 раза дешевле.

Вопрос о закупе и использовании вагонов про�
изводства КНР уже не раз поднимался руководст�
вом ГУП. Будет он поднят и на 48�ом заседании
ж/дв стран СНГ, которое состоится 28�30 мая в
Бишкеке. Одна из трудностей, по словам предста�
вителя ГУП, состоит в том, что китайские вагоны
нуждаются в сертификации. «Вагоны должны
пройти соответствующую проверку и испытание
на испытательном кольце ж/д станции Щербинко,
и только потом они будут сертифицированы, и их
эксплуатация может быть разрешена», – сказал
Собкалов. «Я уверен, что данное предложение, ко�
торое уже имеет поддержку со стороны ж/д адми�
нистраций ряда стран СНГ, в т.ч., Казахстана,
Грузии, Туркменистана и Прибалтики, будет под�
держано и на предстоящем заседании и этот во�
прос найдет свое окончательное решение», – под�
черкнул замглавы Таджикской железной дороги.
www.economy.gov.ru, 28.4.2008г.

– Таджикистану выгоднее приобретать ж/д ва�
гоны в Китае, нежели в странах СНГ. Об этом се�
годня, 14 апр. на пресс�конференции сообщил
первый заместитель главы государственного уни�
тарного предприятия «Таджикская железная доро�
га» (ТЖД) Владимир Собкалов.

По его словам, за последние годы стоимость
ж/д вагонов производства стран СНГ повысилась
с 24 тыс. до 110 тыс.долл. Китайские вагоны пред�
лагаются в два раза дешевле. «По нашим данным
вагоны китайского производства соответствуют
стандартам железных дорог в странах СНГ. Мы ре�
шили закупить один вагон и провести тесты на
специальном полигоне Московской железной до�
роги», – отметил Собкалов.

Он также сообщил, что ТЖД испытывает боль�
шие трудности, связанные с изношенностью ва�
гонного парка. В прошлом году ТЖД приобрело
32 грузовых и 26 пассажирских вагонов. «Несмот�
ря на это, острота проблемы не уменьшилось. В
ходе визита президента Украины в Таджикистан
было объявлено о том, что эта страна предоставить
Таджикистану 1000 вагонов. Но стороны пока не
договорились о цене на эти вагоны», – добавил
Собкалов. ИА Regnum, 14.4.2008г.

– Первая частная авиакомпания Таджикистана
SomonAir во вторник совершила свой первый
коммерческий вылет по маршруту Душанбе�
Москва�Душанбе, сообщил гендиректор авиаком�
пании Мирзо Мастонгулов. «Рейс по маршруту
Душанбе�Москва вылетел сегодня в 8:00 по мест�
ному времени и благополучно приземлился в 10:20
по Москве», – сообщил М.Мастонгулов.

По его словам, ежедневные (кроме воскресе�
нья) рейсы в Москву SomonAir будет выполнять на
взятом в лизинг Boeing�737�800. «Лизингодателем
выступает турецкая авиакомпания Pegasus Air, –
сообщил гендиректор, отказавшись назвать усло�
вия сделки.

Как отметил гендиректор, пока это единствен�
ный лайнер авиакомпании, однако уже в 2008г.
SomonAir планирует взять в лизинг еще один са�
молет того же типа, а также подумывает о приоб�
ретении в собственность одного Boeing�737�800.

«Экипаж нашего самолета из Турции, однако
мы уже завершаем подготовку нескольких экипа�
жей, которые скоро приступят к работе», – отме�
тил М.Мастонгулов.

Кроме Москвы, SomonAir планирует летать из
Душанбе в Стамбул (Турция), Урумчи (Китай),
Дубаи (ОАЭ) и Алма�Ату (Казахстан).

SomonAir была зарегистрирована министерст�
вом транспорта Таджикистана в фев. 2006г., одна�
ко лишь сейчас нашла необходимые средства для
лизинга и начала полетов. SomonAir принадлежит
группе таджикских инвесторов, имена которых не
раскрываются. Interfax, 5.2.2008г.

– Россия отменила временный запрет на поле�
ты в страну самолетов авиакомпаний Таджикиста�
на. Об этом сообщил представитель министерства
транспорта РФ, отметивший, что запрет был вве�
ден в субботу, но уже до полуночи удалось достичь
соглашения по этой проблеме, чтобы соблюсти
интересы пассажиров.

В минтрансе РФ также сообщили, что в течение
двух недель стороны проведут консультации, что�
бы решить вопрос «об освобождении российских
авиакомпаний от уплаты компенсационных сбо�
ров».

В сент. 2007г. власти Таджикистана решили
обязать российские авиакомпании, обеспечиваю�
щие рейсы по маршрутам, на которых не работают
таджикистанские авиакомпании, платить в бюд�
жет республики взносы за каждого пассажира.
Российские власти расценили этот шаг как нару�
шение прав российских перевозчиков и пассажи�
ров. Прайм�ТАСС, 4.2.2008г.

– Таджикская государственная авиакомпания
TajikAir настаивает на взимании сборов с россий�
ских авиакомпаний, совершающих рейсы в аэро�
порты республики не на паритетной основе, одна�
ко не будет обострять ситуацию и задерживать
российские авиасуда, сообщил замглавы Центра
управления ресурсами TajikAir Рустам Рустамов.
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«В основе принципов Международной органи�
зации гражданской авиации (ICAO) лежит прин�
цип о паритете, защищающий права авиакомпа�
ний обеих государств, между городами которых
устанавливается авиасообщение, на выполнении
которого мы будем настаивать», – сказал он в по�
недельник на пресс�конференции.

«Россия продолжает отказываться открыть нам
(TajikAir) те города, из которых российские авиа�
компании летают в наши города», – отметил Р.Ру�
стамов.

В минувшую субботу после задержки авиарейса
российской компании S7» Федеральное агентство
по авиатранспорту (ФААТ) России запретило по�
леты таджикских авиакомпаний в г.России. ФААТ
обвинило таджикские авиавласти в нарушении
международных норм, т.к. TajikAir взимает с каж�
дого пассажира сторонних авиакомпаний, совер�
шающих рейсы из/в города, куда не летает TajikAir
по $10 в бюджет республики.

Однако уже через несколько часов запрет был
отменен, т.к. стороны решили в ближайшие две
недели сесть за стол переговоров.

По межправительственному соглашению от
1997г. между авиаторами Таджикистана и России,
таджикские авиаперевозчики имеют право летать
в пять городов России: Москву, Санкт�Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск и Самару. Между
тем, авиакомпания S7» совершает полеты из аэро�
портов Душанбе и Худжанда, помимо Москвы и
Новосибирска, куда летает и TajikAir, в Пермь и
Челябинск, которые закрыты для таджикских лай�
неров.

«Мы готовы хоть сейчас начать рейсы в Орен�
бург, Краснодар, Нижний Новгород, для чего у
нас имеются технические возможности», – сказал
представитель TajikAir.

Он заверил, что таджикский национальный
авиаперевозчик вплоть до начала переговоров не
будет больше задерживать рейсы российских авиа�
компаний. «По нашему мнению, это (задержка
рейсов) неправильно. Мы учитываем интересы
пассажиров, которые наметили поездки и не бу�
дем усугублять наши взаимоотношения плоть до
начала переговоров», – отметил Р.Рустамов.

TajikAir в настоящее время располагает двумя
самолетами Boeing 737�200, одним Boeing 757�200,
четырьмя Ту�154М, тремя Ту�134, семью Як�40,
четырьмя Ан�24, тремя Ан�28, двумя Ан�26, а так�
же четырьмя вертолетами Ми�8. Interfax, 4.2.2008г.

– Россия ввела временный запрет на полеты в
страну самолетов авиакомпаний Таджикистана.
Как сообщил в интервью информационному теле�
каналу «Вести» начальник отдела общественных
связей минтранса РФ Тимур Хикматов, причиной
для такого решения стало регулярное нарушение
Таджикистаном прав российских авиаперевозчи�
ков, которое приводит к ущемлению прав россий�
ских пассажиров. Введенный запрет будет дейст�
вовать вплоть до полного снятия всех ограничений
на полеты российских авиаперевозчиков в Таджи�
кистан.

Т. Хикматов рассказал, что в прошлом году в
Душанбе приняли решение, согласно которому
российские авиакомпании, летающие в Таджики�
стан «не на паритетных началах, т.е., на тех марш�
рутах, где не летают таджикские перевозчики, обя�
заны платить в бюджет республики по 15 долл. за
каждого пассажира».

Это постановление «идет вразрез с существую�
щими международными авиационными нормами,
о чем мы заявляли своим таджикским коллегам»,
подчеркнул представитель минтранса. Но несмот�
ря на это, «наши коллеги продолжали засчитывать
долг нашим перевозчикам, которые, естественно,
его не платили». Поводом для принятия Москвой
сегодняшнего решения стала восьмичасовая за�
держка самолета авиакомпании «Сибирь», кото�
рый должен был вылететь по маршруту Душанбе�
Челябинск. Синьхуа, 3.2.2008г.

– Таджикская государственная авиакомпания
TajikAir заключила с российским частным авиапе�
ревозчиком «ВИМ�Авиа» соглашение о лизинге
пассажирского воздушного судна типа Boeing 757�
200, сообщила в среду авиакомпания TajikAir.

Boeing 757�200 стал третьим по счету воздуш�
ным судном западного производства, взятый на
условиях лизинга государственным унитарным
авиационным предприятием TajikAir, – говорится
в сообщении авиакомпании.

«ВИМ�Авиа» с 8 фев. текущего года начинает
совершать еженедельные регулярные авиарейсы
по маршруту Уфа�Душанбе�Уфа.

«Это еще один шаг государственного унитарно�
го авиационного предприятия TajikAir в реализа�
ции проекта по модернизации авиационного пар�
ка авиапредприятия, в основу которого заложено
обновление самолетного парка воздушными суда�
ми западного производства, отличающимися вы�
сокой комфортабельностью и экономической эф�
фективностью», – отмечает TajikAir.

Финансовые условия соглашения авиакомпа�
нии не разглашают. Известно лишь, что среднема�
гистральный лайнер взят в аренду сроком на один
год с возможностью дальнейшего продления.

В июне и окт. прошло года TajikAir взял в ли�
зинг два лайнера Boeing 737�200 у компании EAS�
TOK AVIA FZE (ОАЭ). Соглашения были заклю�
чены также на один год с возможностью дальней�
шей пролонгации.

Boeing 757�200 представляет собой среднемаги�
стральный авиалайнер, который рассчитан на по�
леты дальностью до 6425 км. при вместимости са�
лона до 250 пассажиров.

TajikAir в настоящее время располагает четырь�
мя самолетами Boeing 737�200, Ту�154М, тремя
Ту�134, семью Як�40, четырьмя Ан�24, тремя Ан�
28, двумя Ан�26, а также четырьмя вертолетами
Ми�8. Interfax, 30.1.2008г.

– С 1 фев. в Таджикистане вводится ограничение
на ввоз автомобилей с правосторонним рулем. Та�
моженная служба объясняет это решение тем, что
праворульные автомобили создают угрозу дорож�
ной безопасности, пишет журнал «За рулем». Но по�
ка владельцам автомобилей с правым рулем это ни�
чем не грозит: эксплуатация таких автомобилей в
стране временно разрешена. ИА Regnum, 27.1.2008г.

– Россия с 1 янв. 2008г. отменит пониженные
ж/д тарифы на транзит алюминия из Таджикиста�
на в порты Эстонии, следует из тарифной полити�
ки стран СНГ на 2008г.

Согласно документу, льготный транзитный та�
риф (коэффициент 0,9) вводится на транзитные
перевозки алюминия из Таджикистана в россий�
ские порты Балтии. Ранее такой тариф действовал
для перевозок в порты Эстонии.

Грузооборот между Эстонией и Россией по же�
лезной дороге снижается с мая 2007г. РЖД перво�
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начально объясняло это плановым ремонтом на
Октябрьской железной дороге, а затем – переори�
ентацией грузов на российские порты.

Единственным производителем алюминия в
Таджикистане является ГУП «Таджикская алюми�
ниевая компания». Компания в 2006г. произвела
414 тыс.т. алюминия, в планах на 2007г. – произ�
водство 418 тыс.т. Interfax, 27.12.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
пообещал запретить ввоз в страну и эксплуатацию
автомобилей с правосторонним расположением
руля.

«Водители праворульных автомобилей очень
часто нарушают правила дорожного движения. Я
дам поручение запретить ввоз в страну и вождение
таких автомобилей», – заявил Э.Рахмон выступая
накануне перед предпринимателями республики.

Полная запись выступления Э.Рахмона перед
1300 таджикскими предпринимателями, собрав�
шимися на бизнес�форуме в Душанбе, была пока�
зана в среду по государственным телеканалам.

Глава республики не привел конкретных дан�
ных по нарушению правил дорожного движения
водителями праворульных автомобилей и не на�
звал конкретных дат по ограничению или запрету
использования подобных транспортных средств.

Такой же запрет ранее ввел и Казахстан, однако
там разрешена эксплуатацию уже ввезенных авто�
мобилей с правосторонним расположением руля.

Таджикский лидер, ранее запретивший в рес�
публике пышные свадьбы и похороны, а также
Дни букваря и выпускные балы в школах, напом�
нил и о другом своем запрете.

«До сих пор встречаются случаи игнорирова�
ния требований по запрету использования студен�
тами вузов личных автомобилей», – сказал прези�
дент Таджикистана.

«В ближайшем будущем к нарушителям будут
приниматься самые строгие меры, вплоть до от�
числения из университета. Ни для кого не секрет,
что многие такие студенты являются детьми пред�
принимателей. Пусть лучше их место займут дети
крестьян из горных районов», – считает Э.Рахмон.

В таджикских вузах и школах в последние два
года введены очень строгие требования к внешне�
му виду учащихся: девушкам запрещено показы�
ваться в стенах учебного заведения в мини�юбках
и брюках, а также в мусульманских платках – хид�
жабах. Длина юбок строго регламентирована. Мо�
лодые люди и мальчики�школьники обязаны но�
сить строгие костюмы с галстуками, на которые
зачастую нанесены государственные символы –
флаг и герб Таджикистана. Interfax, 26.12.2007г.

– В Таджикистане создан штаб по проведению
спасательной операции и оказанию помощи пост�
радавшим от лавины, обрушившейся в пятницу
вечером и унесшую жизни, по разным данным, от
трех до 16 чел., сообщила в понедельник пресс�
служба президента республики.

«В связи с этим страшным происшествием по
поручению президента страны Эмомали Рахмона
создан штаб по главе с премьер�министром рес�
публики Акилом Акиловым», – говорится в сооб�
щении.

В нем отмечается, что «на штаб возложены за�
дачи по организации срочных спасательных работ,
оказанию помощи и использованию всех имею�
щихся технических и людских возможностей для
ликвидации последствий стихийного бедствия».

Э.Рахмон выразил соболезнования семьям по�
гибших, которых по данным Комитета по чрезвы�
чайным ситуациям (КЧС) – трое, а по официаль�
ной сводке МВД – 16.

Ведомства не комментируют данные друг друга.
КЧС сообщает, что спасательная операция будет
продолжена, как только позволит погода, т.к. под
снежными завалами могут быть автомашины с
людьми.

«Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон взял под свой личный постоянный кон�
троль ход работ на месте стихийного бедствия», –
говорится в сообщении пресс�службы.

В район бедствия в минувшее воскресенье был
отправлен караван с грузом гуманитарной помо�
щи, несмотря на то, что все спасательные работы
по расчистке 12�км. снежного завала, были приос�
тановлены по причине вновь начавшегося снего�
пада.

Трагедия произошла на автодороге Душанбе�
Худжанд в 67 км. к северу от Душанбе. Худжанд
является вторым по величине городом республики
и эта автодорога – единственная связь города со
столицей. Некоторые участки автотрассы Душан�
беуджанд находятся на высоте свыше 3 тыс. м. и на
ней нередки камнепады и сход снежных лавин.
Interfax, 24.12.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) безвозмездно
профинансирует проект по восстановлению авто�
дороги и моста, связывающего ряд сельских об�
щин, сообщило представительство АБР в Душанбе
в субботу.

Общая сумма проекта составляет 2,37
млн.долл., из которых 2 млн.долл. составит грант
Японского фонда по сокращению бедности, выде�
ленного АБР для Таджикистана, еще 369 тыс.долл.
в проект обязалось внести правительство Таджи�
кистана.

«Данный проект включает реабилитацию суще�
ствующего моста длиною 241,8 м., связывающего
два кишлака в Раштском районе (в 150 км. к восто�
ку от Душанбе) для восстановления доступа к
сельским общинам в одном из самых бедных реги�
онов страны», – говорится в пресс�релизе АБР.

Данный проект предусматривает также реаби�
литацию 14 км. автодороги на подъездах к мосту.
«Проект также поможет в развитии самостоятель�
ности сельских жителей, поскольку они будут не�
сти ответственность за ремонт и содержание своей
инфраструктуры», – цитирует пресс�релиз посто�
янного представителя АБР в республике Макото
Оджиро.

АБР одобрил новую кредитно�грантовую про�
грамму для Таджикистана, в соответствии с кото�
рой он получит 192,1 млн.долл. в 2007�09гг.

Таджикистан стал членом Азиатского банка
развития в 1998г. С тех пор АБР выделил Таджики�
стану кредиты и гранты на 429 млн.долл. Interfax,
1.12.2007г.

– В субботу, 3 нояб., восемь стран согласовали
стратегию, нацеленную на улучшение сети дорог,
аэропортов, ж/д путей и морских портов в Цент�
ральной Азии с целью превращения этого региона
в важный транзитный путь торговли между Евро�
пой и Азией – современный эквивалент древнего
Шелкового пути. Стоимость проекта – 18
млрд.долл. Как сообщили в представительстве
Азиатского банка развития (АБР), этот план был
принят на заседании, прошедшем в Душанбе, в
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котором принимали участие министры из Афга�
нистана, Азербайджана, Китайской Народной Ре�
спублики, Казахстана, Киргизии, Монголии, Тад�
жикистана и Узбекистана, при поддержке АБР и
пяти других многосторонних организаций.

«Центральная Азия становится центральным
регионом в Евразии, важным сухопутным мостом,
связывающим Европу, Российскую Федерацию,
Китайскую Народную Республику, Южную Азию
и Ближний Восток», – отметили министры в сов�
местной декларации по окончании 6 министер�
ской конференции по программе Центрально�
Азиатского регионального экономического со�
трудничества (Царэс).

«В рамках принятой стратегии будут созданы
конкурентноспособные транспортные коридоры
через регион Царэс, упрощено перемещение лю�
дей и товаров через границы и созданы безопас�
ные, надежные, эффективные, полностью интег�
рированные и экологически рациональные транс�
портные системы,»� говорится в заявлении.

Несмотря на то, что Центральная Азия нахо�
дится в центре Евразийского континента, менее
1% от объема торговли между Европой и Азией
идет через Центральную Азию. Неадекватная
транспортная инфраструктура и обременительные
процедуры перехода через границы привели к то�
му, что почти вся торговля проходит морским пу�
тем.

Принятый план предусматривает инвестиции в
18,7 млрд.долл. в течение следующих десяти лет на
строительство шести новых транспортных кори�
доров, это в основном автомобильные и железные
дороги. Около половины этих средств, вероятно,
будут предоставлены многосторонними организа�
циями – такими, как АБР, а остальная часть – са�
мими странами.

«Это большая и амбициозная стратегия. Она
заключает в себе десяток проектов и потребует ин�
вестиций более 18 млрд.долл. в течение последую�
щих десяти лет,» – сказал президент АБР Харухи�
ко Курода в своем выступлении на конференции.
«Я уверен, что при твердом участии каждой стра�
ны и каждой организации, участвующей в про�
грамме Царэс, активная реализация этой страте�
гии сможет улучшить экономическое положение
региона и уровень жизни его народа»,� подчерк�
нул он.

Этот план также призывает к улучшению про�
цедур пересечения границ для ускорения товаро�
потоков. Существующие таможенные и иммигра�
ционные процедуры создают препятствия торгов�
ле в регионе.

Исторически Центральная Азия была перепле�
тена многочисленными путями, связывающими
восток и запад, известными как Шелковый путь,
которому более 2000 лет. Это была важная эконо�
мическая артерия, простирающаяся более чем на
10 000 км. (6 000 миль) от Средиземного моря до
долины Желтой реки в Китае. Предложенные но�
вые транспортные коридоры не следуют точному
маршруту Шелкового пути, и они будут связывать
не только восток�запад, но и север�юг, связывая
республики Центральной Азии, Россию и Китай с
Южной Азией и Персидским заливом.

Данный план, называемый «Стратегия по
транспорту и содействию торговле», был предло�
жен программой Царэс, являющейся инициати�
вой, поддерживаемой АБР по развитию экономи�

ческого сотрудничества в Центральной Азии.
Программа Царэс была создана в 1997г.

«Создание надежных и безопасных транспорт�
ных коридоров совместно с мерами по упроще�
нию торговых отношений, заложенными в Интег�
рированной стратегии Царэс по транспорту и со�
действию торговле, дадут возможность улучшить
общий инвестиционный климат и повысить тем�
пы экономического развития региона»», – отме�
тил президент Таджикистана Эмомали Рахмонов в
своем выступлении на конференции.

На заседании, прошедшем в Душанбе, минист�
ры также согласовали общее видение региона на
последующие десять лет. Видение включает жела�
ние того, чтобы к 2018г. все страны вступили во
Всемирную торговую организацию.

«Нашими общими целями являются: сущест�
венно увеличить товаропоток между странами�
членами Царэс, а также со странами, не являющи�
мися членами Царэс; и улучшить качество тран�
зитной торговли для большей интеграции с миро�
выми рынками и зарубежными инвесторами», –
говорится в заявлении. «Мы едины во мнении, что
региональное сотрудничество жизненно необхо�
димо для достижения бурного устойчивого эконо�
мического роста и для ускорения сокращения
уровня бедности и создания лучшего будущего для
всех наших народов».

В видении также говорится о том, что к 2018г.
страны намерены «полностью использовать по�
тенциал Центральной Азии как энергетического
центра» для обеспечения того, чтобы никто не ос�
тался без надежного и доступного электричества.
«Мы предвидим существенно увеличенное со�
трудничество между странами�членами Царэс в
использовании значительных ресурсов нефти,
природного газа, угля, гидроэнергии и прочей
энергии в регионе,» – говорится в заявлении. В за�
явлении отмечается, что до 2018г. страны�члены
Царэс будут широко сотрудничать в решении ре�
гиональных задач, таких, как экологические про�
блемы, инфекционные заболевания, подобные
птичьему гриппу или ВИЧ/СПИД, а также управ�
ление и подготовка к стихийным бедствиям.

На конференции в Душанбе также принимали
участие старшие представители партнерства шес�
ти многосторонних организаций�участниц Царэс,
а именно Европейский банк реконструкции и раз�
вития, Международный валютный фонд, Ислам�
ский банк развития, Программа развития ООН, и
Всемирный банк – в дополнение к АБР. Минист�
ры на заседании также одобрили план создания
Института Царэс, который будет являться цент�
ром проведения политических обсуждений для
улучшения регионального сотрудничества и инте�
грации в Центральной Азии. Он также поможет
официальным лицам правительств стран�членов
Царэс больше участвовать в региональном сотруд�
ничестве и планировать и реализовывать проекты
по региональному сотрудничеству. ИА Regnum,
5.11.2007г.

– Страны Центральной Азии, а также Китай,
Азербайджан, Афганистан и Монголия приняли
стратегию по улучшению сети дорог, аэропортов,
ж/д путей и морских портов с целью превращения
этого региона в важный транзитный торговый узел
между Европой и Азией.

Реализация стратегии оценивается в 18,7
млрд.долл. и займет десять ближайших лет. Сред�
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ства обязались выделить, как правительства
стран� участниц, так и международные финансо�
вые институты.

В Душанбе в субботу состоялась VI министер�
ская конференция по Центрально�азиатскому ре�
гиональному сотрудничеству (Carec). Участника�
ми программы Carec являются Азербайджан, Аф�
ганистан Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия,
Таджикистан и Узбекистан. Программа курирует�
ся АБР при участии других международных фи�
нансовых институтов.

«Центральная Азия становится центральным
регионом в Евразии, важным сухопутным мостом,
связывающим Европу, Российскую Федерацию,
Китайскую Народную Республику, Южную Азию
и Ближний Восток», – говорится в совместной
декларации, принятой на конференции.

«В рамках принятой стратегии будут созданы
конкурентоспособные транспортные коридоры
через регион Carec, упрощено перемещение лю�
дей и товаров через границы и созданы безопас�
ные, надежные, эффективные, полностью интег�
рированные и экологически рациональные транс�
портные системы», – заявили министры.

По данным АБР, несмотря на то, что Централь�
ная Азия находится в центре Евразии, в настоящее
время лишь 1% от объемов торговли между госу�
дарствами Европы и Азии проходит через этот ре�
гион.

«Неадекватная транспортная инфраструктура и
обременительные процедуры перехода через гра�
ницы привели к тому, что почти вся торговля про�
ходит морским путем», – отмечается в заявлении
АБР, распространенном по итогам конференции.

В декларации говорится, что общими целями
принятой стратегии стран Carec являются: суще�
ственно увеличить товаропоток между странами�
членами, а также со странами таковыми не являю�
щимися, а также улучшить качество транзитной
торговли для большей интеграции с мировыми
рынками и зарубежными инвесторами. Interfax,
3.11.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) профинанси�
рует проект по восстановлению автодороги, связы�
вающую Китай, Таджикистан и Киргизию, а также
поможет в разработке соглашения о пограничном
переезде между этими тремя странами, сообщило
представительство АБР в Душанбе в субботу.

Общая сумма проекта составляет 116,5
млн.долл., из которых 40,9 млн.долл. составит кре�
дит АБР Таджикистану, еще 12,5 млн.долл. и 26,1
млн.долл. – гранты АБР Таджикистану и Кирги�
зии соответственно. Оставшиеся 37 млн.долл. в
проект обязались внести правительства Таджики�
стана и Киргизии.

«Дорожный коридор является основной транс�
портной артерией для торговли с Китайской На�
родной Республикой для двух стран, не имеющих
выходов к морским портам, а также неотъемлемой
частью региональной дорожной сети в Централь�
ной Азии», – говорится в пресс�релизе АБР.

Данный проект предусматривает реабилита�
цию 263 км. автодороги общей протяженностью
550 км.

«(Эта дорога) составляет часть сети Азиатских
автомобильных дорог, связывающих через Афга�
нистан океанские порты Ирана и Пакистана с Ка�
захстаном и Российской Федерацией», – отмечает
АБР.

По мнению банка, «как только дорожный ко�
ридор и связанная с ним приграничная инфраст�
руктура и процедуры будут улучшены, доля им�
порта из КНР, перевозимая по автомобильным
дорогам, значительно возрастет, а доля экспорта
из Киргизии и Таджикистана будет постепенно
увеличиваться».

АБР одобрил новую кредитно�грантовую про�
грамму для Таджикистана, в соответствии с кото�
рой он получит 192,1 млн. долл. в 2007�09гг.

Таджикистан стал членом Азиатского банка
развития в 1998г. С тех пор АБР выделил Таджики�
стану кредиты и гранты на свыше 427 млн.долл.
Interfax, 3.11.2007г.

– Вовлечение экономик стран Центральной
Азии в мировое хозяйство, усиление глобализаци�
онных и интеграционных процессов делают ЦА
доступной для инвестиций и индустриального
развития, заявил 23 окт. в Душанбе на открытии
конференции «Перспективы развития трансазиат�
ских и евро�азиатских транзитных перевозок че�
рез Центральную Азию на период до 2015г.» ми�
нистр иностранных дел Таджикистана Х.Зарифи.

По его словам, сотрудничество внутриконти�
нентальных стран, которые не имеют выхода к мо�
рю, в сфере транзита и транспорта ведет к устране�
нию барьеров на пути свободного передвижения
людей и товаров. «Такое сотрудничество открыва�
ет перспективу доступа к совершенно новым ми�
ровым рынкам и транспортным узлам и, таким об�
разом, позволяет значительно повысить экономи�
ческий потенциал и экспортно�импортные воз�
можности каждого отдельно взятого государства»,
– убежден глава таджикского МИД. По его мне�
нию, нынешняя конференция, наряду с коллек�
тивными усилиями стран региона и международ�
ных организаций, таких как ООН, ШОС, ЕврА�
зЭС, ЭКО и др., призвана дать новый импульс
дальнейшему развитию сотрудничества в сфере
транспорта и коммуникаций не только в регионе
Центральной Азии, но и на Кавказе. «Сама кон�
цепция конференции, основанная на усилении
регионального сотрудничества и интеграции, уст�
ранении всевозможных барьеров, поэтапном сни�
жении тарифов, должна обеспечить экономичес�
кий прогресс для внутриконтинентальных и тран�
зитных развивающихся стран, содействуя, таким
образом, укреплению региональной безопасности
и стабильности», – подчеркнул Х.Зарифи.

Министр транспорта и коммуникаций РТ
А.Ашур, выступая на конференции, отметил, что
на данный момент сформирован перечень инвес�
тиционных проектов по развитию транспортной
инфраструктуры Таджикистана. «Строительство
дорог, аэропортов, тоннелей и мостов позволит
расширить транзитные возможности республики,
и соединит Таджикистан посредством междуна�
родных трансазиатских дорог с портами Пакиста�
на и Ирана, что поможет Таджикистану в 2008г.
полностью избавиться от коммуникационной изо�
ляции», – считает А.Ашур. В ходе конференции,
организаторами которой выступает ОБСЕ в со�
трудничестве с Канцелярией Высокого представи�
теля ООН по наименее развитым странам, разви�
вающимся странами, не имеющими выхода к мо�
рю, и малым островным развивающимся государ�
ствам, особое внимание будет уделено вопросу со�
действия трансграничной торговле, транзитным
транспортным перевозкам и пересечению границ.
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Также участники обсудят положение Алма�атин�
ской программы действий (АПД) «Удовлетворе�
ние особых потребностей развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю» и критерии прогрес�
са по выполнению АПД и выслушают сообщения
представителей правительств о политике их стран
в области транзитных перевозок, пограничного и
таможенного контроля. Кроме того, будут обсуж�
дены меры по устранению узких мест и труднос�
тей, касающихся развития и поддержания транс�
портной инфраструктуры. www.economy.gov.ru,
28.10.2007г.

– Душанбинская декларация принята по ито�
гам двухдневной Конференции ОБСЕ по перспек�
тивам развития трансазиатских и евроазиатских
транзитных перевозок через Центральную Азию
на период до 2015г., передает НИАТ «Ховар». «От�
мечая решающую роль транспорта в развитии тор�
говли и дальнейшем экономическом развитии в
Центральной Азии и регионе ОБСЕ, в частности
для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, стороны признают, что удовлетворение по�
требностей этих стран требует безотлагательного
внимания, но и является длительном процессом»,
– говорится в принятом документе. В документе
отмечается, что эффективные транзитные транс�
портные системы могут быть созданы только на
основе партнерства между странами региона.

Подписавшие декларацию страны – Афганис�
тан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджи�
кистан и Узбекистан – будут стремиться умень�
шить негативное воздействие экономической дея�
тельности на окружающую среду, в частности не�
гативное воздействие от работы транспорта. Они
также обязуются предпринимать практические
шаги по содействию развитию приоритетных
транспортных звеньев и осуществлению проектов,
включая маршруты и капиталовложения в инфра�
структуру по развитию евроазиатских транспорт�
ных связей. Декларация призывает ОБСЕ вновь
обратиться к вопросу о транзитных перевозках и
вызовах, с которыми сталкиваются развивающие�
ся страны, в рамках Экономического и экологиче�
ского Форума, запланированного в Праге на май
2008г., а также на второй подготовительной кон�
ференции, которая состоится в Ашхабаде в марте
следующего года.

Подводя итоги конференции, министр транс�
порта и коммуникаций Таджикистана А.Ашур от�
метил, что данная конференция заложила надеж�
ную основу для сотрудничества в области транс�
порта на пространстве ОБСЕ. «На ней рассмотре�
ны много важных вопросов по развитию транс�
портной инфраструктуры, а также меры по устра�
нению барьеров при осуществлении транзитных
перевозок, в т.ч. и при пересечении границ, – ска�
зал он. – Решение этих вопросов даст значитель�
ный импульс дальнейшему развитию не только
транспортного комплекса центрально�азиатских
государств, но и прогрессу экономик наших стран
в целом». Министр подчеркнул, что Таджикистан
ведет конструктивную политику по развитию
транспортного комплекса республики. «Надеюсь,
что наше сотрудничество принесет реальные пло�
ды уже в ближайшем будущем», – добавил
А.Ашур. www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– В столице Таджикистана открылась регио�
нальная конференция по перспективам развития
трансазиатских и евроазиатских транзитных пере�

возок через Центральную Азию на период до
2015г., организованная ООН и Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В конференции принимают участие представи�
тели транспортных властей стран региона, а также
дипломаты из России и стран Западной Европы,
которые заинтересованы в свободном передвиже�
нии товаров из стран Юго� Восточной и Цент�
ральной Азии.

«Концепция конференции основывается на
предположении, что региональная интеграция и
сотрудничество позволит устранить барьеры в тор�
говле и сократить операционные издержки и до�
стигнуть наращивания экономического потенциа�
ла, всем этим внося вклад во взаимный экономи�
ческий рост как стран, не имеющих выход к морю,
так и стран, развивающих транзитные маршруты,
тем самым содействуя региональной стабильности
и безопасности», – заявил Сандагдорж Эрдэнэби�
лег, представитель канцелярии высокого предста�
вителя ООН, открывая конференцию.

Министр транспорта и коммуникаций Таджи�
кистана Абдурахим Ашур заявил о том, что Таджи�
кистан мог бы стать связующим транспортным
звеном между государствами, имеющими выход в
море и не имеющим такового.

«Таджикистан имеет возможность стать между�
народным транспортным узлом», – заявил А.Ашур.
«Мы уже сейчас конструируем ряд автодорог, кото�
рые обеспечат выход из Таджикистана к портам в
Карачи (Пакистан) и выход к городам Китайской
Народной Республики», – отметил А.Ашур.

В Таджикистане китайские автодорожные
строители строят ряд трасс, которые свяжут юг и
север Таджикистана, а также центр с востоком ре�
спублики.

«Ожидается, что конференция на высшем
уровне поможет укреплению политического со�
трудничества по вопросам транзита через регион»,
– отметил С.Эрдэнэбилег. Interfax, 23.10.2007г.

– До конца этого года ГУАП «Таджик Эйр»
планирует приобрести пассажирский самолет
«Боинг�757», и лизинговая компания Eastok Avia
FZE ведет поиск воздушного судна по заявке тад�
жикской стороны. Об этом, 22 окт., журналистам в
ходе пресс�конференции сообщил гендиректор
авиапредприятия Хокимшо Тиллоев.

По его словам, «Боинг�757», более вместитель�
ный, и идеально подходит для полетов в Москву.
Он также добавил, что все еще не получена аккре�
дитация российской стороны на совершение рей�
сов самолетами типа «Боинг» авиакомпании «Тад�
жик Эйр» в РФ. «Нам необходимо как можно быс�
трее решить эту проблему, т.к. большое количест�
во перевозок осуществляется в Россию. Мы не
имеем право без аккредитации выполнять полеты
на «Боингах» в Самару, Екатеринбург, Новоси�
бирск», – сказал Тиллоев. Он также добавил, что
российская сторона по непонятным причинам от�
тягивает процесс получения аккредитации.

Тиллоев сказал, что «Таджик Эйр» может отка�
зать в приеме рейсов российских авиакомпаний,
если они будут совершаться на самолетах «Боинг».
«Вот уже четыре месяца мы ведем безрезультатные
переговоры с нашими российскими коллегами на
предмет полета наших «Боингов�737�200» в Сама�
ру, Оренбург, Новосибирск, Екатеринбург, одна�
ко по невнятным и нелогичным причинам нам по�
ка отказывают», – сказал он.
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В июне текущего года «Таджик Эйр» взяла в ли�
зинг свой первый «Боинг�737�200». В окт. к нему
добавился еще один того же типа, а до конца года
компания планирует взять в лизинг Боинг�757. «В
связи с этим мы уже уведомили российскую сторо�
ну, что если этот вопрос не будет решен до 28 окт.,
то российским авиакомпаниям, эксплуатирующим
самолеты Боинг на таджикских направлениях бу�
дет также отказано в праве на полеты в таджикские
аэропорты», – заявил гендиректор авиакомпании
Хокимшо Тиллоев. ИА Regnum, 22.10.2007г.

– Таджикская государственная авиакомпания
TajikAir может отказать в приеме рейсов россий�
ских авиакомпаний, если они будут совершаться
на самолетах Boeing в связи с тем, что не может по�
лучить разрешение на полеты своих Boeing в рос�
сийские города, заявил в понедельник гендирек�
тор авикомпании Хокимшо Тиллоев.

«Вот уже четыре месяца мы ведем безрезультат�
ные переговоры с нашими российскими коллега�
ми на предмет полета наших Boeing�737�200 в Са�
мару, Оренбург, Новосибирск, Екатеринбург, од�
нако по невнятным и нелогичным причинам нам
пока отказывают», – сообщил Х.Тиллоев.

В июне текущего года TajikAir взяла в лизинг
свой первый западный авиалайнер Boeing�737�
200». В окт. к нему добавился еще один того же ти�
па, а до конца года TajikAir планирует взять в ли�
зинг и Boeing�757».

«В связи с этим мы уже уведомили российскую
сторону, что если этот вопрос не будет решен до 28
окт. (до начала работы зимнего расписания), то
российским авиакомпаниям, эксплуатирующим
Boeing на таджикских направлениях будет также
отказано в праве на полеты в таджикские аэропор�
ты», – заявил гендиректор авиакомпании, кото�
рой принадлежат все пассажирские аэропорты в
Таджикистане.

В г.г. Таджикистана – Душанбе, Худжанд, Ку�
ляб и Курган�Тюбе совершают регулярные авиа�
рейсы российские авиакомпании «Сибирь», «Са�
мара», «Домодедовские авиалинии», KrasAir,
«Оренбургские авиалинии» и другие.

«По 19 авиамаршрутам в Таджикистан у рос�
сийских авиакомпаний заявлены Boeing, – отме�
тил Х.Тиллоев.

TajikAir эксплуатирует Boeing на рейсах в Биш�
кек, Алма�Ату, Шарджу (ОАЭ), Тегеран и Худ�
жанд (Таджикистан). На рейсах в российские го�
роды TAjikAir использует самолеты Ту�154 и Ту�
134. Interfax, 22.10.2007г.

– Таджикская государственная авиакомпания
TajikAir заключила второе соглашение о лизинге
пассажирского воздушного судна типа Boeing�
737�200, сообщил гендиректор авикомпании Хо�
кимшо Тиллоев в понедельник на пресс�конфе�
ренции.

«Второй Boeing�737�200 взят в лизинг сроком
на один год с возможностью продления договора»,
– сказал он.

По его словам, в отличие от первого лайнера,
который был взят в лизинг в июне 2007г. вместе с
экипажем, второй авиалайнер американского
производства будет эксплуатироваться пилотами
самой TajikAir, которые уже проходят переподго�
товку в учебном центре российской авиакомпании
«Сибирь», а также в Брюсселе.

«До конца года, когда будет готов и наш летный
состав, мы планируем взять в лизинг третий авиа�

лайнер – Boeing�757», – добавил гендиректор
единственной действующей таджикской авиаком�
пании.

Лизингодателем, как и в первом случае, высту�
пает компания Eastok Avia Fze (ОАЭ). Сумма дого�
вора не разглашается.

Лайнеры Boeing�737�200 призваны заменить
имеющиеся на балансе авиапредприятия старею�
щие Ту�134.

Boeing�737 представляет собой региональный
авиалайнер, дальность полета – до 2,8 тыс.км.,
вместимости салона – 130 пассажиров. Boeing�757
вмещает до 250 пассажиров, а дальность его поле�
та достигает 6425 км.

TajikAir располагает четырьмя самолетами Ту�
154М, тремя Ту�134, семью Як�40, четырьмя Ан�
24, тремя Ан�28, двумя Ан�26, одним Boeing�737�
200, а также четырьмя вертолетами Ми�8. Interfax,
22.10.2007г.

– Ввоз подержанных автомобилей в Таджикис�
тан с каждым годом увеличивается. По данным та�
моженного комитета при правительстве республи�
ки, за 6 месяцев нынешнего года в Таджикистан
из�за рубежа ввезено 26 676 автомобилей. А за
2006г. в Таджикистан было завезено 39 661 авто�
мобилей. Как отметили в Таможенном комитете,
из этого числа возраст только 7 062 автомобилей
был до 5 лет, а срок выпуска остальных автомоби�
лей превышал пятилетний рубеж.

В Таможенном комитете отметили, что для ог�
раничения ввоза подержанных автомобилей в со�
ответствии с постановлением правительства РТ
№450 от 25.10.2003 таможенные тарифы с автомо�
билей, произведенных за 5 лет до их ввоза, взима�
ется в 5% от их таможенной стоимости, а с подер�
жанных легковых автомобилей, произведенных
более чем за 5 лет до их ввоза – 7%. Но несмотря на
это, поток ввоза подержанных автомобилей не
уменьшается. По данным этого ведомства, если в
2003г. в Таджикистан было ввезено всего 13 719 ав�
томобилей, то в нынешнем году ожидается почти
четырехкратное увеличение этого объема.

В таможенном комитете добавили, что подер�
жанные автомобили, в основном, ввозятся из Лит�
вы (в 2006г. 19 000) и Южной Кореи (8 800). Из
России, в основном, завозят новые машины (3
600), а из ОАЭ более шикарные марки автомоби�
лей (1 800). Также в Таджикистан завозят автомо�
били из Китая, Германии, Афганистана, Ирана и
ряда других стран.

Среди бюджетных, секондэнд автомобилей са�
мыми востребованными автомобилями на тад�
жикском рынке остаются Daewoo Nexia и Opel
Vectra. Но, в последнее время, на дорогах страны
становится все больше Toyota Camry, Mersedes
класса C и E, Audi Q7, джипы: Land Cruser, Toyota
Rav4, Lexus RX400 и Volkswagen Touareg. ИА Reg�
num, 26.9.2007г.

– 10 новых грузовых вагонов приобрело Госу�
дарственное унитарное предприятие «Таджикская
железная дорога» (ТЖД) в России. Об этом сооб�
щил первый замначальника «ТЖД» Владимир
Собкалов. По его словам, грузовые вагоны были
заказаны и изготовлены на российском заводе
«Уралвагон».

С начала года ТЖД приобрела уже 32 новых ва�
гона. Еще 20 грузовых вагонов находятся на ре�
монте в Узбекистане и в ближайшее время будут
доставлены в Таджикистан. ИА Regnum, 6.9.2007г.
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– 26 авг. состоялось официальное открытие
моста на таджикско�афганской границе. Мост
связывает Нижний Пяндж Таджикистана и порт
Шерхан Бандар Афганистана. Как сообщили в
пресс�службе главы государства, в церемонии от�
крытия приняли участие президенты Таджикиста�
на и Афганистана Эмомали Рахмонов (Рахмон) и
Хамид Карзай, а также министр торговли США
Карлос Гутьеррес.

Президент Таджикистана назвал открытие
моста историческим событием, подтверждающим
многовековую дружбу народов двух государств. По
его словам, это послужит развитию экономики
всего региона, а также укреплению безопасности,
сокращению наркотрафика и торговли людьми.

Хамид Карзай сказал, что мост на несколько
тыс.км. сократит выход Таджикистана и Афганис�
тана к морским портам Азии и даст возможность
экспортировать продукцию.

Строительство моста началось в 2005г. и фи�
нансировалось правительством США. Стоимость
моста составила 37 млн.долл., пропускная способ�
ность – 1 тыс. автомобилей в сутки. Данный мост
свяжет Таджикистан с Афганистаном, а также с
другими странами Центральной Азии и с Россией.
ИА Regnum, 27.8.2007г.

– «Вечерний Душанбе» пишет, что за I кв. теку�
щего года ГУП «Таджикская железная дорога»
(ТЖД) осуществило перевозку 209,1 тыс. пассажи�
ров, что на 4,7 тыс. больше чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. По словам начальник ТЖД
Аманулло Хукумова, сейчас в направлении Рос�
сийской Федерации осуществляется несколько
пассажирских маршрутов: Душанбе�Москва (3 ра�
за в неделю), Куляб�Москва (2 раза в неделю) и
Худжанд�Саратов (3 раза в неделю). Кроме того,
Хукумов отметил, что ГУП приобретено 12 новых
грузовых вагонов и осуществлен капитальный ре�
монт 22 пассажирских вагонов.

На приобретение новых у предприятия пока
собственных средств нет. «Сейчас один пассажир�
ский вагон стоит от 800 тыс. до 1 млн.долл. США.
Следовательно, чтобы сформировать один состав,
необходимо 17 млн.долл., – отметил он. Сегодня
грузовой парк «Таджикской железной дороги» на�
считывает 1500 вагонов, этого количества не до�
статочно, признает дирекция ГУП, но для покуп�
ки недостающих двух тыс. вагонов необходимы
огромные средства или инвестиции, которых на
сегодня практически нет. Что касается новых пу�
тей сообщения, связывающих Таджикистан с
внешним миром, Хукумов сказал, что в этом году
намечен ряд новых маршрутов, среди которых
Ташкент и Алма�Ата. ИА Regnum, 27.4.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В янв.�сент. 2008г. из Таджикистана в Россию

на постоянное место жительства по программе пе�
реселения соотечественников переехало 114 семей
или 368 чел., сообщил глава представительства
Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ в
республике Виктор Садчиков. «В тек.г. 114 семей
переехало, половина из которых направилась в
Калининградскую обл., остальную – в Липецкую
и Калужскую обл.», – сказал он на пресс�конфе�
ренции.

«Жалоб со стороны тех, кто переехал, или при�
нимающей стороны пока не поступало», – доба�
вил представитель ФМС. По его словам, на рас�

смотрении представительства ФМС в Таджикис�
тане находятся в данный момент еще 620 анкет,
что очень немного по сравнению с численностью
только русского населения в республике – 720
тыс.чел.

Программа переселения соотечественников ра�
ботает с начала 2007г. Interfax, 21.10.2008г.

– Паломничество (хадж) к святыням Ислама в
Мекке и Медине (Саудовская Аравия) текущей
зимой смогут совершить лишь 5200 жителей Тад�
жикистана, а не 7000 как это было годом ранее, со�
общил глава Отдела паломничества Минкультуры
республики Абдусалом Раджабов.

«Квота (правительством Саудовской Аравии)
выделена на 5120 чел., а заявки подали 20 тыс.», –
сообщил А.Раджабов, добавивший, что квоту
нельзя превышать.

«Численность мусульман в республике (Таджи�
кистан) составляет 5,6 млн. Из тыс. выбирают од�
ного паломника. Сравните, в Узбекистане 25 млн.
мусульман, а в Мекку будет отправлено лишь 5
тыс., в то время как из 5,6 млн. мусульман Таджи�
кистана отправят 5200 паломников», – привел в
пример соседнюю республику чиновник.

В пред.г. Саудовская Аравия повышала квоты
для таджикских паломников с 4 до 7 тыс.чел.

В тек.г. была повышена и стоимость хаджа, со�
ставлявшая в пред.г. 2,7 тыс.долл. с учетом стои�
мости жертвенного животного, авиаперелета, гос�
тиницы и трехразового питания.

«Размер оплаты составляет 2990 долл. Эта сум�
ма покроет расходы проживания и двухразового
питания, предоставление транспорта и палаток в
течение месячного пребывания паломника в Мек�
ке. Лишь животное, предназначенное для жертво�
приношения, паломник оплатит сам», – отметил
А.Раджабов.

Паломничество запрещено совершать повтор�
но в течение последующих пяти лет после него. По
мнению представителя Минкультуры, следуют ве�
яниям моды и совершают хадж не совсем из рели�
гиозных побуждений.

«Нужно заметить, что таких людей (следующих
моде) не мало. Их сразу выдает их леность, шата�
ние по магазинам в поисках сувениров, и сон в
отелях во время молитв», – посетовал чиновник.

Более 95% населения Таджикистана исповеду�
ют ислам суннитского толка. В Таджикистане за�
регистрировано также несколько десятков различ�
ных конфессий, как христианского, так и других
течений. Interfax, 2.9.2008г.

– Проблемы трудовых ресурсов в государствах
СНГ и роли Торгово�промышленных палат Со�
дружества в ее решении были обсуждены в ходе
Шестого заседания Совета руководителей ТПП
государств�участников СНГ, которое состоялось
20 июня в Астане. Выступая на данном заседании,
председатель ТПП РТ Ш.Саид подчеркнул особую
важность миграционных процессов для Таджики�
стана и взаимодействие в этих вопросах с палата�
ми России.

В ходе заседания руководители палат Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана и Украины, а
также Международного Конгресса промышлен�
ников и предпринимателей, обсудили вопросы о
совместном проведении выставо. Подведя итоги
работы заседания, Совет руководителей ТПП
СНГ принял решение рекомендовать палатам
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стран Содружества содействовать формированию
системы организованной трудовой миграции на
основе частно�государственного партнерства.
Кроме того, Совет рекомендует наладить обмен
информацией о потребностях в трудовых ресурсах
и сбалансированности спроса и предложения ра�
бочей силы, а также готовить органам власти пред�
ложения по устранению препятствий и совершен�
ствование работы с предпринимателями членами
Палат и местными работодателями. В пресс�служ�
бе ТПП РТ сообщили, что было решено провести
Конгресс по выставочной деятельности стран
СНГ в окт. нынешнего года в Москве. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
обратился к мэру Москвы с просьбой увеличить
квоту для работы в российской столице таджикс�
ких трудовых мигрантов, сообщил журналистам
мэр Москвы Юрий Лужков.

Мэр прибыл в столицу Таджикистана накануне
для открытия Дней культуры Москвы. «Э.Рахмон
попросил меня увеличить квоту для таджикских
трудовых мигрантов в Москве, и я пообещал, что
мы постараемся повлиять на решение этого во�
проса», – сказал Ю.Лужков сразу после встречи с
таджикским президентом.

По данным минтруда Таджикистана, в России
работает в сезон с марта по нояб. до 600 тыс. тад�
жикских граждан одновременно. Независимые
эксперты считают, что это количество как мини�
мум в 1,5 раза больше. «Мы продолжаем нуждать�
ся в трудовой силе в виде мигрантов. Мы просто за
то, чтобы все было в рамках закона», – добавил
мэр.

Также стороны договорились продолжить под�
держку программ по изучении русского языка в
республике и увеличить товарооборот между сто�
лицами. «Я, пользуясь случаем, хочу выразить
признательность президенту Рахмону и руковод�
ству Таджикистана за поддержку и развитие по�
тенциала русского языка в Таджикистане», – ска�
зал Ю.Лужков. «Мы договорились о продолжении
его линии развития изучения русского языка в
стране», – добавил мэр российской столицы.

По его словам, «это правильное и обоснован�
ное решение как для РФ, так и для Таджикистана,
чтобы не терять нашего общения». Ю.Лужков со�
общил, что товарооборот между Таджикистаном и
Москвой увеличился за последние пять месяцев
текущего года на 77%. «Будут рассмотрены воз�
можности увеличить эту цифру в несколько раз»,
– пообещал Ю.Лужков. Interfax, 24.6.2008г.

– Организация по безопасности и сотрудниче�
ству в Европе (ОБСЕ) готова поддержать любые
инициативы по решению проблем трудовых миг�
рантов Таджикистана, число которых приближа�
ется к 1 млн.чел., заявил в пятницу глава Центра
ОБСЕ в Душанбе Владимир Пряхин. «Мы реши�
тельно поддерживаем инициативу Общественного
совета в начале диалога по этому вопросу», – ска�
зал В.Пряхин, открывая круглый стол по пробле�
мам трудовых мигрантов, в работе которого при�
няли участие представители правительства Таджи�
кистана, а также неправительственных и общест�
венных организаций, занимающихся этим вопро�
сом.

«Трудовая миграция это один из наиболее важ�
ных вопросов в Таджикистане и, хотя были приня�
ты меры по улучшению ситуации, многое еще

предстоит сделать», – констатировал глава Центра
ОБСЕ.

По данным международных организаций, в
России постоянно работает до 900 тыс. таджикс�
ких граждан, еще десятки тысяч постоянно нахо�
дятся на территории Казахстана и других госу�
дарств СНГ. Многие трудовые мигранты не знают
языка страны пребывания и безграмотны в право�
вом плане, что затрудняет их жизнь в России.

«Правительство Таджикистана в курсе про�
блем, с которыми приходится сталкиваться нашим
трудовым мигрантам в других странах, и принима�
ет все возможные меры для их устранения. Для ре�
шения вопросов трудовой миграции мы открыли
отделы по миграции в посольстве Таджикистана в
Москве, а также в самых крупных городах Россий�
ской Федерации», – сказал в ходе заседания госсо�
ветник президента Таджикистана Саймурод Фато�
ев. «Мы готовы инициировать существенные из�
менения в законодательство, если на т.е. необхо�
димость», – добавил госсоветник.

ОБСЕ открыла в Таджикистане четыре инфор�
мационно�ресурсных центра в регионах страны
для повышения осведомленности населения о по�
тенциальных рисках, основных правилах трудовой
миграции и дает советы, как можно избежать про�
блемы при работе за рубежом. Interfax, 16.5.2008г.

– Граждане Таджикистана смогут въезжать на
территорию России по своим внутренним паспор�
там, сообщил в субботу замначальника Миграци�
онной службы (МС) МВД республики Хайрулло
Мурадов. «Руководство МС приняло решение раз�
решить гражданам Таджикистана, выезжающим в
Россию авиатранспортом, приобретать билеты по
внутренним паспортам», – сказал он, добавив, что
вопрос согласован с российской стороной.

Как пояснил замглавы службы, такая мера свя�
зана с острой нехваткой бланков зарубежных пас�
портов. Причиной, по его словам, стали техничес�
кие проблемы в соседнем Казахстане, где печата�
ют загранпаспорта для Таджикистана и где вышло
из строя полиграфическое оборудование.

«Мы консультировались с коллегами из Феде�
ральной миграционной службы РФ, и они заяви�
ли, что не видят никаких препятствий для въезда
граждан Таджикистана в Россию по внутренним
паспортам», – отметил Мурадов.

По его данным, не менее 600 тыс. таджикских
граждан ежегодно находятся на территории РФ на
заработках. Между тем Международная организа�
ция по миграции (МОМ) считает, что в РФ еже�
годно работает не менее 900 тыс. гастарбайтеров из
Таджикистана.

В рамках соглашения между МИД Таджикиста�
на и России и постановления правительства РФ,
принятого в окт. 2005г., граждане двух стран полу�
чили возможность осуществлять поездки туда и
обратно по внутренним паспортам.

Граждане РФ пользуются этим правом, руко�
водство же Таджикистана в нояб. 2005г. отменило
это решение для своих граждан. Власти страны
мотивировали это тем, что многие граждане Тад�
жикистана едут в Россию и обратно ж/д транспор�
том, проходящим транзитом через другие страны
СНГ, с которыми у таджикской стороны нет ана�
логичных соглашений. Руководство госавиаком�
пании Тajikair, по данным Мурадова, разослало
своим службам уведомление о снятии запрета на
реализацию авиабилетов в российские города по
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внутренним паспортам граждан Таджикистана.
РИА «Новости», 29.3.2008г.

– Таджикистан запросил у России 800 тыс. квот
для своих трудовых мигрантов, сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана. «Мы офици�
ально запросили у правительства Российской Фе�
дерации выделить для трудовых мигрантов Таджи�
кистана в 2008г. 800 тыс. квот, в частности, 50 тыс.
в г. Сочи, для строительства олимпийских объек�
тов», – цитирует пресс�служба слова президента
РТ Эмомали Рахмонова, озвученные в Москве на
встрече с представителями таджикской диаспоры
и студенчества в России.

Рахмонов считает трудовую миграцию непре�
менным и естественным процессом развития ми�
рового сообщества, который, по его мнению, в по�
следние годы приобретает глобальные масштабы.
В подтверждение своих слов он отметил, что сей�
час свыше 35 млн. граждан Китая, 20 млн. граждан
Индии и 28 млн. граждан Мексики живут и рабо�
тают в зарубежных странах. Приводя в пример
данные Всемирного банка, он также сказал, что
мигранты в 2004г. перечислили в свои страны 150
млрд., а в 2006г. – 300 млрд.долл. США. ИА Reg�
num, 22.2.2008г.

– Посол России в Таджикистане Рамазан Абду�
латипов заявляет об улучшении ситуации с миг�
рантами из этой страны и призывает не винить та�
джиков в увеличении наркотрафика из Афганис�
тана в Россию.

«В 2007г. ФМС России обеспечило регистраци�
ей 250 тыс. трудовых мигрантов из Таджикиста�
на», – сообщил Р.Абдулатипов в эфире радиостан�
ции «Эхо Москвы». Вместе с тем, по его словам,
«это далеко не все, кто мог бы жить и работать в
России».

Посол добавил, что в связи с упрощением про�
цедуры регистрации в России ситуация с легализа�
цией трудовых мигрантов существенно улучши�
лась, «но еще много осталось стихийного, которое
надо отрегулировать».

«Посольство России в Таджикистане и посоль�
ство Таджикистана в РФ много занимаются этими
вопросами. Созданы представительства миграци�
онной службы Таджикистана в восьми городах
России, есть и российские представительства в Та�
джикистане», – добавил он.

По данным посла, наркотрафик через Таджи�
кистан в Россию увеличился после прихода амери�
канских войск в Афганистан в четыре раза. Он
считает, что это связано с «недостаточным кон�
тролем за ситуацией в северной части Афганиста�
на, где идет производство наркотиков».

При этом посол подчеркнул, что в Таджикиста�
не наркотики практически не производятся, а в
наркотрафике в Россию участвуют не только тад�
жики.

«Я хочу упрекнуть СМИ, у которых все беды от
таджиков. По оценкам антинаркотического агент�
ства, всего в 4% случаев задействованы непосред�
ственно таджики, остальной трафик осуществля�
ется интернациональными группами, не по наци�
ональному, а по безнравственному признаку», –
подчеркнул он.

Говоря о противодействии наркотрафику через
Таджикистан, Р.Абдулатипов отметил, что глав�
ная проблема в том, что этим «занимается слиш�
ком много людей, между которыми слишком мало
координации».

«Перефразируя пословицу, можно сказать: у
семи нянек ребенок – наркоман», – заявил посол.
Впрочем, по его словам, сейчас «совместная опе�
ративная работа» по противодействию наркотра�
фику «ведется более активно».

Касаясь ситуации с русскоязычными жителями
Таджикистана, Р.Абдулатипов сообщил, что око�
ло тысячи школ республики «в той или иной сте�
пени ведут преподавание русского языка». «В Ду�
шанбе есть школы, где преподавание полностью
ведется на русском языке, кроме того, уроки рус�
ского языка транслируются телевидением 201 рос�
сийской военной базы», – отметил он.

Вместе с тем посол подчеркнул, что в Таджики�
стане катастрофически не хватает преподавателей
русского языка, т.к. «практически все, кто знал
русский язык, уехали в Россию».

В связи с этим, рассказал Р.Абдулатипов, Рос�
сия финансирует факультет повышения квалифи�
кации преподавателей русского языка в россий�
ско�таджикском Славянском университете. Кро�
ме того, по словам посла, организованы совмест�
ные программы для изучения русского языка же�
лающими уехать работать в Россию. Interfax,
14.2.2008г.

– Таджикистан временно приостановил упро�
щенный порядок выдачи виз для граждан Велико�
британии, потребовав от официального Лондона
открыть консульский отдел при посольстве Со�
единенного Королевства в Душанбе.

«Почему мы должны выдавать визу им (гражда�
нам Великобритании) в аэропорту, а наши гражда�
не тратить по 1500 долл. на человека, выезжая за
тысячи километров в Алма�Ату или Москву», – за�
явил глава внешнеполитического ведомства Тад�
жикистана Хамрохон Зарифи.

Граждане Таджикистана, несмотря на открытое
в 2001г. посольство Великобритании в Душанбе,
для получения британской визы вынуждены яв�
ляться лично в консульства Королевства в России
или Казахстан. Между тем, стоимость авиабилета
Душанбе�АлмаАта�Душанбе составляет 440 долл.,
а в городе необходимо будет еще провести не ме�
нее трех�четырех дней.

В сент. 2006г. МИД Таджикистан ввел новые
правила въезда в республику граждан 68 госу�
дарств, среди которых все члены Евросоюза, араб�
ские государства, США, Австралия, Канада, Япо�
ния и Южная Корея. Граждане этих государств
могут получить визу в упрощенном порядке сразу
по прибытию в международные аэропорты Таджи�
кистана.

«Для граждан Великобритании вплоть до реше�
ния вопроса с открытием консульства Великобри�
тании в Душанбе упрощенная система выдачи тад�
жикских виз отменена», – отметил Х.Зарифи.

Торговый оборот между Таджикистаном и Ве�
ликобританией невелик. В 2007г. он составил
лишь 11,2 млн.долл., сократившись на 25,8% по
сравнению с данными 2006г. Interfax, 21.1.2008г.

– Миграционная политика в СНГ должна стать
менее жесткой, в связи с этим 6 дек. экспертная
группа на заседании стран Содружества подписала
в Минске Концепцию миграционной политики.
Как отмечалось в сообщении пресс�службы Ис�
полкома СНГ, проект документа подготовлен Рес�
публикой Таджикистан. Основным положением
является более свободное перемещение мигрантов
из Средней Азии на территорию России, Белару�
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си, Украины и Казахстана, а также упрощенный
порядок предоставления им работы по специаль�
ности. По словам участников встречи, миграцион�
ная концепция имеет большое значение для фор�
мирования единого рынка труда. По сообщению
пресс�службы в заседании приняли участие ряд
государств СНГ, а также такие организации, как
Межпарламентская ассамблея СНГ, Всеобщая
конфедерация профсоюзов и некоторые другие.
Упомянутый проект был обсужден 5 окт. нынеш�
него года на заседании Совета глав государств
СНГ в Душанбе. Совету глав правительств СНГ
было поручено рассмотреть его в установленном
порядке. www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Вопрос отмены визового режима между Узбе�
кистаном и Таджикистан необходимо решать в
двустороннем порядке, заявил в понедельник ге�
неральный секретарь Евразийского экономичес�
кого сообщества (ЕврАзЭС) Таир Мансуров, посе�
тивший Душанбе с кратким рабочим визитом.

«Отмена визового режима между Таджикиста�
ном и Узбекистаном – вопрос актуальный и требу�
ющий своего решения», – приводит во вторник
пресс� служба президента Таджикистана слова
Т.Мансурова, встретившегося с Эмомали Рахмо�
ном.

«Вместе с тем, это скорее вопрос двусторонних
отношений, который должны решать за столом
переговоров эти две республики», – считает ген�
сек ЕврАзЭС, членами которого являются Бело�
руссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикис�
тан и Узбекистан.

Последний присоединился к сообществу в
2005г. и согласно требованиям организации дол�
жен присоединиться ко всем общим соглашениям
ЕврАзЭС, среди которых имеется и договор о сов�
местных безвизовых поездках граждан стран�чле�
нов Сообщества.

Узбекистан в 1999г. ввел визовый режим в от�
ношении своих соседей по СНГ, однако затем от�
менил его для всех членов СНГ, кроме Таджикис�
тана.

Таджикистан, который ввел ответный режим в
отношении Узбекистана, неоднократно заявлял о
своей готовности немедленно отменить его, как
только это сделает Узбекистан. Interfax,
20.11.2007г.

– «В России на сезонной и основной работе 600
тыс. трудовых мигрантов Таджикистана, большая
часть которых занята, в основном, в строительст�
ве, в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг»,
– заявил сегодня, 31 окт., на XXIX пленарном за�
седании Межпарламентской ассамблеи СНГ в
Санкт�Петербурге председатель Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Мах�
мадсаид Убайдуллоев. Он отметил, что из 600 тыс.
более 200 тыс. граждан работают в Москве и «вно�
сят вклад в развитие инфраструктуры и объектов
жизнедеятельности российской столицы».

«Среди мигрантов из нашей страны немало
лиц, получивших образование в свое время в вузах
России, известных ученых, литераторов, врачей,
педагогов, других представителей интеллигенции,
– сказал спикер таджикского парламента. – По�
этому отождествление трудовых мигрантов, вы�
ходцев из Таджикистана, только к дешевой рабо�
чей силе абсолютно неверно. С другой стороны,
реальность такова, что подавляющая часть мигра�
ционного потока состоит из лиц физического тру�

да». Убайдуллоев подчеркнул, что процесс трудо�
вой миграции в большей части «все�таки происхо�
дит стихийно». «Основная масса рабочих мигран�
тов из Таджикистана выпадает из правового поля
и в силу своего нелегального статуса лишается со�
циальных гарантий, – отметил председатель. – В
таких ситуациях они легко попадают в условия
принудительного труда и под влияние криминаль�
ных структур».

По мнению спикера, «в плане урегулирования
миграционных процессов необходимо ввести
практику межрегионального сотрудничества по
вопросам трудовой миграции посредством заклю�
чения соответствующих соглашений на уровне ре�
гионов России и Таджикистана». «Как нам пред�
ставляется, одним из способов обеспечения пра�
вового положения таджикских трудящихся миг�
рантов является упрощение процедуры пребыва�
ния граждан и доведение срока регистрации до 90
дней и времени прибытия – до 180 дней с момента
прибытия в РФ, – сказал Убайдуллоев. – До нас
доходит информация о якобы готовящейся форме
регистрации, которая сняла бы необходимость
введения предлагаемых нами мер, однако офици�
ального решения по этому вопросу, к сожалению,
пока нет».

Убайдуллоев подчеркнул, что министерствам
здравоохранения РФ и Таджикистана нужно опре�
делить порядок и механизмы признания медицин�
ских страховых полисов и других документов, вы�
даваемых трудовым мигрантам страной выезда, а
также упростить процедуры выдачи необходимых
медицинских документов органами этой страны.
Спикер отметил, что в целях упрощения процесса
трудовой миграции правительство Республики Та�
джикистан направило в Совет Федерации РФ про�
ект соглашения между правительствами Таждики�
стана и РФ в области социального страхования и
проект соглашения между правительством Таджи�
кистана и правительством РФ о создании мигра�
ционной биржи труда. «Несмотря на то, что мэр
Москвы Юрий Лужков выразил готовность при�
нять в столице и на добротных условиях пригла�
сить более 200 тыс. наших сограждан, согласова�
ние этих документов с обеих сторон в кратчайшие
сроки было бы целесообразным, – сказал он.�
Тогда можно будет принять и подписать проекты в
ближайшее время. Этот вопрос действительно нас
волнует».

На сегодняшнем заседании МПА СНГ участ�
ники обсудили проблемы миграции населения в
странах. С докладами, помимо представителя Тад�
жикистана, выступили делегаты от России, Арме�
нии, Кореи, Азербайджана, Афганистана, органи�
зации «Красный Крест», Международной органи�
зации по вопросам миграции (МОМ) и др. Кроме
того, между Федеральной миграционной службой
(ФМС) России и МОМ подписан меморандум о
взаимопонимании, который подразумевает совме�
стные действия по вопросам мигрантов. ИА Reg�
num, 31.10.2007г.

– Российские СМИ представляют трудовых
мигрантов в основном в негативном свете, забы�
вая о той положительной роли, которую они игра�
ют для России, заявил в пятницу министр труда и
социальной защиты населения Таджикистана
Шукурджон Зухуров.

«Заголовки в российских газетах, в интернет�
изданиях, когда рассказывают о правонарушениях
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с участием трудового мигранта, приезжего, осо�
бенно если это не житель России, чаще всего рас�
считаны исключительно на то, чтобы привлечь
читателя, забывая о корректности», – заявил на
пресс�конференции Ш.Зухуров.

«Никто не пишет в этих материалах, что доля
преступлений, совершенных иностранцами в Рос�
сии, крайне незначительна по сравнению с общим
количеством преступлений», – утверждает ми�
нистр.

По его словам, в янв.�сент. 2007г. по обвине�
нию в преступлениях на территории РФ были за�
держаны 1152 таджикистанца. «А преступлений в
РФ за это время было зарегистрировано несколько
сот тыс.», – сказал Ш.Зухуров.

«Ведь мигранты работают не только на благо
своих семей, но и на благо России, а российские
СМИ почему�то это умалчивают», – отмечает ми�
нистр.

Власти Таджикистана оценивают количество
таджикских граждан, ежегодно выезжающих из
страны на заработки за рубеж, в 600�700 тыс.чел.
Представительство же Международной организа�
ции по миграции (IOM) утверждает, что их не ме�
нее 900 тыс.чел. Interfax, 19.10.2007г.

– В Раштской долине на востоке Таджикистана
при поддержке Международной организации по
миграции начал функционировать региональный
информационный центр для трудовых мигрантов.
Центр открыт на базе Ассоциации по социальной
защите «Сурхоб» в Таджикабадском районе.

По словам председателя ассоциации Сайдали
Саидрахмонова, только из 13 тыс. трудоспособно�
го населения Таджикабдаского района более 4
тыс. находятся в трудвовой миграции и потому
проблема трудовой миграции для жителей этого
региона очень актуальна. Он также отметил, что
ресурсный центр, кроме жителей Таджикабада,
будет обслуживать потенциальных трудовых миг�
рантов из Джиргатальского, Раштского, Тавильда�
ринского и Нурабадского районов.

Директор республиканского информационно�
го ресурсного центра для трудовых мигрантов Му�
заффар Зарипов отметил, что ресурсный центр в
Таджикабаде призван, прежде всего, информиро�
вать потенциальных мигрантов о реалиях трудо�
вой миграции за рубежом, о законодательстве
принимающих стран, рисках, с которыми трудо�
вые мигранты могут столкнутся в ходе своей по�
ездки. ИА Regnum, 11.10.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Вещание первого таджикского новостного

телеканала начнется в нояб. тек.г., сообщил пред�
седатель Комитета по телевидению и радиовеща�
нию республики Асадулло Рахмонов. «Почти все
готово к запуску нового телеканала, который будет
вещать 24 часа в сутки по всей территории респуб�
лики», – сказал он на пресс�конференции. «Ос�
новной язык вещания – таджикский, но в сетке
вещания будут присутствовать выпуски новостей
на русском и узбекском языках», – отметил глава
Комитета.

За последние годы в столице Таджикистана на�
чали вещать два новых государственных телекана�
ла – развлекательный «Сафина» и детский образо�
вательный «Бахористон». Частные телеканалы в
столице не вещают, но присутствуют в регионах
республики. Новостной телеканал также будет до�

ступен по спутниковым телеканалам телевеща�
ния, как и три других госканала Таджикистана.

Также в следующем году планирует начать ве�
щание первый персоязычный телеканал, в работе
которого будут работать журналисты из Афганис�
тана, Ирана и Таджикистана, а вещание будет ох�
ватывать населения всех этих государств. Interfax,
17.10.2008г.

– Верховный суд Таджикистана в понедельник
вынес обвинительный приговор в отношении по�
дозреваемого в убийстве главы персидской служ�
бы британской телерадиокорпорации «Би�Би�Си»
Мухиддина Олимпура, убитого в таджикской сто�
лицы в годы гражданской войны, сообщил пресс�
секретарь суда Махмадали Юсупов. «Насрулло
Шарифов, гражданин Таджикистана, признан су�
дом виновным по статьям «убийство», «создание
незаконного вооруженного формирования» и
«терроризм» и приговорен к конфискации имуще�
ства и 15г. лишения свободы, с отбыванием пер�
вых пяти лет в тюрьме, последующих десяти лет в
колонии строгого режима», – сообщил М.Юсу�
пов.

«Судом было доказано, и это не отрицал сам
осужденный Н.Шарифов, что он являлся непо�
средственным исполнителем убийства М.Олим�
пура», – добавил пресс�секретарь. Журналист
М.Олимпур был убит 12 дек. 1995г. двумя выстре�
лами из пистолета.

В годы гражданской войны (1992�1997) в Тад�
жикистане за свою профессиональную деятель�
ность было убито 70 журналистов, среди которых
и журналист российского канала ОРТ (теперь
«Первого канала») Виктор Никулин, убитый в
марте 1996г. также двумя выстрелами.

По данным суда, «Н.Шарифов являлся поле�
вым командиром одного из отрядов ОТО». ОТО
(объеденная таджикская оппозиция) противодей�
ствовала Народному фронту, который возглавлял
президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Война
нанесла огромный ущерб экономике Таджикиста�
на, исчисляемый млрд.долл. США, а также унесла
жизни 150 тыс.чел., 1 млн.чел. стали беженцами.
Interfax, 6.10.2008г.

– Оппозиционный таджикский журналист До�
доджон Атовуллоев, которого Генпрокуратура Та�
джикистана обвиняет в публичных призывах к из�
менению конституционного строя республики и
оскорблении президента Эмомали Рахмона, счи�
тает эти обвинения беспочвенными и сомневает�
ся в том, что его экстрадируют на родину. «Все об�
винения против меня – это такой же фарс, как и
выборы, проводившиеся последние годы в Тад�
жикистане», – сказал сам Д.Атовуллоев по теле�
фону. Журналист утверждает, что в данный мо�
мент он находится в Москве. «Если я в своих ста�
тьях, интервью, называл воров – ворами, а кор�
рупционеров – коррупционерами, то это вовсе не
значит, что я кого�то оскорбляю. Я лишь называю
вещи своими именами», – утверждает Д.Атовул�
лоев.

По представлению МВД Генпрокуратура Тад�
жикистана возбудила в отношении Д.Атовуллоева
уголовное дело по статье 137 часть 2 УК Таджики�
стана – Публичное оскорбление президента Рес�
публики Таджикистан или клевета в его адрес, со�
вершенные с использованием печати или других
СМИ и статье 307 часть 2г – Публичные призывы
к насильственному изменению конституционного

121www.tajikistan.polpred.ru Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ



строя Республики Таджикистан с использованием
средств массовой информации.

«Что же касается обвинений в призывах к на�
сильственную свержению президента Рахмонова
(до марта 2007г. Э.Рахмон носил фамилию «Рах�
монов»), то я никогда не призывал сделать это на�
сильственно. Я призывал и призываю к митингам,
демонстрациям, актам гражданского неповинове�
ния, чтобы эта власть наконец поняла, что должна
уйти, освободив место для достойных людей», –
говорит Д.Атовуллоев. «Я не боюсь своей экстра�
диции, потому что я являюсь гражданином ФРГ и
не могу быть экстрадирован без согласия этого го�
сударства. Причем гражданство я получил, запро�
сив политического убежища», – сообщил оппози�
ционный журналист.

52�летний Д.Атовуллоев с 1993г. проживает в
Москве и Гамбурге (ФРГ). В РФ зарегистрирован
его сайт www.charogiruz.ru, на котором размеща�
ются статьи из газеты «Чароги Руз» («Дневной
свет»), в которой публикуются критические мате�
риалы, направленные против действующего пре�
зидента Эмомали Рахмона и членов его семьи. По�
следние часто упоминаются в различных материа�
лах этой газеты, однако не указываются источни�
ки полученной информации. Д.Атовуллоев также
утверждает, что является главой оппозиционного
движения «Ватандор» («Патриот»), о создании ко�
торого он объявил в фев. 2007г. По словам Д.Ато�
вуллоева, главной целью движения «заставить
(президента) Рахмонова уйти добровольно, а по�
том организовать в стране свободные демократи�
ческие выборы».

По словам журналиста, в движение вошло мно�
жество членов действующего правительства Тад�
жикистана и другие известные люди республики,
однако до сих пор так никто из них и не объявил о
своей причастности к движению «Ватандор».
«Власти Таджикистана пытаются накануне зимы,
к которой в очередной раз не готовы, обезглавить
оппозицию. Но даже если меня арестуют, народ�
ное недовольство не сломить», – говорит Д.Ато�
вуллоев. Эксперты и журналисты внутри Таджи�
кистана сомневаются в том, что Д.Атовуллоев дей�
ствительно обладает столь большим влиянием.

«Господин Атовуллоев не имеет влияния на об�
щественное мнение в Таджикистане и вовсе не по�
тому, что его газета здесь не издается. Просто гос�
подин Атовуллоев в своих статьях сыпет обвинени�
ями, не подкрепляя их никакими доказательства�
ми», – сказал председатель Союза журналистов Та�
джикистана Акбарали Сатторов. «Если он действи�
тельно говорит правду, то пусть представит доказа�
тельства», – сказал А.Сатторов. Interfax, 24.9.2008г.

– Генпрокуратура Таджикистана возбудила
уголовное дело в отношении оппозиционного
журналиста Дододжона Атовуллоева, живущего в
Москве, обвинив его в оскорблении главы респуб�
лики, сообщил пресс�секретарь МВД Таджикис�
тана Махмадулло Асадуллоев. «Уголовное дело в
отношении Д.Атовуллоева возбуждено по статье
137 часть 2 УК Таджикистана – Публичное оскор�
бление президента Республики Таджикистан или
клевета в его адрес, совершенные с использовани�
ем печати или других средств массовой информа�
ции», – сообщил М.Асадуллоев. По его словам,
«материалы для возбуждения уголовного дела со�
бирались Управлением по борьбе с оргпреступно�
стью МВД».

Согласно УК, статья 137 часть 2 предусматри�
вает наказание в виде исправительных работ сро�
ком до двух лет, либо лишение свободы на срок от
двух до пяти лет.

52�летний Д.Атовуллоев с 1993г. проживает в
России и Германии. В РФ зарегистрирован сайт
издаваемой им газеты «Чароги Руз», в которой
публикуются критические материалы, направлен�
ные против действующего президента Эмомали
Рахмона и членов его семьи. Последние часто упо�
минаются в различных материалах этой газеты,
однако не указываются источники полученной
информации.

Газета начала издаваться в Таджикистане в
1991г., но в годы гражданской войны (1992�1997)
Д.Атовуллоев покинул Таджикистан и с тех пор
посетил республику лишь однажды – в июне
2004г. на один день, объяснив свой скорый отъезд
«давлением спецслужб».

Д.Атовуллоев также утверждает, что является
главой оппозиционного движения «Ватандор»
(«Патриот»), о создании которого он объявил в
фев. 2007г. По словам Д.Атовуллоева, главной це�
лью движения «заставить (президента) Рахмонова
уйти добровольно, а потом организовать в стране
свободные демократические выборы».

По словам журналиста, в движение вошло мно�
жество членов действующего правительства Тад�
жикистана и другие известные люди республики,
однако до сих пор так никто из них и не объявил о
своей причастности к движению «Ватандор».
Interfax, 23.9.2008г.

– Оператор дальней связи ОАО «Ростелеком»
заключил соглашение о прямом межсетевом взаи�
модействии с компанией ООО «Вавилон�Т» (Тад�
жикистан) являющейся одним из учредителей мо�
бильного оператора «Вавилон�Мобайл».

Сотрудничество с компанией «Вавилон�Т»
позволит «Ростелекому» повысить пропускную
способность прямых маршрутов по обмену трафи�
ком между Россией и Таджикистаном, а также
улучшить качество услуг международной связи,
предлагаемых российским операторам и конеч�
ным пользователям. Возможность взаимодейст�
вия с таджикским оператором напрямую повыша�
ет надежность передачи информации, дает воз�
можность увеличить объем и снизить себестои�
мость передаваемого международного трафика, –
пояснили в пресс�службе «Ростелекома».

«Организация прямого межоператорского вза�
имодействия с ООО «Вавилон�Т» соответствует
стремлению компании к увеличению прямых со�
единений с операторами ближайшего зарубежья с
целью повышения качества связи для российских
пользователей», – отметил гендиректор ОАО
«Ростелеком» Константин Солодухин.

«Вавилон�Т» и «Вавилон�Мобайл» представля�
ют собой одних из основных игроков на телеком�
муникационном рынке Республики Таджикистан.
Абонентская база «Вавилон�Мобайл» насчитыва�
ет более 800 тыс. абонентов, оператору принадле�
жит 35% мобильного рынка. В дальнейшем «Рос�
телеком» планирует расширить спектр услуг, пре�
доставляемых «Вавилон�Т». Росбалт, 21.7.2008г.

– Комплект из четырех почтовых марок, посвя�
щенный 1150 годовщине со дня рождения выдаю�
щегося таджикского поэта, мыслителя, ученого
Абуабдулло (Абу Абдаллах) Рудаки, выпущен в
свет в Китае.
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«Уникальность этого набора состоит в том, что
это первые в мире четыре марки, надписи на кото�
рых сделаны на трех языках – таджикском, на ко�
тором творил поэт, китайском и английском», –
сообщил на состоявшейся во вторник презента�
ции набора посол Таджикистана в Китае Рашид
Алимов.

Каждый конверт с марками имеет свой поряд�
ковый номер. «Таким образом, – подчеркнул по�
сол, – будучи только выпущенным ограниченным
тиражом это набор уже представляет собой фила�
телистическую редкость». Инициатором издания
такого набора марок выступило посольство Тад�
жикистана в Китае.

Эскизы марок были выполнены известным ки�
тайским художником Ху Чжэньюанем, который
широко известен в мире как специалист�дизайнер
почтовых марок.

Выбор Китая, как страны�изготовителя марок,
не случаен, поскольку именно КНР занимает пер�
вое место в мире по количеству профессионалов�
филателистов – более 3 млн.чел., отметил Р.Али�
мов.

Творчество Рудаки пользуется популярностью
в Китае. В 1958г. в КНР был издан первый сбор�
ник стихов Рудаки в переводе на китайский язык,
в 1989г. – второй, добавил дипломат.

По инициативе посольства и Китайского на�
родного общества дружбы с заграницей 22 июля
состоится конференция, пресвященная творчест�
ву этого великого поэта. «Воспеваемые в его сти�
хах высокая сила человеческого разума, гуманизм
являются важной составной частью бурно разви�
вающихся таджикско�китайских отношений, име�
ющих многовековую историю», – подчеркнул по�
сол. Interfax, 15.7.2008г.

– Ряд таджикских экспертов, включая минист�
ра образования страны, не видят необходимости в
переходе на арабскую графику, о чем в республике
упорно продолжают ходить слухи. Профессор ка�
федры журналистики Таджикского государствен�
ного национального университета (ТГНУ) Ибро�
хим Усмонов, считает, что арабская графика не
сможет передать полноты таджикского языка –
разновидности фарси (персидского), на котором
говорят также в Афганистане и Иране.

«Арабский алфавит не сможет полностью обес�
печить потребности таджикского языка, т.к. в те�
чение более тысячи лет, когда в таджикском языке
использовалась данная письменность, она не мог�
ла охватить все его тонкости», – сказал И.Усмонов
на встрече с представителями Союза журналистов
Таджикистана. «Предложение некоторых предста�
вителей таджикской интеллигенции по поводу пе�
ревода таджикского алфавита с кириллицы на
арабский, является ошибочным, более того, в этом
нет никакой необходимости», – подчеркивает
профессор.

В прессе Таджикистана последние месяцы раз�
вернута активная дискуссия на эту тему, в которую
вовлечены представители интеллигенции и поли�
тологи. В этом вопросе существуют как сторонни�
ки перехода на латиницу или арабскую графику,
так и противники этого.

В апр. тек.г. глава Минобразования Таджикис�
тана Абдуджаббор Рахмонов также высказался
против смены алфавита, что, по его мнению, еще
больше снизит образовательный уровень в респуб�
лике. «Мнение о том что, с переходом на арабскую

графику мы сможем изучать в оригинале свое ли�
тературное и научное наследие, не соответствует
действительности, т.к. до сегодняшнего дня почти
80% необходимого письменного наследия нашего
народа переиздано на кириллицу, а специалисты
должны и обязаны знать таджикскую письмен�
ность, основанную на арабском алфавите», – от�
мечает И.Усмонов.

В 30гг. прошлого столетия Таджикистан пере�
шел с арабской графики на латиницу, а позднее на
кириллический алфавит, который используется до
сих пор. Некоторые сторонники перехода на араб�
скую графику говорят, что это могло бы стать фак�
тором сближения персоязычных народов.

«Народы сближают существующие правитель�
ства, а не письменность. В мире существует 22
арабских государства, которые, говоря на одном
языке, но никак не могут объединиться», – сказал
в этой связи профессор ТГНУ. Interfax, 6.7.2008г.

– Таджикский национальный авиаперевозчик
TajikAir хочет взять в лизинг от двух до четырех
среднемагистральных пассажирских судна, сооб�
щил в интервью таджикскому еженедельнику
ASIA�Plus гендиректор авиакомпании Хокимшо
Тиллоев. Точные сроки и типы лайнеров, которые
будут взяты в лизинг, не уточняются.

Ранее TajikAir взяла в лизинг два авиалайнера
Boeing 737�200 у компании из Объединенных
Арабских Эмиратов Eastok Avia (Fze) и один само�
лет Boeing 757�200 у частной российской авиаком�
пании Вим�Авиа сроком на один год с возможно�
стью дальнейшей пролонгации договора. Сделки
были совершены в июне, окт. прошлого года и
янв. текущего соответственно. Сумма сделок не
сообщалась.

Тиллоев утверждает, что взятые на условиях
«мокрого» лизинга (вместе с экипажем) лайнеры
приносят стабильный доход. Однако новые само�
леты будут взяты в обычный лизинг, т.к. TajikAir
уже подготовила восемь экипажей, которые могут
летать на самолетах западного производста, а еще
шесть экипажей продолжают подготовку.

«Именно с введением в эксплуатацию Boeing�
ов увеличился поток пассажиров на некоторые
маршруты, выполняемые авиакомпанией
TajikAir», – сообщил гендиректор. «Старые Ту�154
мы также отдадим в аренду другим странам. Таким
образом, мы сэкономим значительные средства,
которые будем вкладывать в развитие предприя�
тия», – сказал Тиллоев газете.

Помимо взятых в лизинг судов государственная
TajikAir владеет четырьмя самолетами Ту�154М,
семью Як�40, тремя Ан�28, тремя Ан�24, двумя са�
молетами Ан�26, а также четырьмя вертолетами
Ми�8. По данным республиканского Госкомстата,
за I кв. тек.г. пассажиропоток TajikAir вырос до 166
300 пассажиров, что на 42,6% превышает показа�
тель соответствующего периода 2007г.

В соответствии с госпланом приватизации, го�
сударственная TajikAir, в собственности которой
находятся помимо авиалайнеров и все аэропорты
беднейшей республики Центральной Азии, долж�
на быть разделена на несколько независимых
структур, которые затем будут преобразованы в
акционерные общества.

Гендиректор национального авиаперевозчика
Хокимшо Тиллоев считает, что правительству сле�
дует подождать еще два�три года с приватизацией.
«Мы не готовы к цивилизованному разделению.
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Это может привести к нежелательным последст�
виям», – сказал газете ASIA�Plus Тиллоев.

По его мнению, разделение может привести к
финансовым конфликтам между авиаперевозчи�
ком и аэропортом, а также службой навигации и
авиадиспетчеров, что грозит резким подоражани�
ем услуг TajikAir.

«Мы только начали вставать на ноги, а теперь
предприятие разделят. Возникнут самостоятель�
ные службы, которые будут преследовать только
свою выгоду», – считает гендиректор TajikAir.

Тиллоев, возглавляющий авиакомпанию по�
следние два года, добился повышения качества об�
служивания TajikAir, которое долгое время вызы�
вало нарекания со стороны как обычных пассажи�
ров, так и международных организаций и диплома�
тических миссий, аккредитованных в республике.

При его руководстве авиакомпания добилась
рентабельности в 9%, а также изыскала средства
на лизинг новых лайнеров. «Мы все равно придем
к этому разделению. Но, по моему мнению, нужно
минимум еще два�три года, потому как за это вре�
мя мы уже успеем построить и сдать в эксплуата�
цию новый международный терминал в аэропорту
Душанбе, модернизировать авиакомпанию, рас�
считаться с долгами», – сказал гендиректор.

Лишь при выполнении этих условий, по его
мнению, TajikAir может быть разделена, а затем и
приватизирована «тактично и безболезненно».

В текущем году Франция, у которой размещен в
аэропорту Душанбе военный контингент ВВС для
поддержки операций NATO в Афганистане, нач�
нет строительство нового пассажирского термина�
ла. Франция выделила на эти цели 24 млн. евро
(38,1 млн.долл.). Рейтер, 18.4.2008г.

– ОАО «Мобильные Телесистемы» ведет пере�
говоры о приобретении контрольного пакета ак�
ций «Вавилон�Мобайл», крупнейшего мобильно�
го оператора в Таджикистане, сообщили три неза�
висимых друг от друга источника на телекоммуни�
кационном рынке РФ. Гендиректор «Вавилон�
Мобайл» Бехзод Файзуллаев подтвердил эту ин�
формацию.

«Переговоры с МТС ведутся», – сказал он, от�
казавшись от дальнейших комментариев.

Директор по связям с общественностью МТС
Елена Кохановская ограничилась заявлением о
том, что МТС постоянно изучает возможности
дальнейшего укрепления позиций на рынках СНГ
за счет приобретения активов.

По словам одного из источников, в последнее
время переговорный процесс, идущий длительное
время, активизировался.

По сведениям другого собеседника агентства,
предметом переговоров является 60% пакет акций
ЗАО «Вавилон�Мобайл», контролируемый Б.Фай�
зуллаевым. Однако пока стороны не смогли дого�
вориться о цене сделки: МТС предлагает за таджи�
кистанского оператора меньше, чем хотела бы по�
лучить продающая сторона, отметил источник.

При этом, по словам одного из участников
рынка, сам Б.Файзуллаев заинтересован в скорей�
шей продаже «Вавилон�Мобайл» российскому
оператору, т.к. опасается возможной потери этого
актива. Как отметил собеседник, на «Вавилон�
Мобайл» претендуют бизнес�структуры, близкие к
представителям властей Таджикистана. Поэтому
компания может подвергнуться атаке, полагает
источник. По его словам, сделка с МТС позволила

бы совладельцу «Вавилон�Мобайл» получить ры�
ночную цену за свой бизнес. После перехода «Ва�
вилон�Мобайл» под контроль крупного россий�
ского игрока другие претенденты на оператора от�
казались бы от планов по его приобретению, отме�
чает собеседник агентства.

Говоря о рисках передела собственности, ис�
точник напомнил, что в начале апр. Верховный
суд Таджикистана приговорил совладельца роз�
ничной сети «Орима» Маруфа Орифова к 8гг. и 6
месяцам лишения свободы по обвинению в даче
взятки и уклонению от уплаты налогов. Имущест�
во М.Орифова, который владеет 70% таджикско�
голландской компании М&Р, управляющей сетью
«Орима», суд постановил конфисковать.

«Вавилон�Мобайл» вместе с крупным интер�
нет�провайдером «Вавилон�Т» образует группу
компаний «Вавилон». «Вавилон�Мобайл» начал
деятельность в 2003г. и обслуживает более 700 тыс.
абонентов сотовой связи. В июле 2005г. компания
запустила в коммерческую эксплуатацию сеть тре�
тьего поколения (3G).

Конкуренты МТС по «большой тройке» давно
присутствуют на рынке Таджикистана. «Мегафон»
(РТС: MEGF) в 2001г. создал с госкомпанией «Та�
джиктелеком» совместную компанию TT�Mobile
(торговая марка «Мобильные линии Таджикиста�
на»), в которой владеет 75% акций. TT�Mobile, до
сих пор являющаяся единственной зарубежной
«дочкой» «Мегафона», на конец фев. обслуживала
более 150 тыс. абонентов.

«Вымпелком» (РТС: VIMP) с конца 2005г. вла�
деет контрольным пакетом оператора «Таком». По
состоянию на конец 2007г. «Таком» обслуживал
340 тыс. абонентов.

Кроме вышеперечисленных операторов, услуги
мобильной связи в Таджикистане оказывают
«дочки» шведско�финской TeliaSonera «Индиго�
Таджикистан» и «Сомонком» (торговая марка
«Индиго», вместе образуют второго по числу або�
нентов мобильного оператора в стране), и CDMA�
оператор «ТК�Мобайл», принадлежащий китай�
ской ZTE.

МТС – крупнейший по количеству абонентов
сотовый оператор в России и СНГ. По состоянию
на конец фев. компания обслуживала 87,8 млн.
абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Турк�
мении, Армении и Белоруссии (результаты по ней
не консолидируются).

Основным акционером МТС является АФК
«Система» (РТС: AFKS) – 52,8% акций, 46,7% ак�
ций компании находятся в свободном обращении
на Нью� йоркской фондовой бирже, европейских
внебиржевых рынках и ММВБ, 0,5% – у других
акционеров. Interfax, 14.4.2008г.

– Независимый Медиа�альянс Таджикистана
(МАТ), объединяющий большинство независи�
мых СМИ республики, выступил во вторник с за�
явлением, призвав силовые органы республики
разобраться с участившимся нападением на жур�
налистов. «Медиа�альянс от имени всего журна�
листского сообщества Таджикистана выражает
свою озабоченность участившимися случаями бы�
товых нападений на сотрудников СМИ при ис�
полнении ими своих служебных обязанностей и
требует от руководства правоохранительных орга�
нов страны взять данное дело под личный кон�
троль, информируя общественность о ходе рассле�
дования», – говорится в заявлении.
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Поводом для выступления стало избиение ре�
дактора информационной службы популярной в
республике FM�радиостанции «Ватан» («Родина»)
Азама Насретдинова. «По словам свидетелей, трое
охранников диско�клуба «Диер» (популярный
ночной клуб в Душанбе) напали на журналиста без
видимой причины», – утверждает Медиа�альянс.

«При этом они (нападавшие) были поставлены
в известность, что он (А.Насретдинов) – журна�
лист и находится в диско�клубе «Диер» как сотруд�
ник информационной службы радио «Ватан», –
отмечается в заявлении. По информации объеди�
нения, А.Насретдинов был доставлен в больницу с
диагнозом «открытый двусторонний перелом че�
люсти и сотрясение мозга».

Несмотря на заявление МАТ об участившихся
случаях нападения на журналистов, последний та�
кой случай был зарегистрирован в авг. 2004г., ког�
да был избит главный редактор независимой газе�
ты «Рузи нав» («Новый день») Раджаби Мирзо. Он
был доставлен в больницу с сотрясением мозга.
Interfax, 8.4.2008г.

– Таджикистан зачислен в так называемый до�
полнительный список контролирующих интернет
стран. О этом говорится в распространном сего�
дня, 21 марта, сообщении Международной орга�
низации «Репортеры без границ», которая опубли�
ковала традиционный ежегодный список «врагов
интернета». Наряду с Таджикистаном в дополни�
тельный список вошли Бахрейн, Эритрея, Гамбия,
Иордания, Ливия, Малайзия, Шри�Ланка, Таи�
ланд, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

В список основных стран, признанных врагами
интернета, вошли 15 стран – Белоруссия, Бирма,
Китай, Куба, Египет, Иран, Северная Корея,
Эфиопия, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис,
Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве.
В заявлении организации «Репортеры без границ»
отмечается, что властителей стран, внесенных в
«черный список», интернет «приводит в ужас» да�
же в тех условиях, когда становится лишь немного
доступным населению этих стран. В заявлении
также отмечается, что в отличие от «врагов интер�
нета» страны, попавшие в дополнительный спи�
сок, не арестовывают блогеров и не устанавливают
тотальную цензуру интернета, однако законы не�
которых из них допускают отключение интернета.
ИА Regnum, 21.3.2008г.

– Правительство Таджикистана приняло поста�
новление «Об использовании фонограммы», запре�
щающее местным артистам использовать на своих
концертах фонограмму, сообщила в четверг пресс�
служба правительства республики. «Запрещается
использование фонограмм в художественных про�
граммах государственного, общереспубликанско�
го, областного, городского и районного масштаба, а
также на концертах, спектаклях и свадебных меро�
приятиях», – отметили в пресс�службе.

Согласно документу, разрешается использова�
ние «минусовой» фонограммы (запись музыки без
вокала), «но только при театрализованных пред�
ставлениях, студийной записи телевизионных
программ и на стадионах». «Одной из главных
причин запрета является отрицательное влияние
фонограммной звуковой записи на развитие пе�
сенно�музыкального искусства», – подчеркнули в
пресс�службе.

Как сообщили в Минкультуры Таджикистана,
ведомство уже приступило к разработке специаль�

ного положения, где будут оговариваться штраф�
ные санкции для артистов, нарушивших прави�
тельственное положение.

Представители шоу�бизнеса Таджикистана не�
гативно отнеслись к введенному запрету. «Я ду�
маю, пока мы не созрели для этого шага. У нас (в
Таджикистане) нет мощной звуковой аппаратуры,
наши концертные залы не оснащены необходи�
мой стандартной аппаратурой для выступления
под живую музыку», – сказал местным журналис�
там таджикский композитор и продюсер Фарход
Зикиров.

По его словам, «даже та аппаратура, которая ус�
тановлена в наших столичных киноконцертных
залах, не соответствует стандартам». Interfax,
13.3.2008г.

– Дочерняя компания ОАО «Ситроникс» ЗАО
«Восточный Ветер» (EastWind) заключила кон�
тракт с национальным оператором Таджикистана
ОАО «Таджиктелеком» на поставку решений для
модернизации его мобильной сети, говорится в
сообщении «Ситроникса».

«Восточный ветер» внедрит на CDMA�сети
оператора биллинговую систему, голосовую почту
и систему уведомления абонентов о пропущенных
звонках. Стоимость контракта не разглашается.
«Восточный ветер» уже имеет опыт работы с дру�
гими операторами в странах СНГ, среди которых
таджикские «Вавилон�Т» и «Вавилон�Мобайл»,
киргизский «АкТел».

«Таджиктелеком» запустил свою сеть мобиль�
ной связи стандарта CDMA2000 1X в фев. 2006г. В
настоящее время сеть покрывает Душанбе и ряд
крупных городов республики.

Дочерняя компания «Ситроникса» – чешская
Strom Telecom – купила 51% акций «Восточного
ветра» в дек. прошлого года. В настоящее время
обе «дочки» входят в бизнес�направление «Ситро�
никса» «телекоммуникационные решения», на ко�
торое приходится основная доля выручки компа�
нии.

«Ситроникс» занимается производством теле�
коммуникационного оборудования, микроэлек�
троники, программного обеспечения, потреби�
тельской техники. Контролирующим акционером
компании является АФК «Система». Interfax,
17.1.2008г.

– Китайская Huawei Technologies построит для
таджикского оператора мобильной связи ООО
«Вавилон�Т» сеть беспроводного широкополос�
ного доступа в интернет по технологии WiMAX.

Как говорится в сообщении Huawei, китайская
компания полностью поставит оборудование для
строительства сети. На начальном этапе сеть по�
кроет четыре региона Таджикистана, включая Ду�
шанбе.

«Наша основная задача – развернуть инфраст�
руктуру беспроводного широкополосного доступа
на территории всего Таджикистана, – приводятся
в сообщении слова генерального директора «Ва�
вилон�Т» Бехзода Файзуллаева. �Технология мо�
бильной связи WiMAX позволит нам достичь этой
цели в сжатые сроки».

Запуск сети запланирован на I кв. 2008г.
«Вавилон�Т» является крупнейшим по числу

абонентов оператором мобильной связи в Таджи�
кистане, имеет лицензии на GSM�900/1800 и ока�
зание услуг 3G. В республике работает шесть
GSM�операторов. Interfax, 14.1.2008г.
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– Большинство печатных изданий в Таджикис�
тане нерентабельны. Об этом сегодня, 19 дек., бы�
ло сообщено на презентации исследования о це�
нообразовании на рынке периодической печати в
Таджикистане, который был проведен по инициа�
тиве Центра ОБСЕ в Душанбе.

Как отметил руководитель исследования Мир�
саид Султонов, 97% периодических изданий в Та�
джикистане не покрывают своих расходов за счет
реализации. По его данным, при средней себесто�
имости каждого экземпляра газеты в 0,26 долл.,
редакции вынуждены продавать свою продукцию
по цене 0,20 долл. В такой ситуации убытки от
производства покрываются за счет других доходов,
в т.ч. финансовой помощи владельца издания,
грантов, а также поступлений от рекламы, пиар�
материалов и т.д.

Согласно проведенному исследованию, самая
большая статья расходов в деятельности изданий
связана с приобретением типографской бумаги,
цена за каждую т. которой достигает 1 тыс.долл.
Типографские услуги обходятся изданию в 17,5%
от общих затрат, а заработная плата сотрудников
составляет 25% бюджета издания. Аренда офиса,
коммунальные услуги, транспорт, налоги и иные
расходы составляют 32% бюджета изданий в Тад�
жикистане.

По словам Султонова, такие издания, как
«Азия плюс», «Дайджест�пресс» и «Рекламная га�
зета», которые имеют наибольший тираж, превы�
шающий 10 тыс. экземпляров, только на 90�95%
покрывают свои расходы за счет продаж. Основ�
ная прибыль газеты поступает за счет рекламы.
Напомним, что в Таджикистане зарегистрировано
360 наименований печатных изданий, из которых
220 являются государственными. ИА Regnum,
19.12.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Школы Таджикистана в День знаний приня�

ли 1,6 млн. учеников, сообщил министр образова�
ния республики Абдуджаббор Рахмонов. «Всего у
нас 3,8 тыс. школ, которые в этом году приняли
172 тыс. первоклассников», – сообщил А.Рахмо�
нов. Школьников поздравил президент Таджики�
стана Эмомали Рахмон. «Я полностью уверен в
том, что каждый из вас, воспользовавшись создан�
ными государством условиями, будет прилежно
учиться и прилагать усилия для того, чтобы стать
образованным человеком и овладеть профессией»,
– говорится в поздравлении таджикского лидера,
текст которого распространила его пресс�служба.

«Считая обучение и воспитание грамотного и
обученного поколения, высококвалифицирован�
ных специалистов одним из основных направле�
ний своей социальной политики, правительство
страны постоянно прилагает усилия по развитию
системы образования», – отметил Э.Рахмон. В но�
вом учебном году в Таджикистане распахнули
свои двери 230 новых школ, на что было потраче�
но 250 млн. сомони (73,1 млн.долл.) из предусмот�
ренных в тек.г. бюджетом на образование 700 млн.
сомони (204,7 млн.долл.).

Минувшей зимой из�за суровых холодов и по�
следовавшего за ними энергокризиса многие
учебные заведения республики работали с перебо�
ями, иногда вовсе прекращая занятия на несколь�
ко дней. Президент Таджикистана пообещал, что в
текущем учебном году этого не произойдет.

«В тек.г. правительство выделило достаточно
средств для обеспечения топливом в зимний пери�
од социальных, образовательных и медицинских
учреждений республики, а министерства образо�
вания, энергетики и промышленности и органы
государственной власти на местах обязаны до на�
ступления холодов обеспечить данные учрежде�
ния углем и дровами», – говорится в поздравлении
Э.Рахмона. Interfax, 1.9.2008г.

– Школы Таджикистана в День знаний приняли
1,6 млн. учеников, сообщили министр образования
республики Абдуджаббор Рахмонов. «Всего у нас
3,8 тыс. школ, которые в этом году приняли 172
тыс. первоклассников», – сообщил А.Рахмонов.

Школьников поздравил президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон. «Я полностью уверен в том,
что каждый из вас, воспользовавшись созданными
государством условиями, будет прилежно учиться
и прилагать усилия для того, чтобы стать образо�
ванным человеком и овладеть профессией», – го�
ворится в поздравлении таджикского лидера,
текст которого распространила его пресс�служба.

«Считая обучение и воспитание грамотного и
обученного поколения, высококвалифицирован�
ных специалистов одним из основных направле�
ний своей социальной политики, правительство
страны постоянно прилагает усилия по развитию
системы образования», – отметил Э.Рахмон.

В новом учебном году в Таджикистане распах�
нули свои двери 230 новых школ, на что было по�
трачено 250 млн. сомони (73,1 млн.долл.) из пре�
дусмотренных в тек.г. бюджетом на образование
700 млн. сомони (204,7 млн.долл.).

Минувшей зимой из�за суровых холодов и по�
следовавшего за ними энергокризиса многие
учебные заведения республики работали с перебо�
ями, иногда вовсе прекращая занятия на несколь�
ко дней. Президент Таджикистана пообещал, что в
текущем учебном году этого не произойдет.

«В тек.г. правительство выделило достаточно
средств для обеспечения топливом в зимний пери�
од социальных, образовательных и медицинских
учреждений республики, а министерства образо�
вания, энергетики и промышленности и органы
государственной власти на местах обязаны до на�
ступления холодов обеспечить данные учрежде�
ния углем и дровами», – говорится в поздравлении
Э.Рахмона. Interfax, 1.9.2008г.

– Филиалы московских госуниверситета (МГУ)
и Гостехнического университета (МГТУ) имени Ба�
умана в Таджикистане будут открыты в следующем
– 2009�10 учеб. году, сообщил в четверг министр об�
разования с страны Абдуджаббор Рахмонов.

«В апр. тек.г. в Душанбе приезжали представи�
тели МГУ и баумановского МГТУ, а также Мино�
бразования и науки России, которые обсудили и
изучили все организационные вопросы по откры�
тию филиалов этих вузов в Душанбе», – сообщил
он на пресс�конференции.

По его словам, «открытие филиалов мы наме�
тили на 1 сент. 2009г., ну а документы для поступ�
ления будут конечно приниматься раньше».

При этом Таджикистан обратился с просьбой к
этим престижным российским вузам об организа�
ции в них тех обучение по тем специальностям, в
которых имеется спрос внутри республики.

«Это металлурги, энергетики, работники гор�
норудной промышленности и туризма», – сооб�
щил министр.
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По данным Минобразования, в ближайшем
учебном году в вузах России таджикским абитури�
ентам будет предоставлена квота на 70 мест. В дру�
гих странах эта квота значительно меньше. К при�
меру, в Китае она составляет 40 мест, на Украине
– 30, в Египте – 10.

А.Рахмонов отметил, что таджикским школам
не хватает 6,7 тыс. преподавателей, при том, что в
республике насчитывается 3810 школ.

«Многие выпускники педагогических вузов не
работают по специальности, в связи с чем мы нач�
нем уже в этом году подавать в суд на тех из них,
кто не отработал по специальности положенных
договором трех лет, или не выплатил вузу стои�
мость своего обучения», – отметил А.Рахмонов.

Средняя заработная плата учителя в государст�
венной школе в Таджикистане не превышает $30,
что делает работу учителя малопривлекательной
для молодых педагогов, а также порождает массо�
вые поборы с родителей учащихся. Interfax,
10.7.2008г.

– Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон 9 апр. провел встречу с делегацией
Международного научно�технического центра
(МНТЦ), прибывшей в Душанбе во главе с его ру�
ководителем Рональдом Франком Леманом. По�
сле встречи с президентом Леман сообщил, что на
встрече с Рахмоном были обсуждены вопросы,
требующие совместного решения, а также проек�
ты, которые могут быть профинансированы со
стороны МНТЦ.

Сегодня же в Душанбе, в здании Академии на�
ук Республики Таджикистан при содействии
МНТЦ был открыт Ресурсный центр МНТЦ,
главной задачей которого является обучение уче�
ных основам научно�предпринимательской дея�
тельности. Было отмечено, что за пять лет членст�
ва Таджикистана в указанном центре в сотрудни�
честве с ним было реализовано 48 научных про�
грамм. На их выполнение было израсходовано бо�
лее 6 млн.долл. США. «Хотя это и не очень боль�
шая сумма, тем не менее, реализация упомянутых
программ позволила более чем 300 таджикским
ученым эффективно организовать свою научно�
исследовательскую работу», – отметил Леман.

По словам главы МНТЦ, в состав делегации
входят представители РФ, США, Канады, Япо�
нии, Европейского Союза. «Коллеги из Канады
намерены продолжить финансирование в Таджи�
кистане работы по развитию науки и техники, Со�
единенные Штаты Америки и Евросоюз планиру�
ют финансировать ряд проектов на совместной
основе», – проинформировал он. ИА Regnum,
9.4.2008г.

– Дни русского языка, которые проведут Центр
международного образования МГУ имени Ломо�
носова и Российско�таджикский славянский уни�
верситет, откроются в четверг в столице Таджики�
стана, сообщил пресс�атташе посольства РФ в Ду�
шанбе Камиль Магомедов.

Помимо Душанбе, мероприятия, посвященные
русскому языку, пройдут в административном
центре Хатлонской области на юге страны –
г.Курган�Тюбе, отметил Магомедов.

В программе – научно�практическая конфе�
ренция, посвященная проблемам русского языка в
странах Центральной Азии,участники которой
также обсудят роль русскоязычных СМИ на ин�
формационном пространстве Таджикистана.

Кроме того, по словам пресс�атташе, заплани�
рованы организация выставки учебно�методичес�
ких изданий, презентация новинок учебной лите�
ратуры, показательное тестирование.

В Душанбе состоятся семинары для учителей
средних школ и преподавателей вузов на темы
«Практические вопросы преподавания русского
языка и литературы в школах и вузах», «Новые тех�
нологии в обучении русскому языку: мультиме�
дийные и дистанционные видеоматериалы на уро�
ке русского языка» и мастер�класс «Использова�
ние интерактивных методов на уроках русского
языка».

На заседании круглого стола «Актуальные про�
блемы преподавания русского языка и литературы
в Таджикистане», который пройдет в Курган�Тю�
бинском государственном университете, предпо�
лагается обсудить содержание и оформление учеб�
ников русского языка нового поколения, вопросы
повышения квалификации вузовских преподава�
телей русского языка и литературы.

«Еще одним важным мероприятием станет фе�
стиваль�конкурс «Русская речь», который пройдет
в Душанбе и Курган�Тюбе. Конкурсы пройдут в
следующих номинациях: выразительное чтение
стихотворений о России; сценическая постановка
басни; сценическая постановка фрагментов пьес
русских драматургов; викторины по русскому язы�
ку», – сообщил Магомедов.

Дни русского языка в Таджикистане завершат�
ся 27 окт. РИА «Новости», 25.10.2007г.

– К новому учебному году в Таджикистане пост�
роено 78 новых школ. В Таджикистане свои двери
сегодня распахнули 4 тыс. общеобразовательных
школ, которые примут 1 млн. 723 тыс. учащихся, из
которых 177 тыс. пойдут в школу в первый раз.

31 авг., президент РТ принял участие на цере�
монии открытия новой общеобразовательной
школу 71 в столичной маххалле Ховарон, рассчи�
танную на 1154 ученических мест. Президент Тад�
жикистана отметил, что только в нынешнем году
из бюджета страны на ремонт и строительство но�
вых школ выделено 56 млн. сомони (более 16
млн.долл.). На образование, в целом, в бюджете
Таджикистана на нынешний год предусмотрено
выделение 160 млн. сомони.

Сегодня же, президент Таджикистана, находя�
щийся с рабочей поездкой в Раштском районе на
востоке страны, который в июле месяце пострадал
от сильного землятресения, потребовал до 15 но�
яб. отремонтировать или построит школы, кото�
рые пострадали от природной стихии. ИА Regnum,
1.9.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

призвал производителей сельхозпродукции увели�
чить площади посевов и урожайность культур в
целях обеспечения продовольственной обеспе�
ченности республики. «Несмотря на неблагопри�
ятные погодные условия, и особенно – маловодье,
показатели по производству картофеля, овощей,
бахчевых культур, фруктов, продукции животно�
водства и птицеводства оказались в этом году вы�
ше, чем в прошлом», – сказал глава республики,
выступая в Дангаринской районе на юге Таджики�
стана, сообщает пресс�служба президента.

По данным официальной статистики, Таджи�
кистан в янв.�сент. 2008г. увеличил объем произ�
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водства сельхозпродукции на 7,7% в годовом вы�
ражении. «Однако результаты, достигнутые в об�
ласти полного обеспечения продовольственной
безопасности страны, пока еще нельзя назвать до�
статочными и удовлетворительными», – считает
Э.Рахмон.

Несмотря на высокие данные по производству
овощей и фруктов, Таджикистан продолжает вво�
зить в республику фрукты из Узбекистана, а карто�
фель из Пакистана. Выход из этой ситуации
Э.Рахмон видит в увеличении площади посевов.
«Как показывает анализ, у нас есть возможность
увеличить, по сравнению с пред.г., площади осен�
него сева зерновых – на 91 тыс.га, раннего карто�
феля – на 1,5 тыс.га, ранних овощей – на 2,4
тыс.га и овощных теплиц – на 10 га», – приводит
данные таджикский лидер. В этом году под зерно�
вые в Таджикистане выделено 227,2 тыс.га земли.
При этом саранчей в этом году было заражено 150
тыс.га пахатной земли, что, наряду с маловодьем,
стало главной проблемой для фермеров.

«Мы, наряду с наращиванием объемов произ�
водства с/х продукции, насыщением внутреннего
потребительского рынка, предотвращением роста
цен на продукты питания и защитой продовольст�
венной безопасности страны, сможем также обес�
печить в ближайшие годы занятость населения и
повышение уровня и качества жизни народа на�
шей страны», – отмечает президент Таджикиста�
на. Три четверти населения Таджикистана заняты
в сельском хозяйстве. Interfax, 16.10.2008г.

– Таджикистан на фоне засухи и нашествия
саранчи снизил на 30% прогноз урожая зерновых
– до 700 тыс.т. при потребности в 1,2 млн.т., со�
общил пресс�секретарь министерства сельского
хозяйства республики Нарзулло Додобоев. «Если
в пред.г. у нас был запланирован сбор 1 млн.т.
зерновых культур, то в этом году мы рассчитыва�
ем только на 700 тыс.т., поскольку стояла холод�
ная зима, вызвавшая мор на обширных площа�
дях озимых посевов, а также последовавшее за
этим летом нашествие саранчи», – сказал Н.До�
добоев.

Урожай зерновых в 2007г. в Таджикистане со�
ставил 927,5 тыс.т. По его словам, «доля пшеницы
в указанном общем урожае зерновых культур со�
ставит 600 тыс. т.». «На данный момент в Таджи�
кистане собрано пока 391,7 тыс.т. зерновых, в т.ч.
351,2 тыс.т. пшеницы», – сказал пресс�секретарь
минсельхоза, добавив, что пока подходит к концу
уборка урожая первого сева. «Уборка повторного
сева в этом году начнется недели через три�четы�
ре», – сообщил Н.Додобоев. Накануне ООН обра�
тилась к донорам с просьбой предоставить Таджи�
кистану 34,7 млн.долл. на неотложную продоволь�
ственную помощь.

В этом году под зерновые в Таджикистане вы�
делено 227,2 тыс.га земли. При этом саранчей в
этом году было заражено 150 тыс.га пахотной зем�
ли. Таджикистан импортирует недостающие ему
пшеницу и зерно в основном из соседнего Казах�
стана. В пред.г. Таджикистан импортировал муку
и пшеницу на 135,1 млн.долл. За восемь месяцев
тек.г. эта сумма уже составила 128,2 млн.долл.

Между тем Таджикистан, незначительно повы�
сив в тек.г. план по сбору хлопка�сырца, надеется
выполнить его, несмотря на нехватку поливной
воды и удобрений, сообщил Н.Додобоев. План по
сбору хлопка в Таджикистане в 2008г. составляет

552,5 тыс.т. по сравнению с 550 тыс.т. ранее. «Мы
выполнили уже 32% плана, собрав 176,7 тыс.т.
сырца», – сообщил Н.Додобоев.

В 2007г. Таджикистану удалось собрать лишь
419,4 тыс.т. хлопка. Таджикистан, как и предыду�
щее годы, сослался на нехватку удобрений и тех�
ники на полях, что повлекло снижение урожайно�
сти. Между тем международные эксперты предла�
гают Таджикистану отказаться от советской прак�
тики планирования урожая хлопка, заставляя фер�
мерские хозяйства сажать хлопок, а также отка�
заться от отправки студентов и школьников на
сбор хлопка. «Конечно, мы ощущаем в этом году и
нехватку техники, и нехватку удобрений, но тем не
менее настроены очень оптимистично и надеемся,
что урожай в 552,5 тыс.т. хлопка будет собран», –
отметил Н.Додобоев.

В годы независимости Таджикистан ни разу не
собирал запланированного количества сырца, хо�
тя в советские годы урожай хлопка достигал 1
млн.т. «Хлопком в этом году было засеяно 242
тыс.га поливной земли, что на 14 тыс.га меньше,
чем в прошлом, однако мы надеемся на повыше�
ние урожайности, а погодные условия этого толь�
ко укрепляют нас в этой надежде», – сообщил
пресс�секретарь ведомства. В Таджикистане все
лето и осень держится сухая теплая погода и нет
дождей. Хлопок обеспечивает до 8% экспортных
доходов республики. Экспорт хлопкового волокна
в пред.г. составил 120 тыс.т. на 137,8 млн. долл., а
за восемь месяцев тек.г. – 57,8 тыс.т. на 77,8
млн.долл. Interfax, 26.9.2008г.

– Казахско�таджикское СП «Оби Зулол» по
производству прохладительных напитков плани�
рует в ближайшее время запустить линию по про�
изводству соков и нектаров, говорится в сообще�
нии предприятия, распространенном во вторник.
«Линия по производству сразу шести соков и не�
ктаров мощностью 6 тыс. литровых упаковок в час
будет пущена в эксплуатацию в конце сент.
2008г.», – говорится в пресс�релизе.

Стоимость нового оборудования составила 2,5
млн.долл. Завод СП «Оби Зулол», построенный в
2000г., расположен в Согдийской области Таджи�
кистана в г.Ура�Тюбе близ границы с Узбекиста�
ном. 70% акций СП принадлежит казахстанскому
ТОО «Бейбарс», который вложил в развитие пред�
приятия 7 млн.долл. собственных средств.

В янв.�авг. 2008г. СП добилось увеличения вы�
ручки до 33,5 млн. сомони (9,8 млн.долл.) или на
94,2% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. СП «Оби Зулол» выпускает минеральную и
питьевую воду с собственным брендом, а также га�
зированные напитки под американской торговой
маркой. Interfax, 16.9.2008г.

– В Таджикистан из России и Казахстана по�
ступили семена кукурузы и пшеницы для посева
озимых. Как сообщили в минсельхозе Таджикис�
тана, семена пшеницы доставлена из России, а ку�
куруза – из Казахстана. «Из Красноярского края
России привезено 742 т. 182 кг. семян пшеницы, а
из Алматы Казахстана привезли 165 т. семян куку�
рузы», – сообщили в министерстве. www.zol.ru,
12.9.2008г.

– В этом году в Горном Бадахшане Таджикис�
тана увеличились площади посева зернобобовых,
овощей и картофеля. Как сообщили CA�News в
управлении сельского хозяйства Бадахшана, пло�
щадь посева зернобобовых в этом году увеличи�
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лась до 7176 га, что больше показателя аналогич�
ного периода 2007г. на 214 га.

Овощей посажено на площади 534 гектара, что
больше по сравнению с пред.г. на 32 гектара. На
площади 2003 гектара посажен картофель, что
больше показателя 2007г. на 126 га. Всего на ба�
лансе Горного Бадахшана сегодня находится 12
188 га посевных площадей, что по сравнению с
пред.г. меньше на 93 гектара. Посевная площадь
сократилась в результате проведенной в Ишка�
шимском районе инвентаризации. RosInvest.Com,
1.7.2008г.

– Страны Евразийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС) подписали протокол о созда�
нии «Зеленого коридора». Подписи под докумен�
том в Душанбе 13 июня недели поставили предста�
вители России, Таджикистана, Узбекистана, Кыр�
гызстана, Казахстана и Беларуси в целях укрепле�
ния сотрудничества для дальнейшего экспорта
фруктов и овощей. Протокол был подписан в рам�
ках Международного семинара «Вопросы исполь�
зования биржевых механизмов для оптимизации
оборота скоропортящейся плодоовощной продук�
ции и картофеля на рынке государств�членов Ев�
рАзЭС» и представлен Центру организации ЕврА�
зЭС. «Зеленый коридор» будет создан в целях бес�
препятственного экспорта и импорта фруктов и
овощей, в целом с/х продукции среди стран�чле�
нов ЕврАзЭС, а также создания благоприятного
рынка и для потребителей и для поставщиков вну�
тренних рынков этих стран. Этот протокол, по
оценкам экспертов, подписан в целях устранения
экспортных трудностей, в особенности в процесс
таможенного оформления, лишних проверок, ос�
тановка поездов и пр. www.economy.gov.ru,
27.6.2008г.

– По итогам 2007г. Таджикистан оказался той
страной, куда были осуществлены самые крупные
поставки продукции крупнейшего зерноперера�
ботчика Сибири и Дальнего Востока ОАО «Пава».
Качество муки от «Павы» было оценено по досто�
инству зарубежными партнерами, поэтому в ны�
нешнем году сотрудничество с республикой было
продолжено. Иностранные клиенты отмечают по�
ложительные особенности деловых взаимоотно�
шений с алтайским зернопереработчиком, к числу
которых относится географическое положение
предприятий, входящих в группу компаний «Па�
ва». Мелькомбинаты зернопереработчика распо�
ложены близко к экспортным границам.

ОАО «Пава» – единственное за Уралом пред�
приятие, способное производить большие объемы
продукции необходимые для экспорта, причем,
стабильно высокого качества. И наконец, в ком�
пании функционирует отдел внешнеэкономичес�
кой деятельности, специалисты которого квали�
фицируются на заключении международных кон�
трактов. В апр. 2008г. компания «Пава» заключила
контракт на поставку своей продукции новому
клиенту из Таджикистана – крупной оптовой ком�
пании. В республику в конце апр. – начале мая
была отправлена партия муки первого и второго
сортов производства ОАО «Пава». Это пробная
партия, объем которой составил 2000 т. Сотрудни�
ки отдела по внешнеэкономической деятельности
ведут переговоры о продолжении сотрудничества
с Таджикистаном. RosInvest.Com, 13.5.2008г.

– Заместитель генерального секретаря ООН по
гуманитарной деятельности Джон Холмс принял

решение выделить из центрального фонда реаги�
рования ООН на чрезвычайные ситуации 500
тыс.долл. на борьбу с нашествием саранчи в Тад�
жикистане, сообщает пресс�служба ООН.

Эти средства будут использованы для оказания
помощи более чем 2 млн. жителей Таджикистана,
которые пострадали в результате нашествия опас�
ного вредителя, уничтожающего урожай. Стреми�
тельное размножение этих насекомых в Таджики�
стане создает серьезную угрозу для продовольст�
венной безопасности страны.

ООН считает, что распространение саранчи яв�
ляется проблемой регионального значения: насе�
комые стремительно размножаются и их тучи
вскоре могут обрушиться на с/х угодья в соседних
странах, в частности, в Афганистане, Узбекистане,
Казахстане и Кыргызстане.

Средства, выделенные из фонда реагирования
ООН, пойдут на закупку и транспортировку пес�
тицидов, обследование пораженных районов, мо�
билизацию, обучение и повышение осведомлен�
ности населения. Эти меры помогут снизить риск
появления новых очагов заражения. БЕЛТА,
2.5.2008г.

– Таджикистан планирует в текущем году им�
портировать до 900 тыс.т. зерновых, в частности,
пшеницы и муки, для собственных нужд, а также
для пополнения государственного резерва, сооб�
щил в пятницу глава Таможенной службы респуб�
лики Гурез Зарипов. «В 2008г. Таджикистан наме�
рен импортировать 700 тыс.т. муки и пшеницы, а
также еще 200 тыс.т. будут закуплены на средства
из госбюджета для пополнения госрезерва», – ска�
зал он на пресс�конференции.

Г.Зарипов отметил, что Таджикистан изыски�
вает новых поставщиков зерновых поскольку Ка�
захстан ввел на период с 26 апр. по 1 сент. 2008г.
запрет на вывоз пшеницы из страны. По его сло�
вам, до 98% импортных поставок зерновых в Тад�
жикистан осуществлялось из Казахстана.

Однако глава таможенной службы Таджикис�
тана отметил, что наде ется на решение вопроса
поставок зерновых из Казахстана на правительст�
венном уровне. «Если не удастся договориться (с
Казахстаном), Таджикистан уже сейчас рассмат�
ривает вопрос об импорте пшеницы из Канады и
Австралии, через Пакистан и Афганистан», – ска�
зал главный таможенник страны.

Таджикистан ежегодно собирает чуть более 920
тыс.т. зерновых при потребностях республики в
1,5�1,6 млн.т. В частности, в 2007г. в Таджикиста�
не было собрано 927,5 тыс.т. зерновых, что на 1,7%
больше урожая 2006г. При этом импорт пшеницы
в Таджикистан в 2007г. составил сумму 40,1
млн.долл., а импорт муки – 95 млн.долл. Interfax,
18.4.2008г.

– Если Казахстан действительно намерен отка�
зать в вывозе пшеницы за рубеж, то Таджикистан
будет вынужден закупать зерно в Канаде или Авст�
ралии. Об этом на пресс�конференции заявил ру�
ководитель Таможенной службы при правительст�
ве Республики Таджикистан Гурез Зарипов.

Он подчеркнул, что «в 2008г. Таджикистан на�
мерен импортировать 700 тыс.т. муки и пшеницы.
Ежегодно до 98% импорта зерновых поступала из
Казахстана. Однако недавно правительство этой
страны ввело запрет на вывоз муки и зерновых, но
я надеюсь, что данный вопрос будет вскоре решен
на правительственном уровне. Если не удастся до�
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говорится, Таджикистан уже сейчас рассматривает
вопрос об импорте пшеницы из Китая и Австра�
лии, через Пакистан и через мост в Нижнем Пян�
дже на таджикско�афганской границе», – заявил
Зарипов.

Глава таможенной службы также сообщил, что
в нынешнем году правительство Таджикистана
намерено импортировать 200 тыс.т. зерновых для
государственного резерва без оплаты каких�либо
таможенных пошлин. ИА Regnum, 17.4.2008г.

– По данным Всемирной продовольственной
программы (ВПП) ООН, Таджикистан включен в
список 15 стран, которые больше всего пострада�
ют от всеобщего роста цен на продукты питания.
По информации официального сайта организа�
ции, Таджикистан в этом списке находится рядом
с такими странами, как Зимбабве, Камерун, Сене�
гал, Бирма и Йемен.

В сообщении также подчеркивается, что «начи�
ная с июня 2007г. по настоящее время, во всем ми�
ре цены на продукты питания в среднем увеличи�
лись на 55%, что негативно скажется на 73 млн. са�
мых бедных жителей в 78 странах мира. Эта кате�
гория граждан будет вынуждена тратить больше
средств на приобретение продуктов питания, что
еще хуже скажется на их экономическом положе�
нии».

ВПП намеревалась в нынешнем году потра�
тить на оказание помощи этой группе населения
продовольственную помощь в 2,9 млрд.долл., но с
учетом роста цен организация обратилась к доно�
рам с просьбой выделить дополнительно 500
млн.долл. В сообщении ВПП подчеркивается, что
существуют четыре фактора, которые влияют на
рост цен. По данным организации, рост цен на
энергоносители, увеличение объемов потребле�
ния продуктов питания в Китае и Индии, гло�
бальное изменение климата и природные ката�
клизмы являются основными причинами роста
цен на продукты питания. Другой немаловажной
причиной роста цен на продукты питания ВПП
считает массовое производство биоэтанола, как
альтернативного вида топлива. ИА Regnum,
26.3.2008г.

– Ущерб, нанесенный сильными морозами на�
циональной экономике Таджикистана, оценива�
ется в 850 млн. сомони. Об этом сообщили в Наци�
ональном банке этой республики (НБТ).

Как передает агентство Ховар, ссылаясь на со�
общение НБТ, в результате морозов понесли ог�
ромный ущерб сады и виноградники, полностью
уничтожены 700 га картофельных полей. В связи с
недостаточностью резервов природного газа и эле�
ктроэнергии в последние дни приостановили
свою деятельность почти все промышленные
предприятия и организации сферы обслуживания.

Выступая на встрече с представителями между�
народных финансовых институтов, госсоветник
президента республики по экономической поли�
тике Матлубхон Давлатов отметил, что кризисные
явления негативно отразились на продовольствен�
ном обеспечении страны, поставили в крайне тя�
желое положение промышленные предприятия,
аграрный сектор и население республики, что мо�
жет серьезно повлиять на результаты осуществля�
емых в стране экономических реформ.

В ближайшие дни правительство республики
предоставит международным организациям и
странам�донорам список товаров первой необхо�

димости, а также сообщит о механизме их исполь�
зования и распределения. Синьхуа, 7.2.2008г.

– Обеспечивать продуктами питания участни�
ков Олимпийских игр 2008г. в Пекине будут иметь
право только имеющие соответствующие серти�
фикаты предприятия, предупреждает Государст�
венное управление технического и карантинного
контроля за качеством товаров КНР.

Производить и поставлять продукты питания в
рамках обеспечения Олимпиады смогут предпри�
ятия только после получения необходимых серти�
фикатов, причем поставлять товары будет разре�
шено лишь при наличии свидетельствующей о бе�
зопасности маркировки QS, заявил заместитель
руководителя ведомства Пу Чанчэн. По его сло�
вам, значительную часть продуктов будут постав�
лять уполномоченные предприятия.

Госуправление приняло решение взять под
особый контроль небольшие хозяйства, на кото�
рые приходится львиная доля выявляемой недоб�
рокачественной или фальсифицированной пище�
вой продукции.

В Китае 500 тыс. хозяйств специализируются
на выпуске пищевой продукции. Назвать крупны�
ми или относительно крупными можно только 150
тыс. из них. Остальные в большинстве имеют штат
не более 10 чел. «Женьминь Жибао», 15.1.2008г.

– Японское правительство поддержало в Тад�
жикистане 11 проектов по развитию сельского хо�
зяйства, безвозмездно выделив свыше 1 млн.долл.,
сообщило в среду посольство Японии в Душанбе.
Общая сумма предоставленной помощи – 1,1
млн.долл.

По данным посольства, на эти средства будет
поддержано пять проектов по реабилитации ирри�
гации и освоению новых земель, четыре – по вос�
становлению сельских школ и покупке медицин�
ского оборудования для сельских больниц и два –
по развитию водоснабжения в сельских районах.

В Таджикистане три четверти семимиллионно�
го населения проживает в сельской местности.

Япония регулярно оказывает гуманитарную
помощь Таджикистану, выделяя гранты на малые
проекты. Стоимость гуманитарных грузов, посту�
пивших в Таджикистан в янв.�окт. 2007г., состави�
ла 51,3 млн.долл. Interfax, 26.12.2007г.

– Предприятия по переработке плодоовощной
продукции Таджикистана примут участие в меж�
дународной выставке продуктов питания, напит�
ков и сырья для их производства – Prod Expo�2008,
которая состоится в Москве 11�15 фев. 2008г., со�
общили в пресс�центре Проекта продвижения
торговли в Таджикистане. Участие шести пред�
приятий РТ, специализирующихся на переработке
овощей и фруктов, на самой большой выставке
продуктов питания на территории бывшего СССР
осуществляется при технической и финансовой
поддержке Международного торгового центра
(МТЦ) и Государственного секретариата Швейца�
рии по экономике (SECO), а также Германского
общества по техническому сотрудничеству (GTZ).

Среди участников, которые представят свою
продукцию на Prod Expo�2008 – ООО «Научно�
производственное» (бывший консервный завод
«Гули Кухсор») и ПОО «Шарбатхо» (Душанбе), а
также группа «Нур», ООО «Элита�Истаравшан»,
ООО «Нек» и ЗАО «Консервный завод Хасанова»
из Согдийской обл. Участие предприятий Таджи�
кистана на выставке предоставит хорошую воз�
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можность выхода на рынки других государств, в
первую очередь России и Казахстана, представле�
ния своих продуктов и нахождения новых клиен�
тов и партнеров за рубежом. Юбилейная 15 вы�
ставка пройдет под патронатом ТПП России при
содействии и поддержке правительства Москвы.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Таджикистан импортировал из России 5
тыс.т. муки. Об этом сообщил председатель госу�
дарственной холдинговой компании «Галла» Ак�
рам Рузиев, отметив, что данный факт может по�
влиять на снижение цен на муку в республике.

По его словам, партия муки закуплена таджик�
ской фирмой «Сахи» у российского ОАО «Пава»
(Барнаул). А. Рузиев отметил, что контракт на по�
ставку в Таджикистан 5 тыс.т. муки был заключен
между компаниями в середине сент. «Ввоз данной
партии, возможно, повлияет на снижение цен на
муку в стране», – считает он.

По словам главы ГХК «Галла», в настоящее
время ежедневно в Таджикистане разгружается
более 30 вагонов муки, поступающей из�за рубе�
жа, что способствует предотвращению дефицита
этого продукта. «Основной поток товара идет из
Казахстана (90%) и 10% закупается в Российской
Федерации», – сказал А.Рузиев.

В Таджикистане стоимость муки первого сорта
колеблется от 600 до 700 долл. за 1 т. www.zol.ru,
12.10.2007г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– По сообщению агентства ИРИБ, на севере Та�

джикистана введена в эксплуатацию совместная
ирано�таджикистанская фабрика, на которой будет
производиться необходимая Таджикистану текс�
тильная продукция. Президент Таджикистана Эмо�
мали Рахмон во время церемонии открытия фабри�
ки «Ходжент�Нику» заявил, что ввод в эксплуата�
цию данного совместного предприятия представ�
ляет собой яркий пример взаимовыгодного сотруд�
ничества между Ираном и Таджикистаном.

На совместной фабрике будет ежегодно пере�
рабатываться более 3 тыс.т. выращенного в Тад�
жикистане хлопка, который пойдет на производ�
ство необходимой стране текстильной продукции.
Iran.ru, 11.9.2008г.

– Два коммерческих банка в Таджикистане –
«Агроинвест» и «Эсхата» получили от Европейско�
го банка реконструкции и развития (ЕБРР) синди�
цированные кредиты на 6 млн.долл. и 1,2
млн.долл. соответственно, сообщило представи�
тельство ЕБРР в Таджикистане в четверг.

Как говорится в сообщении банка, эти первые
синдицированные кредиты будут направлены на
реализацию Программы помощи таджикским
фермерам (TAFF), которые теперь смогут вместо
услуг фьючерсных компаний воспользоваться не�
дорогими банковскими кредитами.

«Цель TAFF сотоит в обеспечении альтерна�
тивного финансирования небольших фермерских
хозяйств, отвечающей задачам Стратегии рынков
развивающихся стран (DWM) по созданию инно�
вационных финансовых предложений, направляе�
мых на снижение уровня бедности, стабильность и
финансовые нужды тех, кто находится у основа�
ния финансовой «пирамиды», – цитирует ЕБРР
специлиста по DWM Питера Джонсона.

Председатель Национального банка Таджикис�
тана Муродали Алимардон считает, что «эти син�

дицированные кредиты, наряду с технической по�
мощью правительства, окажут поддержку про�
грамме правительства по свободному фермерст�
ву».

Долги таджикских хлопковых хозяйств фью�
черсным компаниям превысили в тек.г. 500
млн.долл. Правительство Таджикистана, пытаясь
решить эту проблему, планирует предоставить
фермерским хозяйствам возможность получать в
банках недорогие кредиты в залог земельных сер�
тификатов и будущего урожая.

Хлопкоробы Таджикистана собрали 419 тыс.
388 т. сырца, что составляет 76,3% от запланиро�
ванных на этот год 550 тыс.т. В 2006г. Таджикис�
тан собрал 440 тыс. т. хлопка. Экспорт хлопка�во�
локна в общем экспорте Таджикистана в янв.�окт.
2007г. составил 8%. За этот период за пределы рес�
публики продано 87,5 тыс.т. волокна на 97,6
млн.долл., что по сравнению с тем же периодом
прошлого года больше на 1,5 тыс.т. и по стоимос�
ти на 5,7 млн.долл. Основные покупатели таджик�
ского хлопка�волокна: Иран, Латвия, Россия, Ка�
захстан и Узбекистан.

Всего в Таджикистане работает 11 коммерчес�
ких банков. Interfax, 13.12.2007г.

– Хлопкоробы Таджикистана собрали 419 тыс.
388 т. сырца, что составляет 76,3% от запланиро�
ванных на этот год 550 тыс.т., сообщил журналис�
там в четверг глава отдела технических культур
министерства сельского хозяйства республики То�
хир Садыков.

«Мы завершили сбор урожая хлопка на всей
территории республики. Всего было собрано 419
тыс. 388 тонн», – сказал Т.Садыков

В 2006г. Таджикистан собрал 440 тыс. 245 т.
хлопка. За годы независимости Таджикистану ни
разу не удавалось собрать намеченных 500�550
тыс. сырца, хотя в советские годы с полей респуб�
лики собирали до 1 млн.т. хлопка.

Урожай тонковолокнистых сортов хлопка в те�
кущем году составил 27 тыс. 479 т. по сравнению с
35 тыс. 179 т., собранными год назад.

«Нехватка техники, а также минеральных удоб�
рений стали главными причинами того, что мы не
смогли собрать намеченного урожая», – отметил
Т.Садыков.

В этом году министерство образования респуб�
лики распорядилось отправить студентов и уча�
щихся училищ в помощь сборщикам хлопка, од�
нако эксперты считают, что без решения главных
проблем хлопкоробов – долгов перед фьючерсны�
ми компаниями и низкой оплаты труда самих
хлопкоробов – республике не удастся собирать на�
меченных урожаев хлопка.

Экспорт хлопка�волокна в общем экспорте Тад�
жикистана в янв.�окт. 2007г. составил 8%. За этот
период за пределы республики продано 87,5 тыс.т.
волокна на 97,6 млн.долл., что по сравнению с тем
же периодом прошлого года больше на 1,5 тыс.т. и
по стоимости на 5,7 млн.долл. Основные покупате�
ли таджикского хлопка�волокна: Иран, Латвия,
Россия, Казахстан и Узбекистан. Interfax, 6.12.2007г.

– Заинтересованность в создании совместных
предприятий по переработке хлопка и кожи в Тад�
жикистане выразил директор компании «Космо�
текс» (Бангладеш) Кабир Човдхури 19 нояб. в ходе
своей встречи с заместителем председателя Торго�
во�промышленной палаты (ТПП) страны Асанали
Карамалиевым.
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Как сообщили в пресс�службе ТПП, основной
целью визита главы этой компании в Таджикистан
является налаживание деловых контактов и озна�
комление с экономической ситуацией страны и
его инвестиционным климатом. Замглавы ТПП
проинформировал гостя о льготах, предоставляе�
мых иностранным инвесторам в Таджикистане, и
заверил Човдхури, что готов оказать помощь в ор�
ганизации встреч с представителями министерств
и компаний�производителей РТ.

«Космотекс» является текстильной компанией,
которая также занимается и экспортно�импорт�
ными операциями. ИА Regnum, 19.11.2007г.

– Хлопкоробы Таджикистана собрали 408 тыс.
992 т. сырца, что составляет 74,4% от запланиро�
ванных на этот год 550 тыс.т., сообщил журналис�
там во вторник глава отдела технических культур
министерства сельского хозяйства республики То�
хир Садыков.

«На конец дня 12 нояб. по республике собрано
408 тыс. 992 т. хлопка, что несколько превышает
показатели на этот день год назад», – сказал Т.Са�
дыков

В 2006г. Таджикистан собрал 440 тыс. 245 т.
хлопка. За годы независимости Таджикистану ни
разу не удавалось собрать намеченных 500�550
тыс. сырца, хотя в советские годы с полей респуб�
лики собирали до 1 млн.т. хлопка.

«В этом году мы, несмотря на продолжающую�
ся уборку, не соберем намеченных 550 тыс. тонн»,
– отметил Т.Садыков.

По его словам, причина очередного неурожая в
нехватке минеральных удобрений, которых было за�
везено в республику лишь половина от необходимых.

«Из�за нехватки удобрений резко упала уро�
жайность хлопка», – сказал представитель мин�
сельхоза.

В этом году министерство образования респуб�
лики распорядилось отправить студентов и уча�
щихся училищ в помощь сборщикам хлопка, од�
нако эксперты считают, что без решения главных
проблем хлопкоробов – долгов перед фьючерсны�
ми компаниями и низкой оплаты труда самих
хлопкоробов – республике не удастся собрать на�
меченного урожая хлопка.

Экспорт хлопка�волокна в общем экспорте Та�
джикистана в янв.� сент. 2007г. составил 7,1%. За
этот период за пределы республики продано 72,6
тыс.т. волокна на 78,1 млн.долл., что по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. меньше на 1,4
тыс.т. и по стоимости на 1,4 млн.долл. РИА «Но�
вости», 13.11.2007г.

– Турецкие хлопкоперерабатывающие компа�
нии заинтересованы в сотрудничестве с Таджики�
станом. Об этом 27 авг. в ходе встречи в Торгово�
промышленной палате Таджикистана (ТПП) за�
явил председателю палаты Шарифу Саиду глав�
ный торговый советник посольства Турции в Тад�
жикистане Ахмет Атакер.

Как сообщили в ТПП, Ахмет Атакер согласил�
ся с тем, что экономика Таджикистана развивает�
ся динамично. Он подчеркнул, что хлопок, выра�
щиваемый в Таджикистане, высокого качества, а в
Турции есть много компаний, занимающихся пе�
реработкой хлопка и заинтересованных в сотруд�
ничестве. Он также сказал, что посольство Турции
в Таджикистане готово содействовать в поиске
взаимовыгодных деловых связей, как в этой отрас�
ли, так и в других сферах экономики.

По данным министерства торговли и экономи�
ческого развития Таджикистана, Турция является
лидером среди стран импортеров на рынке Таджи�
кистана. В I пол. текущего года из этой страны в
Таджикистан поступило импорта на сумму 219
млн. 703 тыс.долл. 566. Внешнеторговый оборот
между двумя странами в 2007г. составил 246 млн.
998 тыс.долл. 444, где экспорт из Таджикистана в
Турцию составляет 27 млн. 294 тыс.долл. 878. ИА
Regnum, 29.8.2007г.

– Совет исполнительных директоров Всемир�
ного Банка 30 мая утвердил кредит по проекту вос�
становления хлопкового сектора Таджикистана в
15 млн.долл. США. Об этом сообщили в предста�
вительстве Всемирного банка в Таджикистане.
Проект будет профинансирован Международной
ассоциацией развития, и направлен на улучшение
условий жизни дехкан, занимающихся производ�
ством хлопка и поддержку производства хлопка в
отобранных низкодоходных регионах Таджикис�
тана.

Проект также окажет поддержку правительству
в разрешении долгового кризиса среди произво�
дителей хлопка, при этом улучшая условия окру�
жающей среды и увеличивая производство и дохо�
ды, получаемые от реализации хлопка.

Хлопководство является важнейшей отраслью,
как для с/х сектора, так и для национальной эко�
номики. Хлопок составляет 60% от всего объема
выпускаемой с/х продукции, поддерживает 75%
сельского населения, а также, для выращивания
хлопка используется 45% орошаемых пахотных зе�
мель. На национальном уровне хлопок является
важнейшим источником доходов, получаемых от
экспорта и от сбора налогов. Таджикистан зани�
мает четвертое место по экспорту хлопка в мире, и
на международных рынках наблюдается большой
спрос на его продукцию.

В представительстве добавили, принимая во
внимание важность хлопкового сектора, нынеш�
нее сочетание низкой производительности, низ�
кой внутрихозяйственной прибыли и чрезмерных
долгов, в значительной степени препятствует раз�
витию с/х сектора и сокращению бедности населе�
ния в сельской местности. Просроченные долги
хозяйств являются наиболее явным аспектом дан�
ного кризиса, в связи с чем, парализованными
оказались хлопкоперерабатывающие заводы част�
ного сектора и представители коммерческого экс�
порта, которые обеспечивают сезонное финанси�
рование. Эти факторы также препятствует доступу
производителей хлопка на другие рынки. Кроме
того, приватизация колхозов была замедлена, т.к.
рост альтернативных источников сельского фи�
нансирования был ограниченным, рынки сбыта
продукции хозяйств не функционируют достаточ�
но эффективно, а большая часть таджикских дех�
кан живут в условиях крайней бедности.

Целью проекта является оказание поддержки
работе правительства в реабилитации хлопкового
сектора и в создании условий для постоянного
роста производства таджикского хлопка. Кроме
разрешения долгового кризиса, проект будет на�
правлять и поддерживать реформирование госу�
дарственной политики, содействующей увеличе�
нию конкуренции и прибыли от высокой произво�
дительности, а также продемонстрирует возмож�
ности частных хозяйств семейного типа с целью
дальнейшего управления производством хлопка.
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«Разрешение долга будет приоритетной целью
проекта, и большое внимание будет уделено при�
нятию мер по реформированию политики, увели�
чении конкурентоспособности, привлечению ча�
стных инвестиций, а также увеличению дохода от
реализации продукции. Тем не менее, проект раз�
решит не только прямые причины и следствия
долгового кризиса, а также и базовые искажения в
области политики и институциональные недо�
статки, которые стали его причиной. Он также
приводит в действие недавно завершенную с/х
стратегию правительства, которая определяет зе�
мельную реформу и восстановление хлопкового
сектора в качестве двух опор для будущего роста»,
– отметил руководитель группы Всемирного бан�
ка по данному проекту Бехзод Шамсиев.

Разрешение долга и политика реформирования
будет поддерживаться на государственном уровне.
Остальные компоненты проекта будут выполнять�
ся в отобранных районах Хатлонской области, где
преимущественно производится хлопок – 60%, и
где наблюдается наибольшее сосредоточение бед�
ного населения – 75% от общего числа сельского
населения, которое живет за чертой бедности.
Отобранные районы составляют 40% от общего
количества производства хлопка в регионах. ИА
Regnum, 1.6.2007г.

– Власти Таджикистана намерены списать дол�
ги хлопкосеющих хозяйств. Об этом сегодня, 25
апр., сообщил журналистам председатель Нацио�
нального Банка Республики Таджикистан (НБТ)
Муродали Алимардонов. Объем долгов хлопкосе�
ющих хозяйств перед фьючерскими компаниями
превышает 400 млн.долл., и эти долги стали пре�
пятствием на пути развития аграрного сектора Та�
джикистана. Алимардонов сообщил, что власти
приняли решение образовать специальное Агент�
ство по долгам хлопкосеющих хозяйств, куда пе�
рейдут все долги. До конца июня нынешнего года
у хлопкосеющих хозяйств долгов не останется.
При этом Алимардонов добавил, что это относит�
ся к тем долгам, которые были объявлены до 1 янв.
2006г.

Председатель НБТ республики не стал раскры�
вать механизмы погашения долгов перед инвесто�
рами. Он только добавил, что суммы будут пога�
шаться за счет средств правительства, финансовой
помощи международных финансовых институтов,
а также самих инвесторов. По словам Алимардо�
нова, чтобы впредь хозяйства не влезали в долги,
правительство намерено внести изменения в Зе�
мельный кодекс Таджикистана, с тем, чтобы сер�
тификат на пользование землей можно было ис�
пользовать в качестве залога для получения креди�
тов в финансовых учреждениях. И если хозяйства
задолжают, банки в будущем смогут получить в
собственность земельные угодья этих хозяйств.

Алимардонов также сообщил, что президент
страны в своем ежегодном послании к парламенту
объявит о решении либерализовать банковский
рынок Таджикистана. Будут отменены все ограни�
чения на деятельность зарубежных банков в Тад�
жикистане. По словам Алимардонова, пять зару�
бежных банков, в т.ч. – три казахских банка гото�
вы начать предоставлять финансовые услуги на
рынке Таджикистана. В банковском секторе стра�
ны функционирует только один филиал зарубеж�
ного банка – Иранский банк «Тиджорат». ИА Reg�
num, 25.4.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Замначальника Таможенной службы Таджи�

кистана Н.Рахмонов сообщил, что Иран входит в
число 10 важнейших торговых партнеров Таджи�
кистана. По словам Н.Рахмонова, объем товаро�
оборота между Ираном и Таджикистаном вырос
на 10%, и в случае продолжения этого процесса в
ближайшие годы торгово�экономические отноше�
ния между двумя странами приблизятся к своему
самому высокому уровню.

Среди других зарубежных партнеров Таджики�
стана Н.Рахмонов назвал Россию, Китай, Узбеки�
стан, Казахстан, США и Турцию.

За 9 месяцев тек.г. объем товарооборота между
Таджикистаном и Ираном достиг 183,2 млн.долл.
Это на 10% больше по сравнению с аналогичным
периодом пред.г.

Из названной суммы 84 млн.долл. приходятся
на экспорт товаров из Таджикистана в Иран, и
99,2 млн.долл. – на импорт товаров из Ирана в Та�
джикистан.

Н.Рахмонов отметил, что Таджикистан в ос�
новном экспортирует в Иран алюминий и хлопко�
вые нити, а импортирует из Ирана продукты пита�
ния, строительные материалы, электротехничес�
кие приборы, топливо и автомобили. Iran News,
17.10.2008г.

– Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон назначил в соседнем Афганистане но�
вого посла. Им стал Шарофиддин Имомов, сооб�
щает CA�News со ссылкой на пресс�службу главы
государства. Ш.Имомов заменит нынешнего по�
сла Республики в Афганистане Фархода Махкамо�
ва.

Дипломатические отношения между Ислам�
ским Государством Афганистан и Республикой
Таджикистан были установлены в июле 1992г. по�
сле приобретения Таджикистаном независимости.
А посольство РТ в Кабуле открылось в начале
2002г. после формирования временного прави�
тельства Афганистана во главе с Хамидом Карза�
ем. В нояб. 2002г. начало функционировать кон�
сульство Таджикистана в северном афганском
г.Мазари�Шариф. В наст.вр. стороны согласовы�
вают вопросы, связанные с открытием консульст�
ва в другом городе на севере Афганистана – Кун�
дузе. www.afghanistan.ru, 14.10.2008г.

– Правительство Германии предоставит Тад�
жикистану дополнительную помощь в 36 млн. ев�
ро, сообщил начальник пресс�центра министерст�
ве экономического развития и торговли Гафур Ра�
сули. 7�8 окт. в Душанбе состоялось очередное за�
седание межправительственной таджикско�гер�
манской комиссии по экономическому сотрудни�
честву, на котором было отмечено, что в течение
последующих двух лет ФРГ выделит Таджикиста�
ну дополнительные средства в 36 млн. евро для
поддержки развития экономики этой центрально�
азиатской республики.

29 млн. будут выделены в виде финансовой по�
мощи и 7 млн. евро – в виде технической помощи.

Данные ресурсы будут направлены на содейст�
вие экономическому развитию через программы
микрофинансирования, оказание консультаций
по поддержке малому и среднему бизнесу, а также
осуществления региональных проектов.

«В вопросах энергоэффективности и производ�
ства возобновляемых видов энергии обе стороны
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придают особое значение экологически чистому,
климатически благоприятному и устойчивому
развитию», – отметил собеседник агентства, под�
черкнув, что в ходе заседания также обсуждены
вопросы участия германских компаний в строи�
тельстве малых ГЭС.

По его словам, немецкое правительство оказы�
вает «обширную поддержку» сектору здравоохра�
нения Таджикистана, в частности в проекты по за�
щите здоровья матери и ребенка, и по борьбе с ту�
беркулезом.

Расули добавил, что с 1991г. правительство Гер�
мании предоставило Таджикистану помощь в 83
млн. евро. РИА «Новости», 9.10.2008г.

– Праздником – выражением всех благих на�
мерений и надежд назвал президент Таджикиста�
на Эмомали Рахмон, отмечаемый в республике 1
окт. Ид ал�Фитр – праздник, отмечаемый по за�
вершению священного для мусульман месяца Ра�
мазан (у тюркских народов Рамадан).

«На протяжении столетий наш народ считал
Иди Фитр событием, олицетворяющим взаимопо�
нимание, равенство и братство, выражением бла�
гих намерений и надежд, и стремился создавать
атмосферу мира и стабильности. Нам, нынешним
поколениям, необходимо продолжать эту добрую
традицию», – призвал Э.Рахмон в поздравлении,
текст которого в понедельник распространила его
пресс�служба. Ид ал�Фитр, который у тюркских
народов называется Ураза�байрам, празднуется в
Таджикистане как всенародный праздник и явля�
ется нерабочим днем.

«Одним из значений слова «фитр» (персид�
ский, фарси) является «общество», поэтому празд�
ник Иди Фитр, являясь выражением единства об�
щества, стал на протяжении веков предпосылкой
для укрепления дружбы и братства, взаимного ува�
жения и искренности, сочувствия и милосердия,
единения народа», – отметил таджикский лидер.

При этом Э.Рахмон считает, что «государствен�
ная независимость Таджикистана, построение де�
мократического, правового и светского государст�
ва создали условия для беспрепятственного осу�
ществления свободы совести и вероисповедания».

В течение месяца Рамазан мусульмане должны
предаваться светлым мыслям, совершать больше
добрых дел и соблюдать строгий пост – воздержи�
ваться от любой пищи и напитков в течение всего
светового дня.

Подавляющее количество семимиллионного
населения Таджикистана – мусульмане. Большая
часть – ханафиты (одно из суннитских течений),
150 тыс.чел. – в основном, жители Горного Бадах�
шана – исмаилиты (шиитское течение Ислама).
Несмотря на то, что Таджикистан по конституции
– светское государство, однако многие жители ре�
спублики в пост�перестроечные годы стали очень
религиозными. В частности, в некоторых государ�
ственных учреждениях на время месяца Рамазан
закрываются столовые.

Однако, в Таджикистане существуют также ди�
аспоры различных христианских конфессий, не�
большая иудейская община, Общество сознания
Кришны и другие общины. Interfax, 29.9.2008г.

– Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон призвал мировое сообщество увеличить
экономическую, техническую и гуманитарную по�
мощь Афганистану. Об этом он заявил, выступая
перед участниками общеполитической дискуссии

на 63 сессии Генеральной ассамблеи ООН, сооб�
щает CA�News.

«Положение в опустошенном затянувшимся
конфликтом и насилием Афганистане вызывает
обоснованную тревогу. Афганистан нуждается не
столько в увеличении военного присутствия на его
территории, сколько в адресной экономической,
технической и гуманитарной помощи. Практика
показывает, что часто военные действия, направ�
ленные на борьбу с террористическими группами,
менее эффективны, чем продуманные ненасиль�
ственные политические и экономические меры»,
– цитирует издание слова лидера Таджикистана.

Э.Рахмон призвал к необходимости «реалис�
тично оценить возможности вовлечения в реше�
ние афганской проблемы других влиятельных ре�
гиональных игроков, в частности, Шанхайской
организации сотрудничества». «Укрепление меж�
дународного сотрудничества в борьбе с террориз�
мом неразрывно связано с противодействием не�
законному обороту наркотиков. Важно помочь
правительству Афганистана разорвать сложивши�
еся технологические и финансовые цепочки со�
временной наркоиндустрии. Объединение уси�
лий повысит эффективность в деле осуществле�
ния целей Глобальной контртеррористической
стратегии и Парижской Декларации», – отметил
президент Таджикистана. www.afghanistan.ru,
26.9.2008г.

– Управление по координации гуманитарными
вопросами ООН (UNOCHA) обратилось к миро�
вому сообществу и донорским организациям с
просьбой предоставить на неотложную продо�
вольственную помощь Таджикистану 34,7
млн.долл., сообщил офис Unocha в Душанбе. «34
млн.долл. 746 тыс. 555 необходимы Таджикистану
для обеспечения чрезвычайных гуманитарных
нужд 800 тыс.чел. из наиболее уязвимых категорий
населения», – говорится в пресс�релизе Unocha.
«По последним данным, более 1,3 млн.чел. в Тад�
жикистане из общей численности населения в 6,7
млн. находятся под угрозой нехватки продоволь�
ствия в следствие сокращения с/х производства и
глобального продовольственного кризиса», – от�
мечает ООн.

Среди причин, повлекших острый продоволь�
ственный кризис ООН называет прошедшую су�
ровою зиму и последовавшую за ней засуху и на�
шествие саранчи, что привело к снижению общей
урожайности культур. «Рост цен на продовольст�
вие наряду с беспрецедентным увеличением цен
на топливо, влекут за собой серьезные сложности
для населения и особенно для наиболее уязвимых
категорий граждан», – считает Unocha.

Инфляция в 2007г. составила 19,7%, в т.ч. цены
на продовольствие выросли на 25,5%. В янв.�авг.
2008г. инфляция достигла уже уровня в 11,9% при
росте цен на продукты на 13,9%. Средняя зарплата
тем временем в республике составляет 237,84 со�
мони (69,40 долл.). По данным Всемирного банка,
в Таджикистане 53% населения страны считается
бедным (тратит менее 5 долл. на человека в день) и
17% критически бедным (живет на 1 долл. и менее
в день). Interfax, 26.9.2008г.

– Афганистану требуется не наращивание ино�
странных вооруженных сил в стране, а увеличение
потока адресной помощи, заявил президент Тад�
жикистана Эмомали Рахмон, выступая в четверг
на 63 сессии Генассамблеи ООН. «Положение в
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опустошенном затянувшимся конфликтом и на�
силием Афганистане, вызывает обоснованную
тревогу», – сказал Э.Рахмон, текст выступления
которого распространила его пресс�служба. «Аф�
ганистан нуждается не столько в увеличении воен�
ного присутствия на его территории, сколько в ад�
ресной экономической, технической и гуманитар�
ной помощи», – считает таджикский лидер.

Таджикистан имеет самую протяженную из
стран СНГ границу с Афганистаном – 1344 км.
Президент Таджикистана неоднократно заявлял о
заинтересованности республики в стабильном
Афганистане. Таджикистан является одной из
стран транзита афганских опиатов.

По мнению Э.Рахмона, «практика показывает,
что часто военные действия, направленные на
борьбу с террористическими группами, менее эф�
фективны, чем продуманные ненасильственные
политические и экономические меры». Войска
НАТО находятся в Афганистане с 2001г., однако
мир и стабильность там пока не наступили. Акты
насилия в Афганистане регистрируются практиче�
ски ежедневно, а производство наркотиков растет
с каждым годом. «Необходимо не откладывая, ре�
алистично оценить возможности вовлечения в ре�
шение афганской проблемы других влиятельных
региональных игроков, в частности, Шанхайской
организации сотрудничества», – призывает прези�
дент Таджикистана.

В ШОС входят Казахстан, Киргизия, Китай,
Россия, Таджикистан и Узбекистан. На последнем
саммите этой организации, который прошел в Ду�
шанбе в авг. 2008г., впервые в качестве гостя при�
сутствовал президент Афганистана Хамид Карзай.
Interfax, 26.9.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ, Иран при�
нимает участие в 3 международной выставке «Ин�
фраструктура Таджикистана – 2008». Как сооб�
щил по телефону представитель посольства Ирана
в Таджикистане, названная выставка проводится в
Душанбе с целью расширения отношений между
производителями и потребителями различной
продукции и установления прямых связей между
предприятиями, которые производят промыш�
ленную продукцию.

На выставке свои последние достижения и про�
дукцию в таких областях промышленности, как
развитие инфраструктуры, информационные тех�
нологии, связь, энергетика и горнорудное произ�
водство, представят 16 компаний из 14 стран. В 3
международной выставке «Инфраструктура Тад�
жикистана – 2008» принимают наиболее активное
участие такие страны, как Казахстан, Китай, Рос�
сия и Турция. Iran.ru, 18.9.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ, посол Ира�
на в Таджикистане Али Асгар Шеердуст и предсе�
датель Торгово�промышленной палаты Таджики�
стана Шариф Саид подтвердили необходимость
расширения торгово�экономических отношений
между двумя странами. В ходе названной встречи
обсуждались инвестиционные проекты в Таджи�
кистане.

По словам Шарифа Саида, для Таджикистана
полезен опыт Ирана в области создания промыш�
ленных зон (так называемых «городков») и сво�
бодных экономических зон. Председатель ТПП
Таджикистана высказался за то, чтобы Иран ока�
зал содействие в подготовке специалистов в обла�
сти торговли и экономики.

Посол Ирана подчеркнул значимость сотруд�
ничества между двумя странами и заявил о необ�
ходимости дальнейшего расширения торгово�эко�
номических отношений между Ираном и Таджи�
кистаном, в частности в области малого и средне�
го бизнеса. Iran.ru, 17.9.2008г.

– Таджикистан во вторник отмечает 17 годов�
щину государственной независимости. «Семнад�
цать лет назад древняя, культурная, стоявшая у ис�
токов цивилизации таджикская нация добилась
великого и священного завоевания – государст�
венной независимости, и сейчас мы с вами с чув�
ством огромной гордости и достоинства отмечаем
это славное событие – торжество исторической
справедливости и восстановление преемственнос�
ти нашей новой государственности с системами
государственности наших предков, имеющими
многотысячелетнюю историю», – сказал прези�
дент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравле�
нии, транслировавшемся по государственному те�
левидению.

Таджикистан обрел независимость на волне
«парада суверенитетов», произошедшего после ав�
густовского путча 1991г. Не оставляя надежду со�
хранить СССР, президент Таджикистана в те годы
Каххор Махкамов занял выжидательную пози�
цию, призывая стороны, которые требовали неза�
висимости республики, к сдерживанию эмоций. 9
сент. 1991г. на фоне уже объявленных суверените�
тов в соседних Узбекистане и Киргизии Верхов�
ный совет Таджикистана принял постановление
«О государственной независимости Республики
Таджикистан», с чем К.Махкамов был вынужден
смириться.

Вскоре после этого в мае 1992г. в Таджикистане
разразилась гражданская война между националь�
ными религиозными силами и светским прави�
тельством, продлившаяся вплоть до подписанного
27 июня 1997г. Межтаджикского соглашения о
мире и согласии, в подписании которого большую
роль сыграли посредники – Россия и ООН. Война
унесла 150 тыс.чел.еских жизней, а материальный
ущерб составил 7 млрд.долл., что примерно соот�
ветствует нынешнему объему ВВП страны почти
за три полных года.

«В преддверии достижения нами независимос�
ти недоброжелателям таджикской нации, прибег�
нувшим к историческому опыту и своим прове�
ренным средствам, т.е. к развязыванию внутрен�
них конфликтов и политическим интригам, уда�
лось сначала ввергнуть нашу нацию в бездну поли�
тических противоречий и распрей, а затем навя�
зать молодому государству Таджикистан граждан�
скую войну», – констатировал таджикский лидер.

«Однако, усилиям космополитических группи�
ровок, радикальных внутренних сил и заинтересо�
ванных зарубежных кругов, здоровые силы наше�
го общества избрали путь достижения мира, ста�
бильности и национального единства, которых
наш народ ожидал уже давно», – подчеркнул
Э.Рахмон.

Несмотря на многочисленные усилия прави�
тельства страны во главе с президентом Э.Рахмо�
новым, который находится у власти с 1992г. и тре�
тий срок правления которого истекает в нояб.
2013г., Таджикистан остается самым бедным госу�
дарством на пост�советском пространстве. Объем
ВВП Таджикистана едва дотягивает до 50% от
уровня ВВП в 1990г., а более 60% семимиллионно�
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го населения, по данным Всемирного банка, жи�
вет за чертой бедности. У Таджикистана высокие
показатели роста ВВП (до 6�8% в год), благодаря
росту цен на алюминий и хлопковое волокно – ос�
новные экспортные продукты республики.

Очень большая доля населения республики жи�
вет на доходы трудовых мигрантов, работающих,
зачастую нелегально, в России. По разным оцен�
кам, в Россию на сезонные работы ежегодно выез�
жает от 600 до 900 тыс.чел., а объемы денежных пе�
реводов стабильно превышают объем расходов
госбюджета.

В последние годы Таджикистану удалось до�
биться значительных инвестиционных вливаний в
экономику. Основной объем этих инвестиций на�
правлен на развитие гидроэлектроэнергитики –
строительство Сангтудинской ГЭС�1, которое ве�
дет российская компания «ИнтерРАО» и подго�
товка к достройке Рогунской ГЭС, призванной
стать крупнейшей в регионе.

Китай и Иран занимают соответственно первое
и третье место по объему инвестиций. Китай скон�
центрировался на строительстве линий электро�
передач внутри Таджикистана и в Афганистан, а
Иран на строительстве Сангтудинской ГЭС�2, до�
рог и тоннелей.

Турция не намного отстает от Ирана и занима�
ется развитием туристического бизнеса и оказа�
нии услуг. Она ведет строительство ряда гостинич�
ных и бизнес�комплексов в столице Таджикиста�
на. Interfax, 9.9.2008г.

– В преддверии 17 годовщины независимости
Таджикистана президент республики Эмомали
Рахмон напомнил жителям республики о важнос�
ти сохранения мира и стабильности на ее террито�
рии. Во вторник Таджикистан празднует День не�
зависимости, пять лет после обретения которой
(1992�1997) в стране шла гражданская война, раз�
рушившая экономику и стоившую жизни 150 тыс.
ее жителям. Еще 1 млн.чел. стали беженцами.

«Стабильность и национальное единство явля�
ются для каждого жителя Таджикистана священ�
ными ценностями, а их защита и упрочение явля�
ются моральным долгом всех жителей страны», –
сказал Э.Рахмон, выступая в понедельник на тор�
жественном собрании накануне Дня независимос�
ти.

«Я призываю все народности Таджикистана, а
особенно богословов, религиозных деятелей, не
забывать, какие трагические события обрушились
на народ Таджикистана в 1992г. в результате раз�
жигания розни между мусульманами страны и ра�
дикализма отдельных группировок верующих», –
призвал таджикский лидер.

Война вспыхнула в Таджикистане после того,
как демократическо�исламистские круги высту�
пили против светского характера нового государ�
ства. Народный фронт во главе с Э.Рахмоном, вы�
ступавший за сохранение светскости Таджикиста�
на, сумел договориться с оппозицией, предоста�
вив ей по Мирному соглашению 27 июня 1997г.,
подписанному в Москве, 30% квоту в правитель�
стве.

«Благодаря государственной независимости се�
годня у нашего народа есть все необходимые усло�
вия для беспрепятственного соблюдения всех тра�
диций светлой религии Ислама. Формирование
соответствующего современному уровню разви�
тия сознания членов общества, осознанное и пра�

вильное использование национальных и религи�
озных ценностей в повседневной жизни людей, их
очищение от скверны экстремизма, фанатизма и
суеверий, сохранение чистоты Ислама – таковы
требования сегодняшней жизни», – отметил
Э.Рахмон.

В Таджикистане легально работает единствен�
ная в Средней Азии исламская партия – Партия
исламского возрождения Таджикистана, имею�
щая своих сторонников в парламенте республики.
98% семимиллионного населения республики –
мусульмане. 97% – сунниты ханафитского толка,
1% – шииты исмаилитского толка, 1% – христиа�
не различных течений, но большинство – право�
славные. Однако в республике существуют также
общины иудеев, буддистов и других религиозных
течений.

«К сожалению, в нашей стране появляются не�
которые радикальные фундаменталистские тече�
ния, которые хотят доказать людям, что ислам не
имеет отношения к национальным ценностям. Та�
кой подход может стать причиной возникновения
религиозной вражды и национального конфликта
в обществе», – предостерег президент Таджикис�
тан, имея ввиду в частности религиозную партию
«Хизб�ут�Тахрир».

Сторонники этого религиозно�политического
движения, считающегося экстремистским, при�
зывают к свержению конституционных строев в
Киргизии, Таджикистане и Узбекистане и созда�
нию на их территории Исламского халифата. Осо�
бенно сильно влияние партии «Хизб�ут�Тахрир»,
зародившейся в Палестине, в Ферганской долине,
расположенной на стыке этих трех республик.

«Главными задачами настоящего этапа нашего
развития являются последовательное расширение
реформ во всех сферах жизни общества, обеспече�
ние устойчивого экономического развития, сни�
жение на основе этого уровня бедности и посте�
пенное повышение качества и уровня жизни наро�
да», – сказал таджикский лидер. Interfax, 8.9.2008г.

– Паломничество (хадж) к святыням Ислама в
Мекке и Медине (Саудовская Аравия) текущей
зимой смогут совершить лишь 5200 жителей Тад�
жикистана, а не 7000 как это было годом ранее, со�
общил глава Отдела паломничества Минкультуры
республики Абдусалом Раджабов. «Квота (прави�
тельством Саудовской Аравии) выделена на 5120
чел., а заявки подали 20 тыс.», – сообщил А.Рад�
жабов, добавивший, что квоту нельзя превышать.

«Численность мусульман в республике (Таджи�
кистан) составляет 5,6 млн. Из тысяч выбирают
одного паломника. Сравните, в Узбекистане 25
млн. мусульман, а в Мекку будет отправлено лишь
5 тыс., в то время как из 5,6 млн. мусульман Тад�
жикистана отправят 5200 паломников», – привел в
пример соседнюю республику чиновник. В пред.г.
Саудовская Аравия повышала квоты для таджикс�
ких паломников с 4 до 7 тыс.чел.

В тек.г. была повышена и стоимость хаджа, со�
ставлявшая в пред.г. 2,7 тыс.долл. с учетом стои�
мости жертвенного животного, авиаперелета, гос�
тиницы и трехразового питания. «Размер оплаты
составляет 2990 долл. Эта сумма покроет расходы
проживания и двухразового питания, предостав�
ление транспорта и палаток в течение месячного
пребывания паломника в Мекке. Лишь животное,
предназначенное для жертвоприношения, палом�
ник оплатит сам», – отметил А.Раджабов.
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Паломничество запрещено совершать повтор�
но в течение последующих 5 лет после него. Одна�
ко, по мнению представителя Минкультуры, сле�
дуют веяниям моды и совершают хадж не совсем
из религиозных побуждений.

«Нужно заметить, что таких людей (следующих
моде) немало. Их сразу выдает их леность, шата�
ние по магазинам в поисках сувениров, и сон в
отелях во время молитв», – посетовал чиновник.
Более 95% населения Таджикистана исповедуют
ислам суннитского толка. В Таджикистане зареги�
стрировано также несколько десятков различных
конфессий, как христианского, так и других тече�
ний. Interfax, 2.9.2008г.

– Президент Таджикистана поздравил в поне�
дельник жителей республики с началом мусуль�
манского священного месяца Рамазан, напомнив
о важности благотворительности в этот месяц и
недопустимости повышения цен на продукты пи�
тания.

«Я молюсь перед престолом Всевышнего, что�
бы он даровал вам достаток в домах, радость и ве�
селье на ваших лицах, улыбки на ваших губах, изо�
билие, здоровье, стойкую веру и прочные знания»,
– пожелал Э.Рахмон в телевыступлении, показан�
ном государственными каналами. Подавляющее
количество семимиллионного населения Таджи�
кистана – мусульмане. Большая часть – суннит�
ского толка, 150 тыс.чел. – в основном, жители
Горного Бадахшана – исмаилиты (шиитское тече�
ние Ислама). Несмотря на то, что Таджикистан по
конституции – светское государство, однако мно�
гие жители республики в пост�перестроечные го�
ды стали очень религиозными. В некоторых госу�
дарственных учреждениях на время месяца Рама�
зан закрываются столовые. В месяц Рамазан му�
сульмане воздерживаются от приема воды и пищи
весь световой день.

«В исламских странах в месяц Рамазан заметно
активизируется благотворительная деятельность,
на базарах, в ларьках и магазинах снижаются цены
на продукцию. Благотворительные организации и
учреждения расширяют свою деятельность», –
сказал Э.Рахмон. Таджикский лидер выразил со�
жаление, что на рынках Таджикистана в канун на�
чала Рамазана ежегодно отмечается стремитель�
ный рост цен на продукты питания, достигающий
на отдельные продукты 50%.

«Вызывает сожаление, что в нашей стране мы
наблюдаем противоположную картину: вот уже
несколько лет в месяц Рамазан отмечается тенден�
ция роста стоимости продовольствия», – отметил
президент. Э.Рахмон напомнил, что «благосло�
венные дни месяца Рамазана назвали возможнос�
тью для испытания и очищения человеческой ду�
ши. С другой стороны, воздержание направляет
человека на правильный и добрый путь, удержива�
ет его недостойных поступков и распущенности.
Воздержание является основой счастья человека,
поскольку укрепляет в нем человечность, воспри�
ятие прекрасного и чувство ответственности».
Interfax, 1.9.2008г.

– Два трехсторонних и один двусторонний до�
кумент подписан в Душанбе поздно вечером в чет�
верг по итогам II встречи лидеров Афганистана,
Таджикистана и Ирана. Хамид Карзай, Эмомали
Рахмон и Махмуд Ахмадинеджад обсудив вопросы
укрепления сотрудничества между «братскими
странами, с одинаковым языком общения и одной

культурой» подписали совместное заявление. В их
присутствии подписан также меморандум намере�
ний о сотрудничестве в сфере энергетики.

Таджикистан и Иран подписали документ, пре�
дусматривающий дополнительное финансирова�
ние строительства тоннеля «Истиклол» («Незави�
симость»), расположенный по автотрассе, соеди�
няющей Душанбе с северной частью республики.
Иранская сторона выделит грант в 5 млн.долл.
США на приведение этого транспортного соору�
жения в соответствии с пожарной безопасностью,
а также строительство вентиляционной системы.

Данная встреча, по словам Рахмона, является
«важной в отношениях братских стран, с одинако�
вым языком общения и одной культурой». «Мы
провели плодотворную беседу, – сказал он по ито�
гам встречи. – Обсудили вопросы расширения со�
трудничества в сфере экономики, в частности, в
области транспортных коммуникаций, энергети�
ки и привлечения инвестиций». По его мнению,
расширение сотрудничества в сфере экономики
«позволит укрепить сотрудничество трех стран и
развивать региональное». «Мы удовлетворены
прошедшей встречей, которая, как мы думаем,
придаст новый импульс в сотрудничестве трех
стран», – добавил Рахмон.

Ахмадинеджад заявил, что прошедшая встреча
станет фундаментом для активизации сотрудниче�
ства Афганистана, Таджикистана и Ирана по всем
направлениям.

По его словам, главы МИД к концу года разра�
ботают к следующей встрече глав трех государств
соглашение, предусматривающее строительство
дорог, линий электропередачи и трубопроводов
между нашими странами. «Стремительные изме�
нения в мире сильно влияют на наш регион, – ска�
зал он. – Мы должны активизировать сотрудниче�
ство и укреплять его».

Карзай выразил уверенность, что отношения
Афганистана, Таджикистана и Ирана будет укреп�
ляться в дальнейшем. «Уверен, что достигнутые
договоренности будут реализованы и направлены
на укрепление нашего сотрудничества», – добавил
он. Iran.ru, 29.8.2008г.

– Министр энергетики Ирана Парвиз Фаттах,
который сопровождает президента Ахмадинежада
в его поездке в Таджикистан, встретился и провел
переговоры с министрами транспорта и энергети�
ки Таджикистана. В ходе названных встреч были
обсуждены вопросы продолжения строительства
Анзобского тоннеля, проблемы, связанные со
строительством плотины и электростанции Санг�
тудинская�2, а также вопросы дорожного строи�
тельства.

Сторонами проведена подготовка к подписа�
нию двух соглашений. Одно из них двустороннее и
касается сотрудничества между Ираном и Таджи�
кистаном в области дорожного строительства и за�
вершения реализации проектов по благоустройст�
ву. Другое соглашение – трехстороннее. Оно каса�
ется строительства электростанции в Таджикиста�
не при участии Ирана, Таджикистана и Афганис�
тана. Планируется поставлять производимую на
ней электроэнергию в Иран и Афганистан. Iran.ru,
28.8.2008г.

– По итогам государственного визита предсе�
дателя Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао в Таджикистан подписано 13 двусторон�
них соглашений. «Великий Китай – большой друг
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Таджикистана. Состоявшийся визит председателя
КНР Ху Цзиньтао прошел в традиционном духе
взаимопонимания и открытости. Стороны выра�
зили единство взглядов на региональные и между�
народные проблемы», – констатировал президент
Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе итоговой
пресс�конференции в среду в Душанбе.

«Наше сотрудничество отвечает взаимным ин�
тересам и способствует укреплению стабильности
в регионе», – отметил председателя КНР.

Стороны подписали Совместную декларацию о
дальнейшем развитии добрососедства, дружбы и
сотрудничества, программу двустороннего сотруд�
ничества на 2008�13г., протокол об обмене рати�
фикационными грамотами Договора о дружбе.

Также подписаны соглашение о сотрудничест�
ве между Таджикским госнацуниверситетом и
Офисом Международного совета по китайскому
языку, Межправительственное соглашение об из�
бежании двойного налогооблажения и предотвра�
щению уклонения от уплаты налогов на доходы и
капитал, Рамочное соглашение о расширении и
углублении торгово�экономического сотрудниче�
ства, соглашение о технико�экономическом со�
трудничестве, соглашение о сотрудничестве меж�
ду Госсбербанком Таджикистана «Амонатбанк» и
Госбанком развития Китая, соглашение о между�
народном автомобильном сообщении.

Были подписаны меморандумы о сотрудниче�
стве между правительством Таджикистана и Экс�
портно�импортным банком КНР и китайской
компанией Zijin International Mining, владеющей
контрольным пакетом акций в золотодобываю�
щей компании в Таджикистане.

Китай входит в четверку крупнейших торговых
партнеров Таджикистана, уступая России, Турции
и Нидерландам. Однако, он является крупнейшим
инвестором экономики республики, несколько
обойдя по этому показателю российские инвести�
ции.

Китайско�таджикский товарооборот по итогам
янв.�июля 2008г. составил 219,5 млн.долл., что на
69,8% больше объемов за тот же период 2007г.
Объем китайских инвестиций в экономику Тад�
жикистана составляет 620 млн.долл. Это инвести�
ции в строительство двух автомобильных магист�
ралей Таджикистана и линии электропередач «Се�
вер�Юг», связывающей две энергосистемы рес�
публики.

Глава КНР также примет участие в саммите
Шанхайской организации сотрудничества, кото�
рый пройдет в таджикской столице в четверг, 28
авг. Interfax, 27.8.2008г.

– Китай выделил Таджикистану безвозмездную
помощь на 40 млн. юаней (5,8 млн.долл.) и предо�
ставил отсрочку по выплате госдолга Таджикиста�
на перед КНР 50 млн. юаней (7,3 млн.долл.).

Соответствующие соглашения были подписа�
ны в среду по итогам визита председателя КНР Ху
Цзиньтао в Таджикистан.

В частности, состоялся акт сдачи и приема тех�
нической помощи правительства КНР в 40 млн.
юаней. О характере помощи не сообщается.

Также между министерством экономразвития и
торговли Таджикистана и министерством коммер�
ции КНР состоялся обмен письмами о пролонга�
ции возмещения правительством Таджикистана
представленного КНР беспроцентного кредита в
50 млн. юаней.

Внешний долг Таджикистана по данным на 1
июля 2008г. составил 1,252 млрд.долл. или 28,6% к
ВВП. Китай является крупнейшим инвестором
экономики Таджикистана. Сумма его инвестиций
оценивается в 620 млн.долл.

Объем оказанной Таджикистану помощи за
янв.�июль 2008г. составляет 58,8 млн.долл. При
этом доля Китая в этом объеме составляла 1,7%.
Interfax, 27.8.2008г.

– Председатель Китайской Народной Респуб�
лики Ху Цзиньтао прибывает во вторник вечером
в Душанбе с двухдневным государственным визи�
том, сообщило министерство иностранных дел
Таджикистана.

На среду, 27 авг., намечены переговоры делега�
ций двух стран. Ху Цзиньтао проведет переговоры
с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,
премьер�министром Акилом Акиловым, а также
со спикерами обеих палат парламента республики.

«Предстоящий официальный визит председа�
теля КНР Ху Цзиньтао в Таджикистан накануне
предстоящего саммита ШОС станет новым этапом
развития и расширения добрососедских и взаимо�
выгодных отношений», – заявил глава МИД рес�
публики Хамрохон Зарифи в статье, опубликован�
ной накануне на сайте ведомства.

«С близким соседом – Китайской Народной
Республикой направления сотрудничества стре�
мительно расширяются», – отметил Х.Зарифи.
Китай входит в четверку крупнейших торговых
партнеров Таджикистана, уступая России, Турции
и Нидерландам. Он является крупнейшим инвес�
тором республики, несколько обойдя по этому по�
казателю российские инвестиции.

Китайско�таджикский товарооборот по итогам
янв.�июля 2008г. составил 219,5 млн.долл., что на
69,8% больше объемов за тот же период 2007г.
Объем китайских инвестиций в экономику Тад�
жикистана составляет 620 млн.долл. Это инвести�
ции в строительство двух автомобильных магист�
ралей Таджикистана и линии электропередач «Се�
вер�Юг», связывающей две энергосистемы рес�
публики.

КНР в ходе визита Ху Цзиньтао может объя�
вить об инвестировании строительства двух сред�
них ГЭС в Таджикистане. Глава КНР также при�
мет участие в саммите Шанхайской организации
сотрудничества, который пройдет в таджикской
столице в четверг, 28 авг. Interfax, 26.8.2008г.

– Глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи
призвал соседний Узбекистан к активизации со�
трудничества, напомнив ему о давних многовеко�
вых связях. «Хотелось бы особо подчеркнуть суще�
ствующие огромные потенциалы взаимовыгодно�
го сотрудничества (Таджикистана) с братской Рес�
публикой Узбекистан во всех областях – экономи�
ка, культура образование», – отмечает Х.Зарифи в
своей статье, опубликованной в понедельник на
официальном сайте внешнеполитическом ведом�
стве республики.

Статья опубликована за несколько дней до ви�
зита президента Узбекистана Ислама Каримова в
Таджикистан, где он примет участие в саммите
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Саммит пройдет в Душанбе 28 авг., в чет�
верг.

«Используя многовековые связи и добрососед�
ские отношения, мы должны сделать все в плане
активизации нашего сотрудничества, увеличения
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объема взаимной торговли, интенсификации
транспортных и коммуникационных связей, про�
ведению совместных культурных, спортивных ме�
роприятий, что является чаянием двух народов,
издревле проживающих по соседству», – призыва�
ет глава МИД Таджикистана.

Несмотря на существующий торговый оборот
между двумя республиками, составивший за янв.�
июль 2008г. 138 млн.долл. (или 5% от всего объема
торгового оборота Таджикистана), две республики
связывают непростые политические отношения,
вылившиеся в минировании общей границы, а
также во взаимных обвинениях в шпионаже. Офи�
циальный Душанбе обвиняет Ташкент в укрыва�
тельстве лиц, объявленных в Таджикистане в меж�
дународный розыск.

Таджикистан зависим от поставок узбекского
природного газа, а также электроэнергии и нефте�
продуктов. Таджикско�узбекский торговый обо�
рот за первые семь месяцев снизился на 26,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г.

«В этом плане предстоящие визиты президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова и дру�
гих руководителей центральноазиатских респуб�
лик в Таджикистан для участия в Саммите ШОС
является хорошим поводом для активизации как
двустороннего, так и регионального сотрудниче�
ства», – считает Х.Зарифи.

Узбекистан активно возражает против строи�
тельства новых ГЭС на реках в Таджикистане, по�
скольку считает, что это отрицательно скажется на
сельском хозяйстве в Узбекистане, использующем
стоки таджикских и киргизских рек. Interfax,
25.8.2008г.

– Правительство США предоставило Таджики�
стану грантовую помощь на 13,4 млн.долл. на ук�
репление сферы безопасности и охраны правопо�
рядка в республике, соглашение об этом подписа�
ли в пятницу в Душанбе посол США в Таджикис�
тане Трейси Энн Джейкобсон (Tracey Ann Jacob�
son) и министр иностранных дел Таджикистана
Хамрохон Зарифи.

«Мы особо ценим вклад Таджикистана в облас�
ти безопасности в регионе, в борьбе с наркотрафи�
ком и терроризмом, в сотрудничество с Афганис�
таном, и намерены и далее поддерживать его в
этих областях», – заявила посол США после цере�
монии подписания соглашения.

«Этот документ является дополнением текуще�
го соглашения о сотрудничестве между правитель�
ствами США и Таджикистаном в сфере борьбы
против незаконного оборота наркотиков и охраны
правопорядка, подписанного в 2003г.», – сообщи�
ла она.

По ее словам, в рамках соглашения данная по�
мощь предусматривает укрепление функций
служб безопасности в отдаленных районах Горно�
Бадахшанской автономной области, включающее
в себя реконструкцию пограничных объектов, ре�
ализация проектов по развитию долгосрочного
потенциала этих служб, обучение персонала и тех�
нической помощи.

«Часть гранта предназначается для поддержки
милиции и служб безопасности Таджикистана,
включая ремонтно�строительные работы в Акаде�
мии МВД, программы по обучению персонала и
дальнейшую модернизацию и расширение крими�
налистической лаборатории МВД Таджикистана»,
– сообщила дипломат.

По ее словам, США в рамках данной помощи
поддержат проекты по борьбе с наркотиками, в
рамках которых будет осуществляться дальнейшая
поддержка Агентства по контролю за наркотиками
Таджикистана и расширятся программы по сни�
жению спроса на наркотики.

«Часть средств будет направлена на ремонт и
строительство погранпостов, ремонт здания Ака�
демии погранслужбы в Душанбе (региональная
Центрально�азиатская структура) и создание
учебно�аналитического центра в Госкомитете
нацбезопасности», – сообщила Джейкобсон.

В рамках соглашения США также поддержат
развитие верховенства закона через обучение су�
дей, адвокатов, поддержки инициатив по борьбе с
торговлей людьми и дальнейшей работы над со�
вершенствованием уголовно�процессуального ко�
декса Таджикистана.

Посол отметила, что в 2007г. на укрепление бе�
зопасности Таджикистану правительством США
было выделено 18,8 млн.долл. РИА «Новости»,
22.8.2008г.

– Вашингтон безвозмездно предоставил Тад�
жикистану помощь в 19,9 млн.долл. на поддержку
безопасности границ республики, в основном с
Афганистаном, сообщается в пресс�релизе по�
сольства США, распространенном в пятницу.

На 6,5 млн.долл. были построены и оборудо�
ваны здания КПП в Нижнем Пяндже – в 180 км.
к югу от Душанбе. Нижний Пяндж является са�
мым доступным КПП на 1344�км. таджикско�аф�
ганской границе. В пред.г. в этом районе был
сдан в эксплуатацию автомобильный мост. «По�
мещения включают в себя зал для регистрации и
пограничного контроля, контрольно�пропуск�
ные пункты, помещение для инспекции грузов,
помещение для пешеходного контроля и казармы
для пограничников и служащих таможни, кото�
рые обслуживают данные КПП», – отмечается в
пресс� релизе.

Еще два грантовых соглашения на 13,4
млн.долл. были подписаны в пятницу министром
иностранных дел Таджикистана Хамрохоном За�
рифи и послом США Трейси Энн Джейкобсон.

Посольство сообщает, что на эти средства будут
реконструированы пограничные объекты в Горно�
Бадахшанской автономной области таджикского
Памира (3 млн.долл.), проведены ремонтные ра�
боты в Академии МВД и поддержаны программы
по обучению персоналу и модернизацию крими�
налистической лаборатории МВД (2 млн.долл.)

Также 3 млн.долл. будут выделены непосредст�
венно для Агентства по контролю за наркотиками.
Еще 2,5 млн.долл. пойдут на ремонт здания Акаде�
мии погранслужб в Душанбе и создание учебно�
аналитического центра при Госкомитете нацбезо�
пасности Таджикистана.

И наконец 3,7 млн.долл. будут выделены на
обучение судей, адвокатов и поддержку инициа�
тив по борьбе с торговлей людьми и дальнейшую
работу над совершенствованием Уголовно�про�
цессуального кодекса Таджикистана.

США стали усиленно оказывать гуманитарную
помощь Таджикистану после его согласия предо�
ставить воздушные коридоры для самолетов, уча�
ствовавших в антитеррористической операции
«Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001г.

Общий объем помощи США Таджикистану в
2007г. составил 38 млн.долл. или 63,6% от общего
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объема присланной за этот период помощи в рес�
публику.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Interfax,
22.8.2008г.

– Наследный принц Норвегии Хокон Магнус
21 авг. утром прибыл в Пекин для участия в меро�
приятиях, связанных с Олимпийскими играми.

«Мы рассчитываем на то, что использование
богатого опыта Китая в создании и функциониро�
вании свободных экономических зон станет для
Таджикистана одним из важных направлений дву�
стороннего сотрудничества», – заявил президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ин�
тервью корреспондентам китайских СМИ.

Он напомнил, что в начале 90гг. прошлого сто�
летия Таджикистан столкнулся с серьезными эко�
номическими трудностями, вызванными разва�
лом бывшего Союза, переходным периодом и
гражданской войной. Начиная с 2000г., в Таджи�
кистане были обеспечены высокие темпы эконо�
мического развития. В 2000�05гг. ежегодный при�
рост ВВП в стране составил 9,4%, инфляция сни�
зилась до 7,1%, внешний долг, составлявший в
2000г. 108% от ВВП, уменьшился до 38%.

Э. Рахмон считает, что решение ряда сегодняш�
них проблем Таджикистана требует привлечения за�
рубежных инвестиций. В связи с этим правительст�
во республики уделяет серьезное внимание укреп�
лению отношений с зарубежными странами и меж�
дународными финансово�кредитными организаци�
ями, а также привлечению иностранных инвести�
ций путем создания свободных экономических зон.

Как проинформировал Э. Рахмон, в мае тек.г.
принято решение правительства Таджикистана о
создании на территории страны двух свободных
экономических зон сроком на 25 лет. Территории
этих зон будут иметь льготные экономические ус�
ловия как для отечественных, так и зарубежных
предпринимателей. Их отличие от обычных зон –
особый таможенный и налоговый режим. Это поз�
волит динамично развивать экономику и созда�
вать дополнительные рабочие места. Синьхуа,
21.8.2008г.

– Если Иран станет полноправным членом
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
– это лишь усилит позиции организации на меж�
дународной арене. Такое мнение накануне самми�
та глав государств этой организации высказал ми�
нистр иностранных дел Таджикистана Хамрохон
Зарифи.

«Позиция Таджикистана по поводу вступления
Ирана в эту Организацию (ШОС) является четкой
и ясной. Эта страна занимает достойное место в
сегодняшнем и будущем дне региона и мира. Не�
сомненно, ее вступление приведет к усилению
Шанхайской организации сотрудничества», –
сказал Х.Зарифи.

«Однако поддержка только Таджикистана или
нескольких стран�участниц Организации не смо�
жет решить данный вопрос в пользу Ирана. Для
членства этой страны в ШОС необходима под�
держка всех стран�участниц, и, кроме того, как
уже было сказано выше, должен быть определен
критерий приема в члены Организации», – отме�
тил Х.Зарифи.

Очередной саммит ШОС пройдет в таджикской
столице в четверг, 28 авг.

Как ожидается в саммите ШОС в Душанбе при�
мут участие лидеры стран�участниц Организации
– Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджи�
кистана и Узбекистана. Приглашены на саммит
также лидеры четырех стран�наблюдателей ШОС
– Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, а также
президенты Афганистана и, возможно, Туркме�
нии.

Вопрос принятия Ирана в число полноправных
членов ШОС последнее время активно обсуждает�
ся. Однако пока не определен четкий механизм
принятия в ШОС новых членов и этот вопрос не�
сколько «повис в воздухе».

«Прежде всего, необходимо решить в рамках
Организации вопрос, связанный с порядком при�
ема в нее новых членов. Пока же, до прояснения
данного вопроса, Иран, как и другие страны�на�
блюдатели, может принимать активное участие в
различных программах и планах, заседаниях и фо�
румах ШОС», – отметил глава внешнеполитичес�
кого ведомства Таджикистана.

В дни саммита ШОС состоятся также государ�
ственный визит в Таджикистан главы КНР Ху
Цзиньтао, а также трехсторонняя встреча глав
персоязычных государств – Афганистана, Ирана и
Таджикистана. Interfax, 18.8.2008г.

– Всемирная продовольственная программа
(ВПП) ООН выделила 10 млн.долл. на оказание
безотложной продовольственной помощи жите�
лям Таджикистана, сообщило представительство
ВПП в Душанбе в четверг.

«В поддержку национального плана действий,
ВПП окажет поддержку 1 млн.чел. – семьи полу�
чат продовольственные пакеты, которые помогут
им выстоять, а в некоторых случаях выжить», – от�
мечает ВПП.

«Цены на хлеб и растительное масло в Таджи�
кистане с авг. 2007г. выросли более чем вдвое, тог�
да как цены на большинство основных продуктов
питания выросли на более чем 50%», – сообщает
эта гуманитарная организация.

В июле Всемирный банк сообщил о выделении
Таджикистану безвозмездных грантов на сумму
26,5 млн.долл. на проекты по продовольственной
обеспеченности.

Таджикистан столкнулся в начале года с самой
холодной за последние четверть века зимой, вы�
звавшей энергетический кризис в республике,
усугубленный разрушенной в годы гражданской
войны (1992�1997) инфраструктуры тепло�и газо�
снабжения. При этом наиболее пострадало бедное
население республики, доля которого составляет
67% от семимиллионного населения. Большая
часть семенной продукции фермерских хозяйств
погибла из�за холодов.

Стоимость гуманитарных грузов, поступивших
в Таджикистан в I пол. 2008г., составила 54,5
млн.долл. Interfax, 14.8.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ со ссылкой
на пресс�службу Торгово�промышленной палаты
Таджикистана, 12 авг. в Душанбе подписано со�
глашение между торгово�промышленными пала�
тами Таджикистана и иранской провинции Ма�
зендеран.

После подписания названного соглашения
председатель Торгово�промышленной палаты Та�
джикистана Шариф Саид и первый зампред Пала�
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ты торговли, промышленности и рудников про�
винции Мазендеран Насер Омран Мохаммади
подчеркнули необходимость расширения двусто�
роннего сотрудничества.

За день до подписания соглашения в Душанбе
открылась выставка продукции, производимой в
провинции Мазендеран. В ней принимают учас�
тие 40 крупных производственных и сервисных
компаний провинции. По данным министерства
экономического развития и торговли Таджикиста�
на, в I пол. тек.г. товарооборот между Таджикиста�
ном и Ираном составил 170 млн.долл. Iran.ru,
13.8.2008г.

– Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон посетит Олимпийскую деревню. Об
этом заявил посол РТ в Китае Рашид Алимов на
прошедшей 4 авг. в посольстве Республики Тад�
жикистан в Китайской Народной Республике
пресс�конференции, посвященной участию наци�
ональной олимпийской сборной Таджикистана в
29летних Олимпийских Играх в Пекине.

Открывая пресс�конференцию, посол Респуб�
лики Таджикистан в КНР Рашид Алимов напом�
нил, что до официальной церемонии открытия
29летних Олимпийских Игр в Пекине осталось
ровно 100 часов. «Каждый последующий час при�
ближает мир к этому грандиозному спортивному
празднику общепланерного значения. Мы все на�
ходимся в состоянии особого душевного подъема,
но особенно, спортсмены, для каждого из которых
Олимпийские Игры являются заветной мечтой,
вершиной, которую они стремились покорить», –
подчеркнул посол. «Для нашей страны Пекинская
Олимпиада имеет несколько особых отличий.
Впервые национальная олимпийская сборная
представлена 15 атлетами, которые в трудной
борьбе завоевали путевки в Пекин. Во�вторых,
впервые таджикские спортсмены будут защищать
честь страны в восьми видах спорта. И наконец,
впервые президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон посетит Олимпийскую деревню,
поддержит спортсменов накануне спортивных ба�
талий и примет участие в официальной церемонии
открытия Олимпийских Игр».

На вопросы журналистов ответили президент
Национального Олимпийского Комитета (НОК)
Таджикистана Раджабалиев Бахрулло, генераль�
ный секретарь НОК Мамадсафоев Ширинджон,
зампредседателя Комитета по делам молодежи и
спорту РТ Мирзоев Алиахмад, чемпион Азиатских
игр по метанию молота, флагоносец олимпийской
сборной Таджикистана Назаров Дилшод, неодно�
кратная чемпионка и призер международных тур�
ниров по метанию молота Митяева Галина, при�
зер Азиатских игр по боксу, чемпион азиатского
квалификационного турнира Юнусов Анвар.

Учащиеся начальной школы №4 г.Пекина по�
желали таджикским спортсменам успехов и вру�
чили им памятные сувениры. Под занавес пресс�
конференции юная скрипачка подарила олимпий�
цам задушевную таджикскую мелодию. Синьхуа,
4.8.2008г.

– 31 июля 2008г. для участия в трехсторонней
конференции «Иран�Афганистан�Таджикистан»
в Тегеран прибыл министр иностранных дел Тад�
жикистана Хамрохон Зарифи. Вечером того же
дня в сопровождении посла Ирана в Таджикиста�
не и других сопровождающих лиц Зарифи прибыл
на остров Киш, где встретился и провел перегово�

ры по вопросам двустороннего сотрудничества с
исполнительным директором свободной эконо�
мической зоны «Киш» (СЭЗ «Киш») Мадади.

Выступая на переговорах, министр иностран�
ных дел Таджикистана отметил большой опыт ос�
трова Киш в вопросах создания и управления сво�
бодными экономическими зонами и сказал, что в
скором времени в Таджикистане также будут со�
зданы два свободных экономических района и,
что остров Киш может послужить для Таджикис�
тана примером в данной области.

Зарифи также сказал, что Республика Таджи�
кистан занимает 8 место в мире по водным и энер�
гетическим источникам и может сотрудничать с
Ираном и СЭЗ «Киш» по этим вопросам.

Исполнительный директор СЭЗ «Киш» Мада�
ди отметил большой потенциал и привлекатель�
ность острова Киш как объекта инвестиций и, в
частности, рассказал, что для въезда на остров
иностранным гражданам не требуются визы, и,
что коммерсанты, осуществляющие свою деятель�
ность на Кише, освобождены от налогов в течение
15 лет. Мадади также сказал, что важными факто�
рами в вопросах налаживания двустороннего со�
трудничества и инвестирования являются тесные
культурные связи Ирана с Таджикистаном и язы�
ковая общность двух народов.

По слова исполнительного директора СЭЗ
«Киш», важнейшими результатами этих перегово�
ров стали договоренности о создании на острове
Киш высших учебных заведений для граждан Тад�
жикистана, принятии на учебу таджикских сту�
дентов и передача таджикской стороне накоплен�
ного опыта по созданию и управлению свободны�
ми экономическими зонами. Iran.ru, 1.8.2008г.

– Состояние таджикско�германских отноше�
ний было рассмотрены 16 июля на встрече прези�
дента РТ Э.Рахмона с послом ФРГ в РТ Р.Мюлле�
ром, который завершает свою дипломатическую
миссию в Таджикистане. «Я сказал президенту,
что Германия была, есть и впредь останется одним
из основных партнеров Таджикистана, – сообщил
посол журналистам после встречи с главой госу�
дарства. – Германия была первой западноевро�
пейской страной, открывшей в Душанбе свое по�
сольство, и является первым европейским госу�
дарством, которое построило здесь свое посольст�
во». По словам дипломата, президент РТ поблаго�
дарил Германию за помощь, оказываемую Таджи�
кистану, особо подчеркнув реализацию проекта
по ремонту открытых распределительных уст�
ройств Нурекской ГЭС. «Это один из проектов,
который в Таджикистане осуществляет Германия,
и он является очень важным», – добавил Р.Мюл�
лер.

Посол также напомнил, что Германское обще�
ство технического сотрудничества (GTZ) по пору�
чению министерства иностранных дел ФРГ прове�
ло исследование относительно строительства на
реке Зерафшан гидроэлектростанций. «Строи�
тельство ГЭС на реке Зерафшан не нанесет ника�
кого вреда ирригационной системе Узбекистана,
– подчеркнул он. – Мы надеемся, что результаты
этого исследования внесут свой вклад в то, чтобы
Узбекистан не оказывал сопротивления по вопро�
су строительства Таджикистаном своих ГЭС на
Зерафшану». Отвечая на вопрос о двусторонних
экономических отношениях, он подчеркнул, что
между двумя странами «превосходные политичес�
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кие и хорошие экономические отношения». «В ка�
честве посла я сделал все возможное, чтобы при�
влечь германскую экономику в Таджикистан, –
сказал дипломат. – Мы организовали сюда три по�
ездки германских предпринимателей, состоялись
конкретные переговоры по поводу привлечения
инвестиций». www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– 5 и 6 июля президент РТ Э.Рахмон принял
участие в Астане в неформальной встрече глав ря�
да государств по случаю 10�летия новой столицы
Республики Казахстан (РК). Во встрече, которая
прошла во дворце Акорда, приняли участие главы
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменис�
тана, а также Турции и Иордании. Э.Рахмон позд�
равил Н.Назарбаева с днем рождения и 10�летием
Астаны как столицы РК. На встрече глав госу�
дарств состоялся обмен мнениями по актуальным
вопросам всестороннего экономического и куль�
турного сотрудничества и борьбы с современными
вызовами и угрозами на Евразийском пространст�
ве. В рамках этого мероприятия Э. Рахмон обме�
нялся мнениями по назревшим вопросам взаимо�
выгодного сотрудничества с президентами России
Д.Медведевым, Туркменистана – Г.Бердымухаме�
довым и Казахстана – Нурсултаном Назарбаевым.
На встрече с президентом РФ Медведевым речь
шла о перспективах двустороннего сотрудничест�
ва.

В тот же день Э. Рахмон провел беседу с прези�
дентом Турецкой Республики А.Гюлем. В ходе бе�
седы был рассмотрен комплекс вопросов о состоя�
нии и перспективах дальнейшего развития тад�
жикско�турецких отношений, как в двустороннем
формате, так и в рамках региональных и междуна�
родных организаций. Выразив удовлетворение на�
работанной договорно�правовой базой и взаим�
ным товарооборотом, объем которого в пред.г.
превысил 500 млн.долл., собеседники подчеркну�
ли, что достигнутый уровень и качество взаимоот�
ношений еще не отвечают имеющимся возможно�
стям обеих стран. Большое внимание также было
уделено развитию культурных связей. А. Гюль
пригласил Э. Рахмона принять участие во Всемир�
ном водном форуме, который состоится в марте
будущего года в Турции. Это приглашение было
принято с учетом того, что Таджикистан является
одним из главных инициаторов решения водных
проблем. На встрече также состоялся обмен мне�
ниями по вопросам региональной и международ�
ной безопасности и сотрудничества в борьбе с со�
временными вызовами и угрозами. Во II пол. дня 6
июля Эмомали Рахмон возвратился на родину.
www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Итальянский бизнес проявляет интерес к
участию в строительстве малых ГЭС в Таджикис�
тане. Вопросы сотрудничества между Таджикиста�
ном и Институтом внешней торговли Италии
(ИЧЕ) обсуждались на встрече первого зампредсе�
дателя Торгово�промышленной палаты (ТТП)Та�
джикистана Одила Сангова с послом Италии в РТ
Джованни Ричулли и директором Отдела по раз�
витию торгового обмены Пьером Луиджи Хойш.

Сангов ознакомил итальянских представителей
с приоритетными направлениями инвестирова�
ния в экономику республики. В частности, сторо�
ны обсудили перспективы сотрудничества в гид�
роэнергетике, горнорудной отрасли. Итальянских
представителей особенно интересовали возмож�

ности участия в разработке месторождений драг�
металлов, полудрагоценных и поделочных кам�
ней, а также потенциальное участие частного ита�
льянского бизнеса в строительстве энергетических
объектов, особенно в малых ГЭС.

На встрече было отмечено, что в республике
мало перерабатывающих предприятий, как в про�
мышленности, так и в сельском хозяйстве. Гости
сообщили, что в Италии есть много предприятий в
этих сферах или выпускающих соответствующее
оборудование, и, по их мнению, многие вопросы
могли бы быть решены при создании в РТ совме�
стных предприятий, экспортирующих свою про�
дукцию. Росбалт, 2.7.2008г.

– 26 июня т.г. в Душанбе состоялась встреча
министра энергетики и промышленности Таджи�
кистана Шерали Гулова с иранской экономичес�
кой делегацией, возглавляемой исполнительным
директором Банка развития экспорта Ирана Ку�
рошем Павизяном. На этой встрече также присут�
ствовал посол ИРИ в Таджикистане Али�Асгар
Шээр�Дуст.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и
перспективы развития двухсторонних торгово�
экономических отношений и необходимость свое�
временного завершения совместных экономичес�
ких проектов на территории Таджикистана.

Шерали Гулов, являющийся также таджикским
сопредседателем Межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому, научно�техни�
ческому и культурному сотрудничеству Ирана и
Таджикистана, в своем выступлении отметил, что
на недавнем заседании этой комиссии в Тегеране
особое внимание уделялось вопросам двухсторон�
него сотрудничества в области энергетики. В доку�
менте, подписанном по итогам этого заседания,
Иран взял на себя обязательства по восстановле�
нию завода экономичных электрических ламп и
досрочному вводу в эксплуатацию ГЭС «Сангтуде
– 2».

По его словам, иранские инженерно�строи�
тельные компании полностью выдерживают гра�
фик досрочного ввода в эксплуатацию ГЭС «Санг�
туде – 2». На темпах строительства никак не отра�
зилась задержка с выплатой таджикской доли сто�
имости проекта. Экономика Таджикистана испы�
тывает острую нехватку электроэнергии. Для ре�
шения проблемы необходимо последовательно
вводить в эксплуатацию несколько электростан�
ций. Недавно иранским специалистам были пере�
даны проекты новых таджикских электростанций
«Эйни» и «Шураб». Iran News, 27.6.2008г.

– Вопросы подготовки к очередному заседа�
нию глав государств Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС) были рассмотрены 28 июня в
ходе встречи президента РТ Э.Рахмона с Гене�
ральным секретарем ШОС Б.Нургалиевым. Как
сообщил журналистам после встречи Б.Нургали�
ев, было отмечено, что в целом подготовка идет в
соответствии с утвержденным планом, и «есть уве�
ренность, что все организационные моменты к
саммиту будут решены». Что касается содержа�
тельной части документов, которые будут подпи�
сываться главами государств, решений, которые
намечено принять, они, по его словам, находятся
на стадии согласования. «25 июля в Душанбе со�
стоится совет министров иностранных дел, на ко�
тором будет принято окончательное решение с
точки зрения рекомендации министров по тем или

142 www.polpred.com / ÒàäæèêèñòàíÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



иным документам для рассмотрения главами госу�
дарств», – сказал генсек ШОС, добавив, что Ду�
шанбе активно готовится к проведению саммита
глав государств с участием стран�наблюдателей и
приглашенных.

«Главным результатом саммита будет подведе�
ние итогов всего реализованного за период после
Бишкекского саммита и определение задач на
перспективу, причем не только на ближнюю, но и
на более отдаленную, – продолжил Б.Нургалиев.
– Это связано с тем, что главы государств дадут
оценку международной и региональной обстанов�
ки, роли и места ШОС в поддержании мира, безо�
пасности, стабильности, создании условий для то�
го, чтобы жизнь в наших странах улучшалась, что�
бы экономические реформы выполнялись».

Отвечая на вопрос о возможности принятия в
качестве полноправного члена ШОС Исламской
Республики Иран, генсек ШОС отметил, что в хо�
де встречи с президентом этот вопрос конкретно
не обсуждался, а был обмен мнениями по фило�
софскому подходу к расширению числа членов ор�
ганизации. «Вопрос может быть решен на основе
консенсуса, т.е. согласия всех стран�членов ШОС,
– сказал он. – При подходе к этому надо учиты�
вать такой компонент, как «всегда ли лучше, если
число членов организации будет увеличено». «Ре�
шение о включении или невключении данного во�
проса в повестку дня саммита будет принято 25
июля в ходе встречи глав внешнеполитических ве�
домств», – заключил Б.Нургалиев. www.econo�
my.gov.ru, 27.6.2008г.

– Совет исполнительных директоров Всемир�
ного банка одобрил грант 5 млн.долл. на проект по
обеспечению продовольственной безопасности и
импорта семеноводческой продукции в Таджики�
стане. Совет исполнительных директоров Всемир�
ного банка состоялся в Вашингтоне 13 июня. Кро�
ме того, согласно пресс�релизу банка, совет также
одобрил грант на 4 млн.долл. в качестве дополни�
тельного финансирования для Проекта общинно�
го и базового здравоохранения в Таджикистане, с
целью разрешения вопросов, связанных с питани�
ем уязвимых слоев населения.

«Предоставление двух грантов Таджикистану
стало возможным в рамках Глобального механиз�
ма ускоренного финансирования деятельности по
преодолению продовольственного кризиса. Меха�
низм, фонд которого 1,2 млрд.долл., начал свою
деятельность в конце мая. Новый механизм разра�
ботан для решения вопросов первой необходимо�
сти посредством оказания поддержки системам
социальной защиты, программам школьного пи�
тания, производству продовольственных товаров
и другой деятельности», – сообщается в пресс�ре�
лизе.

Согласно официальному сообщению банка,
чрезвычайный проект по обеспечению продоволь�
ственной безопасности и импорта семеноводчес�
кой продукции направлен на повышение продо�
вольственного производства внутри страны и сни�
жение потерь животноводства, что окажет под�
держку 28 тыс. домохозяйств Таджикистана. Про�
изводимые с/х товары и необходимые ресурсы,
связанные с животноводством, будут предоставле�
ны наиболее нуждающимся фермерам, что помо�
жет поддержать обеспечение первостепенной про�
довольственной безопасности и покрыть их про�
изводственные потери. Проект будет реализован

Продовольственной и с/х организацией ООН
(ФАО) в рамках Глобального механизма ускорен�
ного финансирования деятельности по преодоле�
нию продовольственного кризиса. В сообщении
также отмечается, что дополнительное финанси�
рование

Проекта общинного и базового здравоохране�
ния в Таджикистане поможет профинансировать
дополнительную деятельность, связанную с пре�
доставлением питательных добавок и обучения по
вопросам питания беременных и кормящих гру�
дью женщин, грудных и маленьких детей. Высту�
пая на совете, постоянный представитель Всемир�
ного Банка в РТ Киара Бронки отметила, что про�
довольственная безопасность, развитие с/х секто�
ра, а также улучшение здоровья населения – ос�
новные цели, определенные в Стратегии сокраще�
ния бедности Таджикистана. «Продовольствен�
ный кризис, разразившийся в последнее время,
ставит под угрозу социальное положение, особен�
но подвергая риску группы населения с низким
доходом, у которых и без того очень мало средств
на покупку продовольствия и оплаты других необ�
ходимых нужд», – сказала она на совете.
www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– Законодательная база в Таджикистане доста�
точно сформирована, и, по оценкам многих экс�
пертов, она достаточно прогрессивна, и способст�
вует привлечению инвестиций, заявил журналис�
там министр экономического развития и торговли
Г.Бобозода на стартовавшем 17 июня Четвертом
Заседании Рамочного соглашения между США и
Центральной Азией по торговле и инвестициям
(TIFA США – Центральная Азия 2008).

По словам, министра, то, что в Таджикистане
создаются десятки предприятий, которые разви�
ваются динамично, говорит о том, что законода�
тельная база сформировывается успешно. «Я могу
сказать следующее: инвестиции идут туда, где вы�
годно вкладывать. Каждая страна имеет свои ин�
вестиционные преимущества. т.е. когда, произ�
водство того или иного товара выгодно произво�
дить в том, или ином государстве. Наши инвести�
ционные преимущества – наличие сырья, наличие
квалифицированной рабочей силы и другие – мы
совсем не используем», – посетовал глава минэко�
номразвития. По его словам, привлечение инвес�
тиций это нелегкий процесс, но Таджикистан идет
по этому пути.

В качестве положительных примеров министр
назвал новый закон РТ «Об иностранных инвести�
циях» и отметил, что все законы, регулирующие
сферу инвестиций, вполне соответствуют стандар�
там. «Как вы обратили внимание, барьеров на пу�
ти торговли и продвижения товаров в Таджикис�
тане гораздо меньше, чем в других соседних госу�
дарствах. Это очень показательно. Хотелось бы,
чтобы наши предприниматели и международные
эксперты знали и понимали, что барьеры есть, но
они есть во всех государствах», – заключил Г.Бо�
бозода. www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– Таджикистан в пятницу отмечает День наци�
онального единства – 11 годовщину подписания
Общего соглашения об установлении мира и на�
ционального согласия в республике. С 1998г. эта
дата отмечается как национальный праздник.

27 июня 1997г. в Москве было подписано со�
глашение о мире, положившее конец кровопро�
литной пятилетней гражданской войны между На�
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родным фронтом во главе с действующим прези�
дентом Эмомали Рахмоном и Объединенной тад�
жикской оппозицией (ОТО), представлявших как
сторонников построения исламского государства
в Таджикистане, так и ряд демократических сил.

«Национальное единство, к которому мы при�
шли одиннадцать лет назад, благодаря исконной
мудрости, врожденному миролюбию, твердой во�
ле и решимости нашей цивилизованной нации,
восстановив в стране мир и стабильность, имеет
огромное историческое значение для каждого жи�
теля Таджикистана», – заявил Э.Рахмон в телеви�
зионном выступлении, показанном государствен�
ными каналами.

«По прошествии времени каждый из нас все
глубже осознает ценность мира и стабильности,
потому что именно благодаря независимости, на�
циональному единству, всеобщему миру и ста�
бильности мы заложили надежную основу для ус�
тойчивого развития всех социально�экономичес�
ких отраслей и поэтапно продолжаем процесс ве�
ликих созидательных свершений в нашем люби�
мом Таджикистане», – отметил президент.

Война, унесшая 150 тыс. жизней и сделавшая
еще 1 млн.чел. беженцами, нанесла огромный
ущерб экономике Таджикистана, которая все еще
продолжает получать гуманитарную помощь из�за
рубежа. Ущерб за пять лет противостояния оцени�
вается в 7 млрд.долл., что составляет объем ВВП
республики за последние три года.

«Можно с уверенностью сказать, что наш народ
больше никогда не позволит никому подорвать ми�
ра, стабильность, национальное единство и безо�
пасность нашего государства, т.к. мир, стабиль�
ность и национальное единство, ввиду их огромно�
го значения, уже стали священными ценностями
нашего государства и нации», – считает Э.Рахмон.

Последние годы Таджикистану удалось добить�
ся значительных инвестиционных вливаний в гид�
роэнергетическую, транпортную и туристическую
сферы. Многомиллионные инвестиционные про�
екты, финансируются компаниями из России,
Китая, Ирана и Турции.

«Для защиты и укрепления этого здания мира и
безопасности каждый достойный, сознательный и
любящий свою Родину человек должен направ�
лять свои разум, знания и опыт, твердую волю и
созидательный труд на благо обустройства земли
наших прадедов», – призвал таджикский лидер.

В этот нерабочий день по всей республики про�
ходят народные гуляния и концерты. Interfax,
27.6.2008г.

– Объем китайско�таджикского товарооборота
за последние пять лет вырос в пять раз. Об этом за�
явил в посольстве Таджикистана в КНР министр
экономического развития и торговли Таджикиста�
на Бобозода Гуломджон Джура, сообщает «Жэнь�
минь жибао».

Товарооборот между Китаем и Таджикистаном
в прошлом году достиг 524 млн.долл., что состав�
ляло 8% общего объема внешней торговли Таджи�
кистана. По объему товарооборота Китай является
пятым партнером Таджикистана.

По словам Гуломджон Джура, прирост китай�
ско�таджикского товарооборота еще не в полном
мере соответствует экономическому потенциалу
двух стран. Обе стороны имеют огромный потен�
циал в этой сфере, добавил министр. ИА Regnum,
26.6.2008г.

– Единственная в Таджикистане синагога
вскоре будет восстановлена в другом месте на
средства Конгресса еврейских общин СНГ или
пожертвования, сообщил журналистам во вторник
президент Конгресса Леви Леваев.

Он прибыл в Душанбе через несколько дней
после того как душанбинская синагога была сне�
сена по решению городских властей, т.к. не впи�
сывалась в парк, разбитый рядом с новым прези�
дентским дворцом. «Снос синагоги – очень тон�
кий и деликатный вопрос, который мы еще обсу�
дим с президентом в конце сент.», – сообщил
Л.Леваев сразу после встречи с президентом Тад�
жикистана Эмомали Рахмоном.

«Власти города (Душанбе) уже выделили нам
новый участок и в скором времени начнется стро�
ительство новой синагоги, финансирумое Кон�
грессом еврейских общин СНГ, Всемирным кон�
грессом бухарских евреев мира, а также частными
пожертвованиями», – добавил Л.Леваев. «С фи�
нансированием проблем не будет», – добавил пре�
зидент Конгресса.

Решение о сносе синагоги, построенной в кон�
це 19 века было принято мэрией столицы осенью
2003г., а в марте 2006г. приступили к ее сносу.
Снос однако был приостановлен после бури воз�
мущения, поднявшейся в среде еврейских органи�
заций и СМИ. Однако весной текущего года суд
последней инстанции все же сохранил за мэрией
право снести синагогу и в июне она была оконча�
тельно разрушена.

Власти столицы Таджикистана обещали содей�
ствие в строительстве нового здания синагоги в
другом районе Душанбе. Еврейская община в Ду�
шанбе насчитывает 350 чел. Interfax, 24.6.2008г.

– Стоимость гуманитарных грузов, поступив�
ших в Таджикистан в янв.�мае 2008г., составила
50,1 млн.долл., сообщил в среду Государственный
комитет статистики республики. В янв.�мае 2007г.
Таджикистану была оказана помощь на 28,7
млн.долл. Всего за указанный период помощь Та�
джикистану оказали 38 государств, включая стра�
ны СНГ.

Среди стран�доноров наибольший удельный
вес по стоимости приходится на Белоруссию –
34,3%, США – 24,6%, Казахстан – 9,5%, Россию –
7,8%, Латвию – 6,7%, Иран – 4,9%, Киргизию –
1,8%, Великобританию и Нидерланды �по 1,5%,
Данию – 1,1% и Китай – 1%.

Объем поступивших гуманитарных грузов со�
ставил 17 тыс. 399 т., в т.ч. 7 тыс. 399 т. муки, 604 т.
растительного масла, а также медикаменты, про�
дукты питания, постельные принадлежности,
транспортные средства и оргтехника.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Кроме того,
нынешняя суровая зима и последовавший за ней
энергокризис нанесли экономике республики
ущерб почти в 1 млрд.долл. Interfax, 18.6.2008г.

– Более 50 организаций приняли участие в биз�
нес�форуме таджикских и германских предприни�
мателей, который состоялся 4 июня в министерст�
ве экономического развития и торговли РТ. Рабо�
ту бизнес�форума открыл замминистра эконом�
развития и торговли страны Абдугаффор Рахмо�
нов, который сообщил в своем выступлении о со�
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стоянии экономики республики и о ее промыш�
ленном потенциале. Германскую делегацию на
бизнес�форуме представил заместитель главы де�
партамента по внешним экономическим связям
Федерального министерства экономики и техно�
логий Франк Вайзинг.

Германская делегация прибыла в Таджикистан
1 июня, и в ее составе в основном руководители
предприятий, а также журналисты. Цель визита –
улучшение торгово�экономических связей и при�
влечение германских инвестиций в различные
сферы экономики Таджикистана. В рамках биз�
нес�форума состоялась биржа контактов с инди�
видуальными переговорами между потенциаль�
ными партнерами, а также состоялись деловые
дискуссии, презентации предприятий, обмен ин�
формационными материалами о выпускаемой
продукции. Стороны также обсудили совместные
инвестиционные проекты. До сих пор сотрудниче�
ство Германии с Таджикистаном велось на уровне
предоставления безвозмездных грантов и помо�
щи, однако теперь принято решение о сотрудни�
честве уже на уровне инвестирования непосредст�
венно с частными немецкими компаниями и
предприятиями в сфере энергетики и ряде других
направлений. www.economy.gov.ru, 13.6.2008г.

– Председатель Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД
Финляндии Александр Стабб заявляет, что ОБСЕ
продолжит работу в Таджикистане. А.Стабб, посе�
тивший Таджикистан с однодневным визитом в
рамках своего турне по Центральной Азии, отме�
тил, что обе стороны довольны работой предста�
вительства.

«Мы пришли к соглашению по новому, всесто�
роннему мандату для работы ОБСЕ в Таджикиста�
не. Мне доставляет удовольствие рекомендовать
этот мандат государствам�членам (ОБСЕ), и та�
ким образом Организация сможет продолжить
свою важную работу на благо всего таджикского
народа», – сказал А.Стабб журналистам во втор�
ник после встречи с президентом Таджикистана
Э.Рахмоном.

Новый мандат предусматривает более активное
участие ОБСЕ в рамках развития таджикско�аф�
ганского экономического сотрудничества.

«В качестве государства�участника ОБСЕ Тад�
жикистан играет центральную роль в укреплении
регионального сотрудничества, и я уверен, что мы
продолжим углублять диалог, который мы здесь
начали», – сказал А.Стабб.

Он добавил, что «одним из важнейших резуль�
татов наших переговоров является соглашение по
созданию в Таджикистане колледжа по обучению
управлению границей для образования служащих
на границе всех стран, которые входят в регион
ОБСЕ».

Председатель ОБСЕ также сообщил о выделе�
нии организацией 345 тыс. евро (532 тыс.долл.) на
уничтожение малого вооружения, выходящего за
рамки мировых соглашений, а также 120 тыс. евро
(185 тыс.долл.) на защиту женщин от домашнего
насилия.

А.Стабб встретился также с главой МИД Тад�
жикистана Хамрохон Зарифи и представителями
политических партий республики. «Дебаты стано�
вятся интенсивнее, когда участвует много сторон,
и для меня, как председателя ОБСЕ, важно услы�
шать такое многообразие взглядов», – сказал

А.Стабб после встречи с представителями полити�
ческих партий.

Председатель ОБСЕ после визита в Душанбе
отбывает в Ташкент, а затем в Ашхабад. Таджики�
стан является членом ОБСЕ с 1993г. Interfax,
3.6.2008г.

– Всемирный банк выделяет 1,2 млрд.долл. на
оказание срочной помощи беднейшим странам,
больше всего пострадавшим от глобального про�
довольственного кризиса. Согласно распростра�
ненному банком сообщению для печати, в числе
первых помощь в рамках этой новой программы
должен получить Таджикистан.

О выдвижении новой инициативы объявил в
четверг в Вашингтоне президент ВБ Роберт Зел�
лик. По его словам, она приурочена к Междуна�
родной конференции по проблемам продовольст�
венной безопасности под эгидой Продовольствен�
ной и с/х организации ООН (ФАО), которая
должна состояться на будущей неделе в Риме.

Всемирный банк, по словам Р.Зеллика, готов
немедленно распределить среди наиболее нужда�
ющихся стран гранты на 200 млн.долл. В будущем
году он собирается увеличить свою поддержку с/х
и продовольственных проектов по всему миру, до�
ведя ее с 4 млрд.долл. до 6 млрд.долл. Наконец,
банк намерен предложить новые инструменты уп�
равления рисками и страхования посевов для за�
щиты интересов сельхозпроизводителей из бед�
ных стран.

Согласно пресс�релизу, ВБ утверждает новые
гранты для Джибути (5 млн. долл), Гаити и Либе�
рии (по 10 млн. долл). «В течение ближайшего ме�
сяца» он предполагает также выделить гранты То�
го, Йемену и Таджикистану.

Данные решения и планы основываются на ре�
комендациях специалистов из профильных меж�
дународных организаций, оценивающих обста�
новку и потребности в беднейших странах мира.
По сообщению ВБ, эта работа «уже завершена бо�
лее чем в 25 странах» и продолжается еще в 15
странах.

В июне Всемирный банк намерен рассмотреть
новый проект для Малави, в рамках которого сто�
имость поставок кукурузы в эту страну будет заст�
рахована на случай засухи. В дальнейшем по такой
же схеме новыми финансовыми инструментами
могут воспользоваться еще несколько стран.
Прайм�ТАСС, 30.5.2008г.

– Две свободные экономические зоны (СЭЗ) в
Кумсангире и Худжанде учреждены правительст�
вом РТ в конце апр. Первая СЭЗ «Нижний
Пяндж» общей площадью в 401,5 гектара находит�
ся в 184 км. от столицы и 85 км. от Курган�Тюбе.
Пропускная способность моста «Нижний Пяндж»
составляет 12 автомашин в час в обе стороны, об�
щая пропускная способность моста составляет
2500�2800 т. в сутки. Вторая, утвержденная прави�
тельством СЭЗ, под названием «Согд», также име�
ет важное значение в развитии региона. Создание
СЭЗ позволит, по мнению специалистов, создать
благоприятные условия для развития промышлен�
ного производства, внедрения инновационных
технологий, создания новых рабочих мест, ис�
пользования опыта других стран.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Германия планирует поддержать в Таджики�
стане два проекта по развитию энергетической от�
расли и оказанию помощи в области здравоохра�
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нения на 25 млн. евро, сообщил журналистам в
четверг представитель федерального министерст�
ва по экономсотрудничеству ФРГ Вольф Балдус.

«В текущем году правительство ФРГ планирует
выделить 25 млн. евро на поддержку реконструк�
цию двух распределительных подстанций Нурекс�
кой ГЭС, а также финансирование проекта по
строительству больниц и борьбу с туберкулезом в
республике», – сообщил В.Балдус, возглавляю�
щий немецкую делегацию на заседании германо�
таджикской межправительственной комиссии, за�
седание которой проходит в эти дни в таджикской
столице.

«Возле Нурекской ГЭС расположены две рас�
пределительные подстанции, которые снабжают
электроэнергией г. Д ушанбе и близлежащие рай�
оны, промышленные предприятия. Почва, где
расположены эти подстанции, неустойчивые, и
есть опасность разрушения этих подстанций», –
отметил В.Балдус.

Нурекская ГЭС является крупнейшей из экс�
плуатируемых генерирующих станций республи�
ки. Она производит свыше 85% всей электроэнер�
гии Таджикистана.

В Таджикистане сохраняется сложная ситуация
с заболеванием туберкулезом. В 2007г. в республи�
ке было зарегистрировано 4634 заболевших тубер�
кулезом (впервые выявленные, без учета уже дав�
но болеющих), что на 14,6% выше показателей
2006г.

ФРГ с 2002г. оказала Таджикистану помощь на
более чем 100 млн. евро. Interfax, 8.5.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) заручился
11,3 млрд.долл. на последующую четырехгодич�
ную фазу своего льготного фонда по развитию для
борьбы с бедностью в Азии и Тихоокеанском реги�
оне. Об этом сообщили в офисе АБР в Душанбе.
Подчеркивается, что эта сумма превышает преж�
нюю более, чем на 60%.

«Этот щедрый вклад стран�доноров поможет
развивающимся странам Азиатско�Тихоокеанско�
го региона достичь целей развития тысячелетия и
обеспечить больше возможностей и лучшее буду�
щее для населения, живущего в самых бедных
странах этого региона», – сказал президент АБР
Харухико Курода.

Азиатский фонд развития (АФР) предоставляет
безвозмездную финансовую помощь (гранты) и
льготные кредиты самым бедным странам Азиат�
ско�Тихоокеанского региона, где проживают 400
млн. людей, живущих на менее, чем 2 долл. США
в день. Новый период АФР охватит 2009�12гг. Пе�
реговоры по пополнению АФР были завершены в
столице Испании в преддверии 41 Ежегодного за�
седания Совета управляющих АБР в Мадриде.
Этот фонд окажет содействие по дальнейшему
усилению регионального сотрудничества и интег�
рации в Азиатско�Тихоокеанском регионе. Он
продолжит поддерживать сельское хозяйство по�
средством финансирования строительства и реа�
билитации ирригационных систем, сельских до�
рог и механизмов финансирования сельской мест�
ности. Ожидается, что значительная часть буду�
щих ресурсов АФР также будет направлена на фи�
нансирование образовательных инициатив. «Об�
разование является ключом развития молодежи и
нации, инвестиции в образование, сделанные се�
годня, многократно окупятся в будущем», – отме�
тил президент Курода. ИА Regnum, 6.5.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) договорился
со странами�донорами о предоставлении банку
кредитных линий на 11,3 млрд.долл., которые он
сможет выделить в виде льготных кредитов и гран�
тов беднейшим странам Азии и Океании, сообщи�
ло представительство АБР в Таджикистане.

Эти средства будут получены и распределены в
течение последующих четырех лет (в 2009�12гг.),
их объем на 40% превышает общую сумму креди�
тов, которые АБР планирует выделить в 2005�08гг.

«Этот щедрый вклад стран�доноров поможет
развивающимся странам Азиатско�Тихоокеанско�
го региона достичь целей развития тысячелетия и
обеспечить больше возможностей и лучшее буду�
щее для населения, живущего в самых бедных
странах этого региона», – цитируется в сообще�
нии президент банка Харухико Курода.

«Дороги, чистая вода и санитария, электричес�
кие сети и другая жизненно важная инфраструкту�
ра, улучшающая жизнь бедных слоев населения и
ускоряющая экономический рост – все это про�
должит быть краеугольным камнем помощи АБР»,
– отмечается в сообщении банка.

АБР был создан в 1966г., учредителями банка
являются 67 стран, из них 48 стран находятся в
азиатском регионе. Среди стран�членов банка, ко�
торые регулярно получают от него кредиты, ряд
государств бывшего Советского Союза, в которых
доля бедного населения остается высокой: Азер�
байджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Interfax,
6.5.2008г.

– Всемирный банк принял решение выделить
Таджикистану грант в 6,5 млн.долл. в рамках чрез�
вычайного проекта помощи в восстановлении
энергетического сектора Республики Таджикис�
тан. Об этом сообщили в представительстве ВБ в
Душанбе.

Источник отметил, что проект будет оказывать
поддержку правительству Таджикистана в макси�
мальном увеличении поставок термальной элект�
роэнергии и отопления из существующих ресур�
сов и инфраструктуры в самое короткое время, а
также поможет введению институциональных и
технических мер для увеличения объема и надеж�
ности поставок энергии населению в течение сле�
дующих двух зимних сезонов. Также Всемирный
банк продолжит предоставлять техническую по�
мощь и консультации правительству, включая
консультации относительно более эффективного
управления крупнейшим водохранилищем страны
Нурек, чтобы избежать кризисов в будущем.

Напомним, что в этом году Таджикистан пере�
жил самую суровую зиму за последние десятиле�
тия, которая привела к серьезным срывам постав�
ки электроэнергии и оставила горные селения в
полной изоляции и отсутствии энергии. Резкое
снижение выработки электричества привело к зна�
чительным ограничениям электроснабжения в Ду�
шанбе, в то время как во многих сельских регионах
электро и водоснабжение почти прекратилось.

Республика Таджикистан стала членом Все�
мирного банка 4 июня 1993г. Таджикистану оказа�
на финансовая помощь на 450 млн.долл. в виде
грантов и льготных кредитов. Текущий портфель в
республике состоит из 13 активных проектов. ИА
Regnum, 5.5.2008г.

– В Таджикистане постановлением правитель�
ства учреждены две свободные экономические зо�
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ны (СЭЗ), которые начнут свою работу до конца
текущего года, сообщает пресс� служба министер�
ства экономразвития и торговли Таджикистана.

Зона «Панджи Поен» будет расположена в не�
посредственной близости от автомобильного мос�
та «Нижний Пяндж» близ границы с Афганиста�
ном. СЭЗ «Сугд» будет расположена в Согдийской
области на севере Таджикистана и там разместят�
ся несколько предприятий для добычи и перера�
ботки полезных ископаемых. Синьхуа, 2.5.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
предложил Таджикистану новую программу со�
трудничества для восстановления доверия. Об
этом сегодня, 30 апр., после встречи с президен�
том Таджикистана Эмомали Рахмоновым сооб�
щил глава миссии МВФ в Таджикистане Карлос
Пинеруа.

Он также отметил, что на встрече обсуждались
результаты работы делегации миссии МВФ в Тад�
жикистане в связи с предоставлением в эту орга�
низацию недостоверной информации, из�за чего
Совет директоров МВФ в конце фев. нынешнего
года потребовал у Таджикистана вернуть кредит в
48 млн.долл. Присутствовавший на встрече пред�
седатель Национального банка РТ Шариф Рахим�
зода сообщил, что начиная с сент. нынешнего го�
да, Таджикистан начнет возврат данного кредита.

По словам Пенеруа, «главное, что неприятный
эпизод с предоставлением недостоверной отчет�
ности остался позади». Представитель МВФ также
сообщил, что по итогам деятельности миссии и в
ходе переговоров с руководством Национального
банка Таджикистана было достигнуто соглашение
о новой программе взаимоотношений, рассчитан�
ной на 6 месяцев. «Основной задачей новой про�
граммы является восстановление доверия между
МВФ и Таджикистаном. Другой момент этой про�
граммы заключается в том, что необходимо ре�
формировать деятельность Национального банка
РТ», – отметил Пенеруа. ИА Regnum, 30.4.2008г.

– В Таджикистане образованы две свободные
экономические зоны. Об этом сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана. Решение об об�
разовании этих зон было принято на заседании
правительства страны.

По словам источника, одна из них – «Панджи
поен» – расположится на юге страны в районе та�
джикско�афганской границы. В этой зоне плани�
руется наладить переработку преимущественно
сельхозкультур. Вторая свободно�экономическая
зона – «Сугд» – будет образована на севере страны
и ожидается, что там будет налажена добыча и пе�
реработка различных месторождений. Источники
в правительстве Таджикистана указывают, что ре�
шение о создании СЭЗ принято с расчетом на при�
влечение большего объема инвестиций в эконо�
мику страны. ИА Regnum, 30.4.2008г.

– В Таджикистане постановлением правитель�
ства учреждены две свободные экономические зо�
ны (СЭЗ), которые начнут свою работу до конца
текущего года, сообщает пресс�служба министер�
ства экономразвития и торговли республики. «Зо�
на Панджи Поен» будет расположена в непосред�
ственной близости от автомобильного моста
«Нижний Пяндж» близ границы с Афганиста�
ном», – говорится в сообщении.

Мост, начавший работу в авг. 2007г. при содей�
ствии США, расположен в 150 км. к юго�востоку
от Душанбе. Стоимость моста составила 38

млн.долл., и он призван обеспечить свободный
поток транзитных грузов и увеличить товарообо�
рот между двумя государствами.

«СЭЗ «Сугд» будет расположена в Согдийской
области на севере Таджикистана и там будут рас�
положены несколько предприятий для добычи и
переработки полезных ископаемых», – отмечает
министерство.

Согдийская область Таджикистана является
наиболее промышленно развитой частью Таджи�
кистана и граничит с Узбекистаном и Киргизией.
В Согдийской области расположен ряд предприя�
тий по добыче свинца, а также урана. Большинст�
во из этих предприятий работают на устаревшем
оборудовании, а добыча урана с распадом СССР
не велась вовсе.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
выступивший в минувшую пятницу с ежегодным
обращением к парламенту, призвал развивать до�
бычу урана. По данным президента, запас урана в
республике составляет 10% от мировых.

Закон о СЭЗ в Таджикистане принят достаточ�
но давно, однако на практике не применялся. СЭЗ
имеют ряд налоговых послаблений, а деятельность
юридических лиц, работающих на территории
СЭЗ освобождена от каких�либо проверок. Inter�
fax, 30.4.2008г.

– Правительство Японии начало реализацию
нескольких проектов в социальном и аграрном
секторе Таджикистана. Об этом сообщили в дип�
миссии Японии в Душанбе. По словам источника,
правительство Японии безвозмездно выделило
84,280 тыс.долл. на реализации проекта по реаби�
литации средней школы №1 Муминабаского рай�
она на юге Таджикистана. Также, было выделено
86,634 тыс.долл. для обеспечению медицинским
оборудованием центрального госпиталя Комитета
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обо�
роне Республики Таджикистан.

Сегодня же при финансовой поддержке прави�
тельства Японии в Муминабадском районе Хат�
лонской области началась реализации проекта по
строительству и оснащению Аграрного центра, на
который выделено 90,070 тыс.долл. Ожидается,
что данный центр будет центром обучения и прак�
тики о том, как максимально сократить с/х расхо�
ды с целью снижения бедности, основываясь на
устойчивых аграрных методах традиционного
опыта таджикских и японских земледельцев, а
также против высоких цен на ископаемые топли�
ва, минеральные удобрения и химические пести�
циды.

В посольстве также отметили, что, начиная с
1996г., в рамках безвозмездной помощи социаль�
ным проектам малого масштаба правительство
Японии поддержало 215 гуманитарных проектов
на 13 млн.долл., направленных на развитие в Рес�
публике Таджикистан. ИА Regnum, 29.4.2008г.

– МВФ и Таджикистан близки к разрешению
возникших проблем. Об этом 28 апр. после встре�
чи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмо�
новым сообщил исполнительный директор МВФ
по странам Центральной Азии Томас Мозер. Он
также сообщил, что на этой встрече президент
подтвердил надежду на дальнейшее сотрудничест�
во с этой организацией.

Мозер также отметил, что «в ходе беседы были
обсуждены сложные и непростые вопросы. И мы
близки к их решению. Я заверил президента, что
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МВФ и далее будет помогать Таджикистану в ре�
шении этих проблем». По словам Мозера, в Тад�
жикистане находится делегация МВФ, которая
расследует факт предоставления Таджикистаном
этой организации недостоверной информации.

Напомним, что в конце фев. нынешнего года
Совет директоров МВФ потребовал у Таджикиста�
на вернуть кредит в 48 млн.долл. из�за предостав�
ленной недостоверной информации. «Правитель�
ство Таджикистана разрешило провести междуна�
родный аудит Национального банка и ряда других
финансовых организаций страны. По завершении
этого аудита можно надеяться на восстановление
доверия между МВФ и РТ», – отметил Мозер. ИА
Regnum, 29.4.2008г.

– Вопросы взаимодействия РТ с Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) были
обсуждены 22 апр. на встрече президента РТ
Э.Рахмона с делегацией Совета директоров банка,
прибывшей утром в Душанбе. «Цель нашего визи�
та – побольше узнать о Таджикистане, чтобы
дальнейшая стратегия банка соответствовала нуж�
дам страны, – сообщил журналистам после встре�
чи с главой государства в понедельник директор
ЕБРР по Испании и Мексике Г.Рамос. – Основ�
ным вопросом, который нас интересовал во время
встречи, было видение главы государства того, что
бы мог сделать наш банк для Таджикистана. Пре�
зидент и его экономическая команда рассказали
нам об этом».

По словам Г.Рамоса, в 2007г. ЕБРР профинан�
сировал 9 проектов по поддержке частного секто�
ра на сумму 40 млн.долл., которые в основном на�
правлены на микрофинансирование, поддержку
малых и средних предприятий и инфраструктуры в
республике. «Высоко оценив вклад Европейского
банка в развитие страны, глава государства в то же
время попросил активизировать деятельность, с
чем мы согласились», – продолжил региональный
директор ЕБРР. Напомнив, что ЕБРР является
институтом, финансирующим частные проекты,
он подчеркнул, что для увеличения присутствия в
РТ банка необходимо рассмотреть меры для улуч�
шения в стране инвестиционного климата, чтобы
он был «более доброжелательным для инвесто�
ров».

Комментируя вопрос о возможных направле�
ниях дальнейшего сотрудничества, директор
ЕБРР по Центральной Азии М.Хонма сообщил,
что ЕБРР будет фокусировать внимание на микро�
финансировании, сельском хозяйстве, развитии
малого и среднего бизнеса, поддержке инфраст�
руктуры. Э. Рахмон, по его словам, просил увели�
чить объемы финансирования в 3�4 раза. «Это зна�
чит, что годовой объем составит 100�150
млн.долл., – отметил М. Хонма. – Мы постараем�
ся осуществить это, но для этого нужно создание
положительных условий. Тогда можно выйти на
этот уровень примерно за 3г. Если же проблемы
останутся, то годовая сумма инвестиций банка ос�
танется на уровне 40 млн.долл.».
www.economy.gov.ru, 28.4.2008г.

– Таджикистан будет продолжать развивать со�
трудничество с «проверенными партнерами» –
Россией, Китаем, странами Центральной Азии и
СНГ, заявил в пятницу президент Таджикистана
Эмомали Рахмон. «Мы и впредь будем развивать
свое политическое и экономическое сотрудниче�
ство со странами региона, дальними и близкими

соседями, с проверенными партнерами – Россий�
ской Федерацией, Китайской Народной Респуб�
ликой, странами Центральной Азии, Содружества
независимых государств, Евразийского экономи�
ческого сообщества, как на двусторонней, так и на
многосторонней основе», – сказал Э.Рахмон, вы�
ступая с очередным ежегодным посланием к
Маджлиси Оли (парламенту) республики.

«В создавшейся ситуации наши приоритеты в
области внешней политики не претерпели карди�
нальных перемен», – добавил таджикский лидер.

Россия и Китай являются самыми крупными
инвестиционными партнерами Таджикистана.
Российское РАО ЕЭС сооружает Сангтудинскую
ГЭС�1 в Таджикистане, а Китай реализует ряд
проектов по развитию инфрастуктуры – строит
дороги и линии электропередач.

«Основываясь на внешней политике открытых
дверей, Таджикистан подтверждает свою готов�
ность к дальнейшему развитию отношений со�
трудничества со странами Запада и Востока, с ис�
ламским миром», – подчеркнул также Э.Рахмон.

По его словам, «Республика Таджикистан была
и будет активным партнером международной коа�
лиции по борьбе с терроризмом».

«В этом направлении мы будем расширять кон�
структивное взаимодействие с Соединенными
Штатами Америки, Европейским союзом и други�
ми странами этой коалиции не только в этой обла�
сти, но и будем уделять больше внимания разви�
тию взаимовыгодного экономического сотрудни�
чества», – отметил таджикский лидер.

При этом приоритетом внешней политики Та�
джикистана Э.Рахмон назвал работу с Шанхай�
ской организацией сотрудничества (ШОС) и Ор�
ганизацией Договора о коллективной безопаснос�
ти (ОДКБ). Interfax, 25.4.2008г.

– США безвозмездно предоставили Таджикис�
тану медицинские препараты на 3,7 млн.долл., со�
общается в пресс�релизе американского посольст�
ва, распространенном в четверг. «Этот груз, явля�
ющийся откликом на энергетический кризис зи�
мы 2008г., включает такие препараты, как «Пнев�
мовакс 23» – вакцину защищающую детей, под�
верженных пневмонии в результате недоедания и
ослабления иммунной системы», – отмечается в
пресс�релизе. Медикаменты будут распределены
по больницам республики в рамках проекта Hope
(«Надежда»).

Минувшая суровая зима и последовавший за
ней энергетический кризис стали причиной
вспышки заболеваний острыми респираторными
инфекциями. Во время наиболее сильных морозов
местные СМИ сообщали о сотнях погибших мла�
денцев.

«С учетом этой поставки, начиная с 2002г., в
рамках проекта Hope медицинским учреждениям
Таджикистана переданы медицинские материалы
на $157 млн», – отмечается в сообщении.

США стали усиленно оказывать гуманитарную
помощь Таджикистану после его согласия предо�
ставить воздушные коридоры для самолетов, уча�
ствовавших в антитеррористической операции
«Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001г.
Общий объем помощи США Таджикистану в
2007г. составил 38 млн.долл.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве.
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Две трети населения страны, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Interfax,
24.4.2008г.

– Внешнеторговый оборот Таджикистана за
янв.�фев. этого года составил 644,1 млн.долл., что
по сравнению с соответствующим периодом про�
шлого года больше на 14,3%. Как сообщили в ми�
нистерстве экономического развития и торговли
(МЭРТ РТ), среди традиционных видов экспорт�
ной продукции снизился объем вывоза минераль�
ных удобрений – на 15,5%. Из общего объема им�
портированных товаров 18,4% пришлось на про�
дукцию химической промышленности.

По данным МЭРТ РТ, внешнеторговые отно�
шения республика в этот период имела с 73 стра�
нами мира, главными партнерами были Турция,
Россия, Нидерланды, Иран, Казахстан, Узбекис�
тан и Китай. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Стоимость гуманитарных грузов, поступив�
ших в Таджикистан в I кв. 2008г., составила 17,9
млн.долл., сообщил в среду Государственный ко�
митет статистики республики. В янв.�марте 2007г.
Таджикистану была оказана помощь на 23,4
млн.долл. Всего за указанный период помощь Та�
джикистану оказали 28 государств, включая чле�
нов Содружества.

Среди стран�доноров наибольший удельный
вес по стоимости приходится на США – 44,6%,
Иран – 12,2%, Казахстан – 10,7%, Латвию – 8,9%,
Россию – 8%, Великобританию – 3,3%, Нидер�
ланды и Турцию – по 2,1%, ОАЭ – 1,9% и Индию
– 1,5%.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Кроме того,
нынешняя суровая зима и последовавший за ней
энергокризис нанесли экономике республики
ущерб почти в 1 млрд.долл. Interfax, 16.4.2008г.

– Перспективы дальнейшего сотрудничества
между Таджикистаном и ФРГ были обсуждены се�
годня 14 апр. в ходе встречи президента Таджики�
стана Эмомали Рахмона и государственного ми�
нистра иностранных дел Германии Гернота Эрле�
ра. По словам госминистра ФРГ, Германия и Ев�
росоюз готовы оказать помощь Таджикистану в
решении имеющихся проблем.

Геронт Эрлер также отметил, что новая страте�
гия Евросоюза по отношению к странам Цент�
ральной Азии, будет осуществляться по четырем
направлениям. Среди основных партеров этой
программы выступают Германия, Франция и Ита�
лия. Говоря о проблемах, мешающих развитию
экономических связей Германии и Таджикистана,
Геронт Эрлер отметил, что «высокий уровень кор�
рупции в Таджикистане, низкий правовой уровень
и отсутствие защиты инвесторов создают препят�
ствия для притока инвестиций из стран Евросою�
за». ИА Regnum, 14.4.2008г.

– Таджикистан является стратегическим союз�
ником Франции по Афганистану и Франция бла�
годарна за помощь таджикского народа, заявил в
пятницу глава МИД Франции Бернар Кушнер, на�
ходящийся в Душанбе с двухдневным официаль�
ным визитом. «Что касается Афганистана и его по�
стконфликтного восстановления, то здесь Таджи�
кистан – наш стратегический партнер», – сказал
журналистам Б.Кушнер после встречи с таджикс�

ким лидером Эмомали Рахмоном. «Я думаю, что
вам известно, что Франция и Таджикистан под�
держивают весьма тесные отношения. У нас ин�
тенсивный и регулярный политический диалог»,
– отметил глава французского МИД.

С осени 2001г., когда в Афганистане началась
антитеррористическая операция, в аэропорту Ду�
шанбе располагается военный инженерный кор�
пус Франции, осуществляющей техническую под�
держку французской части контингента сил анти�
террористической коалиции в Афганистане.

В мае 2006г. инженерный корпус поддержки
ВВС Франции (ISAF) в Душанбе был увеличен
вдвое до 300 военнослужащих, а также в аэропорт
были временно передислоцированы три истреби�
теля Mirage и три Rafale.

Франция выделила Таджикистану в прошлом
году 24 млн. евро на реконструкцию столичного
международного аэропорта, в т.ч. 7 млн. евро в ви�
де гранта. «Надо сказать, что ваша страна оказала
нам большое содействие, позволив в аэропорту в
Душанбе разместить французских военных и обо�
рудование, что позволило Франции сыграть свою
роль в рамках присутствия в Афганистане», – ска�
зал Б.Кушнер. Interfax, 11.4.2008г.

– Посольство Соединенного Королевства в Та�
джикистане начало предоставлять консульские ус�
луги гражданам этой страны. Как сообщили 8 апр.
в посольстве Великобритании в Душанбе, пока что
число граждан, которые могут оформить британ�
ские визы в посольстве Душанбе ограничено, но
постепенно оно будет увеличиваться.

Представители государственных учреждений,
дипломатические делегации, студенты, граждане
Таджикистана которые в частном порядке выез�
жают в Британию, могут оформить визу в Душан�
бе. Остальные категории граждан, не включенные
в данный список по�прежнему смогут получить
британскую визу в дипломатическом представи�
тельствах Британии в Алма�Ате или в Москве.

Напомним, что в янв. нынешнего года глава
министерства иностранных дел Таджикистана Ха�
мрохон Зарифи на пресс�конференции отметил,
что, несмотря на то, что Британия имеет в Душан�
бе посольство, граждане республики вынуждены
за получением визы для въезда в эту страну выез�
жать в Алма�Ату или Москву. В связи с этим, ми�
нистр иностранных дел заявил, что до решения
этого вопроса, Таджикистан прекращает выдавать
визы гражданам Британии по упрощенной схеме в
аэропорту города Душанбе. В министерстве ино�
странных дел Таджикистана, комментируя начало
выдачи виз в Британию для граждан РТ в Душан�
бе, отметили, что данный шаг британских властей
будет способствовать развитию двусторонних от�
ношений. ИА Regnum, 9.4.2008г.

– Двое активистов запрещенной в Таджикиста�
не экстремистской партии «Хизб�ут�Тахрир» при�
говорены к длительным срокам лишения свободы.
«Жителиг. Худжанда (центр Согдийской области
Таджикистана на границе с Киргизией и Узбекис�
таном) Амирхон Гафуров 1981г. рождения и Шух�
рат Исроилов 1982г. рождения приговорены к
восьми годам шести месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режи�
ма», – говорится в распространенном во вторник
сообщении Согдийского областного суда.

«Задержанные являлись активистами запре�
щенной на территории республики экстремист�
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ской партии «Хизб�ут�Тахрир», – подчеркивается
в документе.

Это второй случай вынесения обвинительного
приговора в отношении предполагаемых членов
экстремистской партии в этом году. Большая
часть приверженцев «Хизб�ут�Тахрир» задержива�
ется на севере Таджикистана – на границе респуб�
лики с Узбекистаном и Киргизией.

Согласно сообщению суда, осужденные были
признаны виновными по статьям «Публичные
призывы к насильственному изменению консти�
туционного строя Республики Таджикистан» и
«Возбуждение национальной, расовой, местниче�
ской или религиозной вражды».

В Таджикистане в прошлом году было осужде�
но 12 предполагаемых членов различных экстре�
мистских организаций. В марте текущего года
Верховный суд Таджикистана официально при�
знал ранее уже запрещенную в республике партию
«Хизб�ут�Тахрир» экстремистской и запретил ввоз
на территорию республики любых печатных, ау�
дио�и видеоматериалов, связанных с пропагандой
идей этой партии.

Партия «Хизб�ут�Тахрир» была создана в 1952г.
в Палестине, ее главной целью является сверже�
ние конституционных строев в мусульманских
странах и строительство единого исламского госу�
дарства – халифата. Партия внесена в списки экс�
тремистских и террористических партий и органи�
заций Комитета нацбезопасности Таджикистана,
ФСБ России и спецслужб США. Interfax,
8.4.2008г.

– Таджикистан вынужденно предоставлял не�
верную информацию МВФ. Такое заявление сего�
дня, 4 апр., сделал на пресс�конференции в Ду�
шанбе председатель Национального банка Рес�
публики Таджикистан Шариф Рахимзода, разъяс�
нив на пресс�конференции ситуацию с возвратом
кредитов МВФ.

Таджикистан до 5 фев. 2009г. должен вернуть
МВФ 48 млн.долл. По словам Рахимзода, все эти
годы с 2001�07гг. НБТ был посредником при полу�
чении кредитов от иностранных банков для фи�
нансирования хлопкового сектора. В качестве за�
лога под кредиты Нацбанк выставил часть золото�
валютных резервов. Полученные кредиты посту�
пали хлопковым хозяйствам через ЗАО «Кредит�
Инвест». «А в своем финансовом балансе Нацбанк
не отражал эти операции. Дело в том, что в течение
6 лет у НБТ с МВФ была программа, в рамках ко�
торой Нацбанку выделялись средства для форми�
рования золотовалютных резервов. Естественно,
узнав о том, что эти средства заложены под креди�
ты, МВФ, скорее всего, не выдавал бы кредитов. В
конце прошлого года Нацбанк все же сообщил об
этих операциях миссии МВФ. Результат – реше�
ние о возврате кредита размером 48 млн.долл. Ко�
нечно вина Нацбанка в том, что он не сообщил о
своих финансовых операциях МВФ. Но с другой
стороны, ему необходимо было поддерживать на�
циональную экономику».

Рахимзода также отметил, что «сейчас наши ре�
зервы позволяют это сделать без какого�либо
ущерба экономике страны и самому Нацбанку.
Эти деньги все равно пришлось бы возвращать,
просто мы сделаем это намного раньше», – отме�
тил он. Он также подчеркнул, что деньги будут
возвращены из резервов самого Национального
банка. ИА Regnum, 4.4.2008г.

– 3 апр., представительство Всемирного банка
в Таджикистане распространило сообщение, в ко�
тором отмечается, что 27 марта состоялся одно�
дневный визит в Душанбе вице�президента Все�
мирного банка, ответственного за регион Европы
и Центральной Азии Шигео Катсу. Г�н Катсу
встретился с президентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоновым и ключевым экономи�
ческим блоком правительства РТ, отмечается в со�
общении.

Также подчеркивается, что «Катсу и Рахмон об�
судили меры, которые правительству РТ необхо�
димо предпринять для улучшения возможностей
страны по привлечению инвестиций и донорской
поддержки после зимнего энергетического кризи�
са и недавних событий, связанных с отчетностью
Национального банка РТ перед международными
финансовыми институтами. По словам вице�пре�
зидента Всемирного банка, беседа с президентом
была очень обнадеживающей. Они пришли к со�
гласию о том, что Всемирный банк продолжит тес�
ную работу с правительством РТ по осуществле�
нию ключевых реформ в финансовом секторе, го�
сударственном управлении финансами, сельском
хозяйстве, энергетике, а также по реформирова�
нию государственных предприятий».

Республика Таджикистан стала членом Все�
мирного банка 4 июня 1993г. Таджикистану оказа�
на финансовая помощь на 450 млн.долл. в виде
грантов и льготных кредитов. Текущий портфель в
республике состоит из 13 активных проектов. ИА
Regnum, 3.4.2008г.

– Иран доставил в Таджикистан, экономика
которого пострадала от самой холодной зимы за
последние четверть века, 28 цистерн с мазутом и
дизельным топливом, сообщило в пятницу по�
сольство Ирана в Душанбе. «На железно�дорож�
ную станцию «Душанбе» сегодня прибыл состав,
состоящий из 28 цистерн с мазутом и дизельным
топливом, направленных в качестве гуманитарной
помощи братскому таджикскому народу», – гово�
рится в сообщении посольства. «В ближайшую не�
делю в Душанбе ожидается прибытие еще 49 ваго�
нов с гуманитарной помощью Ирана», – отмеча�
ется в сообщении.

Ранее помощь Таджикистану оказали Украина,
Россия, США, Казахстан, страны Евросоюза и Са�
удовская Аравия. Общий объем помощи уже пре�
высил десятки млн.долл. США.

По данным минздрава Таджикистана, 12 чел.
считаются умершими от холода этой зимой. Меж�
ду тем, местные СМИ и международные гумани�
тарные организации приводят другие данные, со�
гласно которым только более 200 новорожденных
погибли от холода и невозможности подключить
их к системам жизнеобеспечения в течение янв.�
фев. текущего года по причине отсутствия в ро�
дильных домах электроэнергии. Десятки людей
умерли от угарного газа и взрывов газовых балло�
нов, когда они пытались согреться в домах, ли�
шенных газа и электричества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон за�
являл, что ущерб республики от холодной зимы
составил 1 млрд.долл. Interfax, 28.3.2008г.

– 27 марта, в Душанбе президент Таджикистана
Эмомали Рахмонов и вице�президент Всемирного
банка Шиего Катсу обсудили вопросы сотрудни�
чества Таджикистана с этой международной фи�
нансовой организацией. Как сообщили в пресс�
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службе президента РТ, стороны, в частности, об�
судили вопросы ускорения подготовки Всемир�
ным банком ТЭО проекта достройки Рогунской
ГЭС и строительства тепловых электростанций в
республике, а также создания регионального рын�
ка электроэнергии.

По словам источника, стороны также обсудили
вопросы макроэкономической ситуации в Таджи�
кистане, а также вопросы реструктуризации дол�
гов хлопкосеющих хозяйств страны. На встрече
также состоялся обмен мнениями по поводу гло�
бальных экономических процессов и их влияния
на отдельные страны. ИА Regnum, 27.3.2008г.

– Правительство внесло на ратификацию в
Госдуму соглашение с властями Таджикистана об
урегулировании задолженности перед Россией по
ранее выданным государственным кредитам, со�
общает пресс�служба правительства. Документ, в
частности, предусматривает досрочное погашение
таджикского долга путем передачи в российскую
собственность оптико�электронного узла «Нурек»
и инвестирования оставшейся части задолженнос�
ти в строительство Сангтудинской ГЭС�1.

Сегодня, 26 марта, представители посольства
Ирана в столице Таджикистана – Душанбе пере�
дали таджикским властям 28 вагонов с мазутом и
дизельным топливом в качестве гуманитарной по�
мощи народу Таджикистана, пострадавшему от
аномальных морозов зимой нынешнего года. Как
сообщил пресс�секретарь посольства Ирана в Тад�
жикистане Алиризо Ороста, в ближайшие дни еще
40 вагонов с гуманитарным грузом из Ирана при�
будут в Таджикистан. Ранее, в фев., иранская сто�
рона раздала нуждающимся в Таджикистане 36 т.
продуктов питания. Алиризо Ороста отметил, что
«из�за проблем транзита через территории стран,
которые находятся между Ираном и Таджикиста�
ном, иранской стороне не удалось своевременно
доставить эту помощь». (Железная дорога между
Ираном и Таджикистаном проходит через Турк�
мению и Узбекистан).

Аномальные морозы прошедшей зимы смени�
лись в Таджикистане аномальной жарой, не свой�
ственной для этого времени года. Как отметили в
Гидрометеоцентре, температура в долинах уже в
течение двух недель превышает 30 градусов жары.
«Такая погода свойственна для мая месяца», – от�
метили в Гидрометеоцентре.

По данным Госкомстата РТ, в янв.�фев. этого
года республике оказали гуманитарную помощь 25
стран на 9,1 млн: 3,7 тыс.долл. т., в т.ч. муки – 2
тыс. 425 т. на сумму 1,2 млн.долл., растительного
масла – 194 т. на 370 тыс.долл. и т.д. Среди стран�
доноров, на которые приходится наибольший
удельный вес помощи по стоимости, США –
64,7%, Россия – 15,7%, ОАЭ – 1,9%, Индия –
1,5%. ИА Regnum, 26.3.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
выступивший в среду на встрече с представителя�
ми интеллигенции республики, призвал к нацио�
нальной терпимости, но в то же время подчеркнул
необходимость изучения государственного языка
– таджикского – и повсеместного его примене�
ния.

На встречу не были допущены журналисты, но
выдержки из выступления таджикского лидера
были распространены в четверг пресс�службой. «С
самого начала моей деятельности на посту главы
государства считаю национальное самосознание и

патриотизм важным фактором укрепления нацио�
нальной государственности», – заявил, в частнос�
ти, на встрече Э.Рахмон.

Однако, по его мнению, «гордость надо отли�
чать от национализма». «Национальное самосо�
знание не означает, что надо противопоставлять
себя другим народам, поскольку каждая нация
имеет свое место в истории, вносит свой вклад в
зависимости от историко�географического поло�
жения», – отметил таджикский лидер.

Он осудил проявления неофашизма в других
странах, не приводя конкретных примеров. «Эти
прискорбные факты не означают, что мы сами
также должны относиться (к другим народнос�
тям). Ни в коей мере, поскольку все народы в ми�
ре всегда сосуществовали, жили вместе, дополняя
друг друга», – считает президент Таджикистана.

Э.Рахмон также призвал население республики
и чиновников активнее переходить на использова�
ние государственного языка – таджикского. «Не�
уважение к государственному языку проявляется
как в делопроизводстве, так и в СМИ, а также рек�
ламе, причем не только в отдаленных населенных
пунктах, но даже в столице», – считает президент.

В Душанбе большинство самых популярных га�
зет издается на русском языке, статус которого за�
креплен в конституции как «язык межгосударст�
венного общения», не смотря на то, что лишь 1%
семимиллионного населения Таджикистана счи�
тается русскими. «Напомню, что в соответствии с
законом о языке все делопроизводство должно ве�
стись на государственном языке, однако можно
выразить только сожаление, что в ряде минис�
терств и ведомств это до сих пор не внедрено», –
сказал таджикский лидер.

Сами таджики, работающие в министерствах и
ведомствах, отмечают, что им трудно применять в
работе таджикские термины, т.к. многие из них
получали образование либо в России, либо в тад�
жикских вузах с русским языком обучения. Inter�
fax, 20.3.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
направил поздравительную телеграмму в адрес
председателя КНР Ху Цзиньтао в связи с его пере�
избранием. «Примите мои искренние поздравле�
ния по случаю Вашего переизбрания на высокий
пост председателя Китайской Народной Респуб�
лики. В Таджикистане эту весть восприняли с глу�
боким удовлетворением», – говорится в телеграм�
ме, текст которой в среду распространила пресс�
служба таджикского лидера.

По мнению Э.Рахмона, переизбрание
Х.Цзиньтао «является демонстрацией высокого
доверия, которым пользуется курс, проводимый
под Вашим мудрым руководством, направленный
на укрепление единства и могущества Китая и
благополучия его народа».

Китай реализует в Таджикистане ряд инфраст�
руктурных проектов. Китайские инвестиции в та�
джикскую экономику являются значительными,
однако по объему пока уступают российским и ту�
рецким. «Убежден, что в предстоящий период на�
шими с Вами совместными усилиями получат
дальнейшее развитие отношения дружбы и добро�
соседства, отвечающие долгосрочным интересам
двух государств и народов», – говорится в теле�
грамме.

Китай по итогам 2007г. занимает шестое место
по объему товарооборота с Таджикистаном. В
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2007г. он вырос на 78,4% до 283,3 млн.долл. По
итогам янв.�фев. 2008г. китайско�таджикский то�
варооборот составил 31 млн.долл., что на 15,4%
больше аналогичного периода прошлого года.
Interfax, 19.3.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
на очередном заседании глав государств�участни�
ков Организации Исламская конференция
(ОИК), призвал к созданию Фонда развития бед�
ным мусульманским государствам, который бы
оказывал им как гуманитарную, так и инвестици�
онную поддержку.

«Для поддержки развивающихся мусульман�
ских стран развитыми государствами с большими
возможностями (предлагаю – ИФ) разработать
долгосрочные Программу и Стратегию развития
мусульманских стран, а для их реализации создать
Фонд развития мусульманских государств», – ци�
тирует таджикского лидера его пресс�служба в за�
явлении, распространенном в пятницу.

Э.Рахмон считает необходимым «в целях обес�
печения доступа мусульман мира к современным
информационным технологиям в сотрудничестве
с ООН расширить и активизировать в мусульман�
ских странах деятельность Фонда развития науки
и новых технологий и Совместное информацион�
ное агентство».

По конституции, Таджикистан – светское госу�
дарство, но власти страны, в частности, глава рес�
публики Э.Рахмон, поддерживают развитие исла�
ма, как религии, которую исповедует подавляю�
щее большинство жителей страны. В частности, из
благотворительного фонда республики были вы�
делены средства на перевод и издание Корана на
таджикском языке. Также в республике мусуль�
манские праздники являются выходными днями,
а в дни их празднования Э.Рахмон официально
обращается к гражданам в телевизионных выступ�
лениях.

Таджикистан, экономика которого пока пол�
ностью не восстановилась после гражданской
войны (1992�1997), нуждается в инвестициях и ре�
спублика декларирует осуществление «многовек�
торной» внешней политики, в соответствии с ко�
торой ее экономические выгоды ставятся во главу
угла в деле отношений с каким�либо государст�
вом. Interfax, 14.3.2008г.

– Верховный суд Таджикистана официально
признал ранее уже запрещенную в республике
партию «Хизб�ут� Тахрир» экстремистской и за�
претил ввоз на территорию республики любых пе�
чатных, аудио�и видеоматериалов, связанных с
пропагандой идей этой партии, сообщила пресс�
секретарь Верховного суда Таджикистана Машку�
ра Содирова.

«Верховный суд Таджикистана, рассмотрев ма�
териалы, касающиеся деятельности партии «Хизб�
ут�Тахрир» на территории Республики Таджикис�
тан, признал ее деятельность экстремистской и
представляющей опасность для национальной бе�
зопасности Республики Таджикистана», – сооб�
щила М.Содирова.

Она добавила, что теперь «официально запре�
щается ввоз на территории Республики Таджикис�
тана любой литературы, аудио�и видеоматериа�
лов, пропагандирующих деятельность «Хизб�ут�
Тахрир» в любом государстве или в целом в мире,
а также интернет�провайдерам в ближайшее время
будет вынесено предписание о закрытии доступа к

официальному сайту «Хизб�ут� Тахрир» в интер�
нете».

Это первый случай официального закрытия до�
ступа к определенному сайту. Ранее, накануне по�
следних президентских выборов, состоявшихся в
нояб. 2006г., в Таджикистане был закрыт доступ к
ряду информационных сайтов, регулярно крити�
ковавших действующего президента Таджикиста�
на Эмомали Рахмон. Однако, в тот момент власти
официально отрицали свою причастность к за�
крытию доступа к этим сайтам и указывали на тех�
нические проблемы, якобы имевшиеся у провай�
деров.

В Таджикистане обвиняемым в членстве в этой
экстремистской партии, большая часть привер�
женцев которой задерживается на севере респуб�
лики на стыке границ трех республик – Таджики�
стана, Узбекистана и Киргизии, – предъявляются
обвинения по статьям «Публичные призывы к на�
сильственному изменению конституционного
строя Республики Таджикистан» и «Возбуждение
национальной, расовой, местнической или рели�
гиозной враждый».

В Таджикистане в прошлом году было осужде�
но 12 предполагаемых членов различных экстре�
мистских организаций.

Партия «Хизб�ут�Тахрир» была создана в 1952г.
в Палестине и ее главной целью является сверже�
ние конституционных строев в мусульманских
странах и строительство единого исламского госу�
дарства – халифата. Партия внесена в списки экс�
тремистских и террористических партий всех рес�
публик Центральной Азии, ФСБ России и спец�
служб США.

Однако руководство самой партии говорит, что
не пропагандирует насильственного свержения
действующих властей. Штаб�квартира «Хизб�ут�
Тахрир» находится в Лондоне, где беспрепятст�
венно осуществляет свою деятельность. Interfax,
12.3.2008г.

– Национальный банк Таджикистана (НБТ)
обязался вернуть Международному валютному
фонду (МВФ) ранее полученные кредиты на 47,4
млн.долл., говорится в распространенном в пят�
ницу официальном комментарии НБТ. 5 марта со�
стоялось заседание исполнительного совета МВФ,
на котором был рассмотрен вопрос предоставле�
ния со стороны НБТ недостоверной (ошибочной)
информации. «В связи с этим было принято реше�
ние о поэтапном возврате 29,4 млн. СДР (специ�
альных прав заимствования, 47,4 млн.долл.) в ше�
сти равных ежемесячных частичных платежах, на�
чиная с сент.», – отмечается в документе.

Исполнительный совет МВФ обязал Таджики�
стан вернуть 47,4 млн.долл. кредитных средств,
т.к. пришел к выводу, что власти страны предоста�
вили фонду при получении этих средств «неточ�
ную» информацию, касающуюся международных
резервов, активов нацбанка. «Национальный банк
Таджикистана имеет возможность в полном объе�
ме в установленные сроки своевременно выпол�
нить решения, принятые исполнительным сове�
том МВФ», – говорится в комментарии. Это заяв�
ление НБТ стало единственной реакцией на реше�
ние МВФ. Ни один из официальных представите�
лей банка, опрошенных Интерфаксом, не стал
комментировать ситуацию.

Таджикистан стал членом МВФ в апр. 1993г.
Первый кредит МВФ он получил в 1996г. В конце
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2005г. МВФ списал Таджикистану, в числе 19 бед�
нейших государств мира, долг в 103,3 млн.долл. В
нояб. 2006г. Таджикистан заявил, что отказывает�
ся от кредитной поддержки МВФ, но продолжит
сотрудничество по новой программе названной
«Инструмент поддержки политики» (PSI). Теку�
щий долг Таджикистана перед МВФ составляет
47,4 млн.долл. RosInvest.Com, 7.3.2008г.

– Международный валютный фонд требует от
Таджикистана возврата денег, полученных не�
сколько лет назад с нарушением правил. Как сооб�
щили в представительстве МВФ в РТ, данное ре�
шение Совет директоров фонда принял по итогам
состоявшегося заседания, на котором был заслу�
шан доклад директора�распорядителя. От других
комментариев источник отказался.

Речь идет о пяти кредитных траншах МВФ раз�
мером 15,8 млн.долл. каждый, выделенных Тад�
жикистану в порядке исключения в янв. 2004г. –
фев. 2006г. «На основании новой информации,
предоставленной властями страны сотрудникам
МВФ» в дек. прошлого и янв. нынешнего года,
Совет директоров теперь пришел к выводу, что
транши, о которых идет речь, выделялись Душан�
бе «на основании неверной информации, которая
предоставлялась таджикскими властями», – ука�
зывается в пресс�релизе организации. Имеются в
виду сведения о размерах резервов правительства
и центрального банка Таджикистана, а также кре�
дитной практике ЦБТ.

Совет директоров считает, что Таджикистану
придется теперь вернуть средства трех из перечис�
ленных траншей, а именно тех, которые выделя�
лись не в рамках инициативы по многостороннему
списанию долгов. В общей сложности возврату
подлежат 47,4 млн.долл. с соответствующими про�
центами. Решено, что деньги должны возвращать�
ся шестью равными месячными долями. Первый
платеж должен быть произведен не позже 5 сент.
2008г., а последний – не позже 5 фев. 2009г. ИА
Regnum, 6.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
обязал Таджикистан вернуть кредиты на 47,4
млн.долл. и проценты, обвинив Нацбанк страны в
«предоставлении неверных сведений» о кредито�
вании хлопковых компаний.

МВФ сообщил, что Таджикистан согласился на
независимый аудит деятельности Нацбанка. «Ау�
дит ставит целью создание надежной основы для
последующего предоставления данных о денежно�
кредитной политике и внешнем долге, а также оп�
ределение шагов, необходимых для обеспечения
прозрачности всех операций Нацбанка», – гово�
рится в заявлении совета директоров МВФ.

Эти 47,4 млн.долл. являются частью трехгодич�
ной программы МВФ на 87 млн.долл. Кредит был
предоставлен шестью траншами в период между
дек. 2002 и 2005гг.

МВФ потребовал от властей вернуть средства в
течение полугода шестью равными долями, начав
выплаты не позднее 5 сент. 2008г.

Решение МВФ может иметь серьезные послед�
ствия, поскольку способно повлиять на планы фи�
нансовых доноров Таджикистана и сказаться на
его способности привлекать заемные средства.

Фонд заявил, что он сожалеет о «природе и мас�
штабе неверных сведений», особенно потому, что
не имеет теперь возможности вернуть дополни�
тельные средства, списанные Таджикистану в

рамках программы глобальной реструктуризации
долгов для бедных стран, принятой в 2006г.

Согласно обзору МВФ о таджикской экономи�
ке за 2006г., правительство страны под политичес�
ким давлением финансировало компании хлопко�
вого сектора, испытывавшего серьезные труднос�
ти и накопившего до 300 млн.долл. долгов.

Таджикистан – беднейшее государство Цент�
ральной Азии на границе с Афганистаном. Его
экономика была разрушена в ходе пятилетней
гражданской войны 1990г.

Поддержка МВФ является ориентиром для
других кредиторов Таджикистана. Рейтер,
6.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) по�
требовал, чтобы Таджикистан вернул ему деньги,
полученные в недавнем прошлом с нарушением
правил. Согласно сообщению для печати, распро�
страненному пресс�службой МВФ, его совет ди�
ректоров принял такое решение по итогам состо�
явшегося в среду заседания.

Речь шла о пяти кредитных траншах МВФ раз�
мером 15,8 млн.долл. каждый, выделенных Тад�
жикистану в порядке исключения (т.е. без полно�
го выполнения условий программы сотрудничест�
ва) в янв. 2004г. – фев. 2006г.

«На основании новой информации, предостав�
ленной властями страны сотрудникам МВФ» в
дек. прошлого и янв. нынешнего года, совет ди�
ректоров теперь пришел к выводу, что транши, о
которых идет речь, выделялись Душанбе «на осно�
вании неверной информации, которая предостав�
лялась таджикскими властями», – указывается в
пресс�релизе. В частности, имеются в виду сведе�
ния о размерах резервов правительства и Цент�
рального банка Таджикистана, а также кредитной
практике ЦБТ.

Совет директоров считает, что Тажикистану
придется теперь вернуть средства трех из перечис�
ленных траншей, а именно тех, которые выделя�
лись не в рамках инициативы по многостороннему
списанию долгов. В общей сложности возврату
подлежат 47,4 млн.долл. с соответствующими про�
центами. Решено, что деньги должны возвращать�
ся шестью равными месячными долями. Первый
платеж должен быть произведен не позже 5 сент.
2008г., а последний – не позже 5 фев. 2009г. Сум�
мы, ушедшие на списание долгов, возврату не под�
лежат, совет МВФ заявил, что придает этому «серь�
езное значение», но не пояснил, что имеет в виду.

В пресс�релизе указывается, что обычно сред�
ства, полученные от МВФ с нарушением правил,
должны возвращаться в 30�дневный срок. Рас�
срочка предоставлена Душанбе с учетом «очень
сложной экономической ситуации» и «острого гу�
манитарного кризиса» в Таджикистане.

Согласно сообщению, таджикские власти со�
гласились подвергнуть деятельность ЦБТ «специ�
альной аудиторской проверке», провести которую
должна «пользующаяся признанием международ�
ная фирма». Результаты аудита позволят, по мне�
нию МВФ, заложить основу для дальнейшего со�
трудничества. Фонд призвал власти Таджикистана
опубликовать итоги аудита.

Совет директоров МВФ решил пока не прини�
мать других мер в связи с выявленными наруше�
ниями Таджикистаном своих обязательств в рам�
ках программы сотрудничества с Фондом. Прайм�
ТАСС, 6.3.2008г.
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– Международный валютный фонд (МВФ)
обязал Таджикистан вернуть 47,4 млн.долл. кре�
дитных средств, т.к. пришел к выводу, что власти
страны предоставили фонду при получении этих
средств «неточную» информацию. Руководство
МВФ считает, говорится в пресс�релизе фонда,
что эти средства, выделявшиеся траншами в рам�
ках кредита по программе сокращения бедности и
содействия росту (Poverty Reduction and Growth
Facility), были предоставлены на основании не�
точной (inaccurate) информации, касающейся, в
частности, международных резервов, активов
Нацбанка.

Таджикистан должен будет вернуть сумму дол�
га с начисленными на него процентами шестью
равными ежемесячными платежами, первый из
которых должен быть проведен не позднее 5 сент.
2008г., а последний – не позднее 5 фев. 2009г.

Совет директоров фонда выразил сожаления по
поводу допущенных Таджикистаном неточностей.
Принимая решение о требовании возвратить сред�
ства, МВФ тщательно взвесил очень сложные эко�
номические условия в республике, в особенности
в сфере платежного баланса, а также серьезный гу�
манитарный кризис.

В соответствии с этим совет директоров МВФ
воспользовался предоставленной ему свободой
действий, увеличив период, в течение которого
Таджикистан обязан вернуть долг, до шести меся�
цев с требуемых в подобных случаях 30 дней.

Руководство МВФ отмечает, что Таджикистан
нарушил свои обязательства, предоставив фонду
неверную информацию. Правительство республи�
ки согласилось на проведение аудита центробанка
крупной финансовой организацией. Этот аудит,
как ожидается, позволит установить надежную ба�
зу для обеспечения в будущем данных по монетар�
ной политике ЦБ и внешнему долгу, а также опре�
делить шаги, которые обеспечат прозрачность
всех финансовых операций Нацбанка. МВФ при�
зывает Таджикистан опубликовать результаты ау�
дита после его окончания. Interfax, 6.3.2008г.

– В столице Таджикистана – Душанбе, 5 марта
приземлился самолет с гуманитарной помощью от
имени правительства Великобритании. Как сооб�
щили в Комитете по ЧС при правительстве рес�
публики, в состав помощи входили медикаменты,
генераторы, резервуары для воды, другие необхо�
димые вещи общим весом 42 т. Помощь доставле�
на в Таджикистан в рамках выделенных дополни�
тельно 2 млн.долл. в целях оказания гуманитарной
помощи. Ранее Великобритания выделила стране
1 млн.долл.

Срочная гуманитарная помощь на 250
тыс.долл. поступила сегодня в Таджикистан и от
правительства Турецкой Республики. Помощь
была доставлена Турецким Обществом Красного
Полумесяца и передана таджикской стороне для
дальнейшего распределения гражданам, постра�
давшим в результате холодной зимы и энергетиче�
ского кризиса.

Напомним, в середине фев., в связи с зимними
холодами и постигшим республику энергокризи�
сом, ООН от имени правительства РТ обратилась
к мировому сообществу с просьбой оказать по�
мощь Таджикистану в 25 млн.долл. ИА Regnum,
5.3.2008г.

– Индия объявила о готовности предоставить
срочную гуманитарную помощь Таджикистану в 2

млн.долл., сообщили в посольстве Индии в рес�
публике.

1 млн.долл. из этой суммы будет предоставлен в
денежной форме, а оставшаяся часть помощи бу�
дет предоставлена в виде медикаментов, теплых
одеял и одежды, генераторов. Между тем, по дан�
ным посольства, работы над двумя главными про�
ектами, спонсируемыми грантами правительства
Индии – модернизация ГЭС Варзоб�1 и установка
современной технической лаборатории в Таджик�
ском техническом университете, начнутся уже в
текущем году. Правительство Индии выразило на�
мерение полностью профинансировать эти два
проекта, которые будут стоить свыше 15 млн.долл.
ИА Regnum, 4.3.2008г.

– В Таджикистан 3 марта прибыл ж/д состав с
гуманитарной помощью из Казахстана. Как сооб�
щили в Комитете по ЧС и ГО при правительстве
Республики Таджикистан, на ж/д станцию «Ду�
шанбе�1» прибыло три вагона общим весом 100 т.
По слова источника, в них находилось 60 т. продо�
вольственных консервантов и 30 т. теплой одеж�
ды, которые в скором времени будут распределе�
ны среди уязвимых слоев населения.

В воскресенье, 2 марта, в столичном аэропорту
приземлился самолет из Испании, который доста�
вил 2,5 т. гуманитарного груза, в основном, гене�
раторы и теплые одеяла. В Таджикистане позади и
энергетический кризис, и небывалые холода. Се�
годня средняя дневная температура воздуха в сто�
лице достигала +14 градусов, а с 1 марта по всему
Душанбе отменен лимит подачи электроэнергии,
введенный в начале фев. ИА Regnum, 4.3.2008г.

– «Торгово�экономические отношения Таджи�
кистана и Турции активно развиваются и имеют
большой потенциал для дальнейшего развития», –
заявил председатель Торгово�промышленной па�
латы (ТПП) Таджикистана Шариф Саидов в Ду�
шанбе во время встречи с турецкой делегацией.
Как сообщили в ТПП, иностранную делегацию
представляли президент компании «Джевахир
Холдинг» Ибрахим Джевахир, сотрудники этой
компании Юсуф Джевахир и Ислам Джевахир, а
также посол Турции в Таджикистане Акиф Айхан.

Собеседники отметили, что на рынке Таджики�
стана довольно много турецких товаров, пользую�
щихся спросом у населения. Товарооборот между
странами составляет 500 млн.долл. Саидов сделал
обзор приоритетных направлений экономики Та�
джикистана, нуждающихся в инвестициях. Он со�
общил, что турецкие фирмы работают в Таджики�
стане в разных отраслях, строят жилые дома, гос�
тиницы, дороги. Сотрудничество можно также
развивать и в других отраслях, таких как энергети�
ка, горнорудная промышленность, телекоммуни�
кации, здравоохранение, образование, инфраст�
руктура туризма. Председатель ТПП РТ подробно
остановился на возможности сотрудничества в
сфере легкой промышленности, в которой важное
место занимает переработка хлопка, коконов, ко�
жи и шерсти, фруктов и овощей – в аграрном сек�
торе. Он отметил, что республике нужны новые
технологии и современное оборудование, в т.ч.
расфасовочное и упаковочное. «Эти вопросы
можно решать, создавая совместные предприя�
тия», – подчеркнул глава ТПП.

В свою очередь, турецкий посол Айхан отме�
тил, что Турция располагает большими возможно�
стями в строительной сфере, а также готова к со�
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трудничеству и в других областях. ИА Regnum,
27.2.2008г.

– Республика Таджикистан и Королевство
Бельгия намерены подписать в текущем году со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния и предотвращения уклонения от уплаты нало�
гов с доходов и капитала, сообщил начальник от�
дела международных налоговых отношений ми�
нистерства финансов республики Пулод Насимов.

По его словам, таджикская рабочая группа в со�
ставе представителей министерств финансов и
юстиции в течение одной недели находилась с ра�
бочим визитом в столице Бельгии – Брюсселе. Та�
джикские специалисты в ходе встречи с предста�
вителями соответствующих структур бельгийского
правительства обсудили проект будущего согла�
шения. Как отметили в минфине РТ, за годы сво�
ей независимости Таджикистан заключил и рати�
фицировал подобного рода соглашения с 16 стра�
нами мира. Данный документ будет первым меж�
правительственным соглашением между Таджи�
кистаном и Бельгией. ИА Regnum, 27.2.2008г.

– Всемирная продовольственная программа
(WFP) ООН в очередной раз привлекла внимание
доноров к Таджикистану и призвала выделить 8,3
млн.долл. на оказание продовольственной помо�
щи населению этой страны. Как сообщили в пред�
ставительстве организации в РТ, WFP планирует
использовать эти средства для закупки продоволь�
ствия на три месяца для 200 тыс.чел. Большая
часть продуктов питания предназначена для жите�
лей сельских районов. Еще 60 тыс.чел. получат
продовольственные пайки от партнеров WFP –
неправительственных организаций.

«Пресс�секретарь WFP Кристиан Бертьом на
брифинге в Женеве подчеркнул, что в сложивших�
ся погодных условиях, когда температура воздуха
опускается ниже 25 градусов по Цельсию, власти
Таджикистана столкнулись с дефицитом энергии
и вынуждены периодически отключать электриче�
ство, воду и газ, – отмечают в представительстве.
– К тому же эту страну не обошло стороной миро�
вое повышение цен на топливо и зерновые. Люди
расходуют денег больше, а питаются хуже». «Мы
уже наблюдаем, что многие бедные семьи вынуж�
дены есть раз в день. Многие продали домашний
скот и другие производительные активы», – цити�
рует источник слова представителя WFP в Таджи�
кистане Златана Милисича. Он отметил, что 10%
сельских жителей страны, или 500 тыс.чел., хро�
нически недоедают и еще 17% сталкиваются с не�
хваткой продовольствия.

WFP уже приступила к обеспечению базовой
продовольственной помощью от 300 до 400 тыс.
жителей Таджикистана в рамках своей двухгодич�
ной операции в этой стране, начатой в июле. Как
только WFP получит от доноров подтверждение о
готовности выделить запрошенные средства, она
тут же приступит к распределению продуктов пи�
тания, имеющихся на ее складе, среди еще 200
тыс.чел. Запрошенные 8,3 млн.долл. являются ча�
стью общего призыва Управления ООН по коор�
динации гуманитарных вопросов. Неделю назад
Управление запросило у доноров 25 млн.долл. для
оказания помощи жителям Таджикистана. ИА
Regnum, 26.2.2008г.

– Организация по безопасности и сотрудниче�
ству в Европе (ОБСЕ) передала в Душанбе помощь
для таджикистанской неправительственной орга�

низации «Насли наврас» и Комитету по делам
женщин и семьи при правительстве республики.
Как отметил директор Центра ОБСЕ по предот�
вращению конфликтов Герберт Зальбер, средства
7 тыс. евро были собраны сотрудниками ОБСЕ в
ходе благотворительной акции в Вене.

«ОБСЕ передает эту скромную сумму народу
Таджикистана, пострадавшему от необычайно су�
ровой зимы, – отметил он. – Мы готовы и впредь
оказывать помощь правительству Таджикистана
по мере поступления запросов». Из указанной
суммы 5 тыс. евро были переданы для 115 деву�
шек�сирот, обучающихся в высших учебных заве�
дениях, а 2 тыс. евро – студии изобразительного
искусства при НПО «Насли наврас», которая под�
держивает детей�инвалидов. ИА Regnum,
26.2.2008г.

– Иран предоставляет Таджикистану гумани�
тарную помощь в виде партии ГСМ на 4
млн.долл., сообщили в посольстве Исламской Ре�
спублики Иран в РТ. По словам источника, ж/д
состав доставит 29 фев. в Таджикистан 36 вагонов
мазута, 23 вагона керосина и 20 вагонов дизтопли�
ва.

В дополнение к этому, Общество Красного По�
лумесяца Ирана направляет в Душанбе 20 т. гума�
нитарного груза. В основном, это медицинские
препараты, теплые одеяла, предметы первой необ�
ходимости, осветительные приборы и электрообо�
греватели.

150 тыс. евро в качестве срочной помощи Тад�
жикистану решило выделить правительство Фран�
ции в ответ на официальный призыв правительст�
ва республики помочь в сложившейся критичес�
кой ситуации, связанной с небывалыми холодами
и энергокризисом.

Как сообщили в посольстве Франции в РТ, по�
мощь состоит из партии ГСМ и предметов первой
необходимости, которые будут распределены
между 15 домами престарелых и инвалидов, в ко�
торых проживают 5 тыс.чел. По словам источника,
помощь будет доставлена в республику в самые
короткие сроки через французскую гуманитарную
организацию ACTED, которая работает в Таджи�
кистане в течение нескольких лет. «Франция же�
лает поддержать Таджикистан не только в рамках
текущих программ сотрудничества, но также в
трудные моменты, тогда, когда он должен бороть�
ся с последствиями исключительных климатичес�
ких условий», – подчеркнули в посольстве. ИА
Regnum, 26.2.2008г.

– Правительство Великобритании в ответ на
обращение ООН окажет замерзающему и находя�
щему в состоянии энергокризиса Таджикистану
срочную гуманитарную помощь на 1 млн.долл.,
сообщил РИА Новости сотрудник по связям с об�
щественностью британского дипломатического
представительства в Душанбе Мухибулло Зубай�
дуллаев.

По его данным, сообщая о решении своего пра�
вительства, посол Великобритании в Таджикиста�
не Грэм Лотен подчеркнул, что «это первоначаль�
ный ответ на срочное Обращение ООН, сделанное
18 фев.».

В аэропорт и на ж/д вокзал Душанбе уже неде�
лю прибывают эшелоны и транспортные самоле�
ты из разных стран мира с гуманитарной помо�
щью. В числе зарубежных государств, уже отклик�
нувшихся на обращение правительства Таджикис�
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тана об оказании срочной помощи – Россия, Ка�
захстан, Туркмения, Германия, Иран, Нидерлан�
ды, Турция, США, Саудовская Аравия, а также
Евросоюз и Всемирный Банк. РИА «Новости»,
23.2.2008г.

– Европейская Комиссия (ECHO) выделила
750 тыс. евро для помощи населению Таджикиста�
на, пострадавшему в результате сильных замороз�
ков. Как сообщили в столичном офисе ECHO,
средства будут использованы для поставки воды и
предметов первой необходимости, за исключени�
ем пищевых продуктов. В рамках предоставляе�
мой помощи будут проведены также санитарные
процедуры и меры по обеспечению пищевой безо�
пасности, включая предоставление семян и до�
машнего скота.

Финансовая помощь ЕС для Таджикистана бу�
дет направлена через департамент гуманитарной
помощи Европейской комиссии. Ответственным
лицом по данному вопросу назначен Луис Ми�
шель, европейский комиссар по вопросам разви�
тия и гуманитарной помощи. Согласно решению
Европейской комиссии, выделенные средства гу�
манитарной помощи будут направлены на оказа�
ние поддержки наиболее уязвимым слоям населе�
ния, как в сельской, так и в городской местности.
«Мы надеемся, что в сложившейся кризисной си�
туации наша помощь будет полезна гражданам Та�
джикистана. Мы также готовы оказать дальней�
шую необходимую поддержку и предоставить кон�
сультации по стабилизации энергетической ситуа�
ции в стране», – сказал глава представительства
ЕК Адриаан ван дер Меер.

«Помимо сильных заморозков, Таджикистан
столкнулся с серьезным дефицитом электроэнер�
гии, – сказал источник. – Возрастает потребление
электроэнергии – основного источника обогрева.
Поиск альтернативных источников обогрева в
сельских областях привел к увеличению объема
вырубки деревьев. Погодные условия также при�
вели к повреждениям системы водоснабжения и
причинили ущерб посевам, семенам и поголовью
скота. В стране сложились экстремальные клима�
тические условия, приводящие к тяжелым послед�
ствиям для всего населения. Нынешний кризис в
Таджикистане затронул 2 млн.чел.». ИА Regnum,
21.2.2008г.

– Германия предоставляет помощь жертвам
энергетического кризиса в Таджикистане в 500
тыс. евро, сообщили в посольстве ФРГ в Таджики�
стане. Германские организации, аккредитованные
в стране, уже начали оказывать оперативную по�
мощь жертвам энергетического кризиса. Общест�
во по техническому сотрудничеству оказывает по�
мощь школам, профтехучилищам, интернатам и
выборочно больницам в Хатлонской, Согдийской
областях, Зерафшанской долине, а также районах
республиканского подчинения.

Помощь представлена в виде генераторов, пе�
чек и топлива для нормального функционирова�
ния вышеназванных учреждений. Еще 33 генера�
тора для экстренного обеспечения медицинских
учреждений электроэнергией будут предоставле�
ны для Таджикистана от Германского банка по
развитию. Германская Агроакция распределяет
наборы с продовольственным рационом для особо
нуждающихся людей в Согдийской области, ока�
зывает помощь больницам и содействие в расчист�
ке непроходимых дорог в Раштской группе райо�

нов, а «Каритас» – распределяет 2600 наборов с
предметами первой необходимости для населения
столицы и г.Курган�Тюбе. ИА Regnum, 21.2.2008г.

– Министерство иностранных дел Королевства
Нидерландов в ответ на обращение ООН к между�
народному сообществу сообщило о решении ока�
зать Таджикистану в связи с энергетическим кри�
зисом гуманитарную помощь в 676 тыс.долл.

«Средства будут направлены в страну через
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), – сообщил ис�
точник в посольстве Нидерландов в Казахстане. –
Выделяемые Нидерландами средства будут ис�
пользованы для поддержки деятельности ЮНИ�
СЕФ». Сообщается, что данные средства пойдут
на обеспечение питьевой водой и санитарно�гиги�
еническими принадлежностями 1 млн. жителей,
пострадавших от энергетического кризиса в стра�
не. Мероприятия по профилактике и лечению за�
болеваний будут проведены с 600 тыс. детей млад�
ше 5 лет. Топливо, системы автономного энерго�
снабжения и предметы первой необходимости бу�
дут направлены в школы. В общей сложности
ЮНИСЕФ запросил у международного сообщест�
ва 2,5 млн.долл. для оказания гуманитарной помо�
щи пострадавшим в РТ. ИА Regnum, 21.2.2008г.

– Саудовская Аравия безвозмездно предоста�
вит Таджикистану 10 млн.долл. на ликвидацию
последствий суровой зимы, сообщил журналистам
в среду замминистра финансов Саудовской Ара�
вии Иброхим Ал�Дарвеш.

«Король Саудовской Аравии лично распоря�
дился выделить Таджикистану в дар 10 млн.долл.
на неотложную помощь братскому таджикскому
народу», – сообщил И.Ал�Дарвеш после встречи с
министром финансов Таджикистана Сафарали
Нажмуддиновым.

По его словам, эти средства уже в ближайшие
дни поступят на счета министерства финансов.
Кроме финансовой помощи, в Таджикистан по�
ступит гуманитарная помощь общим весом 80 т.
«Помощь представляет собой теплые одеяла и
продовольствие», – отметил представитель мин�
фина этого арабского государства.

Суровая зима, наблюдавшаяся с начала года во
всей Средней Азии, в Таджикистане усугубляется
острым энергокризисом на фоне почти отсутству�
ющего теплоснабжения и фрагментарных поста�
вок природного газа.

Общий ущерб от холодов и последовавшего за
ними энергокризиса Таджикистан оценивает в 250
млн.долл. В Таджикистан уже поступила гумани�
тарная помощь из России и США, а также ряда
международных организаций. Ожидается, что по�
мощь из Казахстана придет в республику в бли�
жайшие дни. Interfax, 20.2.2008г.

– Гуманитарная помощь из Саудовской Аравии
прибыла 19 фев., в Душанбе. По информации ми�
нистерства экономического развития и торговли
РТ, 10 т. помощи доставлена самолетом С�130. В
Таджикистан доставлены одежда, одеяла, а также
продукты питания и медикаменты.

«Данная помощь предназначена таджикскому
народу в связи с энергетическим кризисом в рес�
публике», – отметили в минэкономразвития и
торговли РТ. Источник также сообщил, что сего�
дня в аэропорт Душанбе ожидается прибытие са�
молетов с гуманитарным грузом из России и Тур�
ции. По информации источника, до конца недели
в Душанбе прибудут еще шесть самолетов из Сау�
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довской Аравии. Каждый рейс из Саудовской Ара�
вии доставляет в Таджикистан по 10 т. продуктов
питания. В целом, это государство намерено по�
ставить в РТ 80 т. продовольствия. ИА Regnum,
19.2.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) расширяет
свою деятельность в Центральной Азии и на Юж�
ном Кавказе и для этого откроет новые офисы в
Армении, Грузии и Туркменистане. Об этом сооб�
щили в офисе АБР в Душанбе. Работа новых офи�
сов, а также существующего офиса в Азербайджа�
не будет координироваться из регионального цен�
трального офиса в Стамбуле, отмечают в пресс�
службе банка. У АБР уже есть постоянные пред�
ставительства во всех других центральноазиатских
республиках – Афганистане, Казахстане, Кирги�
зии, Таджикистане и Узбекистане.

«Это динамичный регион с увлекательными
инвестиционными потребностями и возможнос�
тями в государственном и частном секторе,» – от�
метил Хуан Миранда, гендиректор Департамента
АБР по Центральной и Западной Азии. «Основны�
ми стратегическими сферами являются инфраст�
руктура, энергетика, городские службы и рефор�
мы в государственном секторе. Мы добавляем к
этим сферам региональное сотрудничество, необ�
ходимое для соединения рынков в регионе с дру�
гими рынками на Востоке, Западе, Севере и Юге»,
– отметили в офисе АБР в Душанбе. Было отмече�
но, что кроме офиса в Стамбуле, АБР также увели�
чит существующий офис в Алма�Ате для расшире�
ния работы с частным сектором и развития регио�
нального сотрудничества в регионе. ИА Regnum,
11.2.2008г.

– Организация Объединенных Наций напра�
вит гуманитарную помощь в Таджикистан, где с
начала янв. стоят 30�градусные морозы со снего�
падами и сходом лавин. Об этом сообщил сегодня
координатор Программы развития ООН (ПРО�
ОН) в Таджикистане Майкл Джонс, передают ин�
формагентства.

Сейчас ПРООН готовит обращение структур
ООН к международному сообществу об оказании
помощи Таджикистану. В основном это будет гу�
манитарная помощь. «Составляются списки необ�
ходимых товаров и продуктов для этой страны», –
сказал Майкл Джонс. По его словам, структуры
ООН намерены оснастить электрогенераторами
все больницы и родильные дома Таджикистана.
Также ПРООН организует поставку нефтепродук�
тов, трансформаторов, кабелей для нужд энерге�
тической отрасли, но при этом основная помощь
будет оказана населению страны.

Сообщение со многими горными районами
страны сейчас прервано, что отрицательно сказы�
вается на ситуации с продовольственным обеспе�
чением. «В течение трех последующих месяцев мы
будем оказывать продовольственную помощь 500
тыс. граждан Таджикистана», – сообщил Майкл
Джонс. БЕЛТА, 7.2.2008г.

– Министерство иностранных дел Таджикис�
тана выступило в среду с заявлением, в котором
оно высказывается негативно по поводу планов
Тайваня вступить в ООН в качестве полноправно�
го члена.

«В министерстве иностранных дел Республики
Таджикистан с недоумением воспринято решение
тайваньских властей от 1 фев. 2008г. о проведения
22 марта сего года референдума о вступлении ост�

рова в ООН под названием «Тайвань», – говорит�
ся в заявлении, текст которого размещен на офи�
циальном сайте министерства.

Остров Тайвань фактически отделился от Ки�
тая после войны в 1949г. и вскоре стал членом Ор�
ганизации объединенных наций. Однако, под дав�
лением Китая в 1971г. Тайвань был лишен членст�
ва ООН. Китай настаивает на возвращении мя�
тежного острова под свою юрисдикцию.

МИД отмечает, что «Таджикистан, подтверж�
дая свою поддержку политике единого Китая, рас�
сматривает правительство Китайской Народной
Республики как единственного законного пред�
ставителя всего Китая, неотъемлемой частью тер�
ритории которого является остров Тайвань».

«Таджикистан решительно осуждает все формы
«независимости Тайваня», в т.ч. «независимости
де�юре» и против участия Тайваня в любых между�
народных и региональных организациях, членами
которых могут только суверенные государства», –
говорится в заявлении.

Таджикистан и Китай связывают тесные эко�
номические взаимоотношения. Китайские инвес�
тиции в экономику Таджикистана по объемам ус�
тупают лишь инвестициям из России. Китай уча�
ствует в строительстве нескольких автодорог, а
также линий электропередач. Китай также плани�
рует построить в Таджикистане среднюю по мощ�
ности гидроэлектростанцию.

«Таджикистан расценивает указанные решения
властей острова как акт, противоречащий интере�
сам сотрудничества и стабильности в районе Тай�
ваньского пролива и призывает к немедленной от�
мене референдума», – говорится в заявлении
внешнеполитического ведомства республики.

Таджикско�китайский товарооборот в 2007г.
вырос на 78,4% по сравнению с объемами преды�
дущего года и составил 283,3 млн.долл. (7,2% от
общего товарооборота Таджикистана), уступив по
объеме России, Нидерландам, Турции, Казахста�
ну и Узбекистану. Interfax, 6.2.2008г.

– На севере Таджикистана сотрудниками МВД
задержан предполагаемый активист запрещенной
экстремистской партии «Хизб�ут�Тахрир», сооб�
щила в понедельник пресс�служба МВД респуб�
лики.

«В районе имени Бободжона Гафурова (150 км.
к северу от Душанбе) был задержан гражданин Та�
джикистана, у которого при обыске обнаружено
60 брошюр и листовок с призывами к свержению
конституционного строя в республике», – гово�
рится в сообщении.

«Задержанный является активистом запрещен�
ной на территории республики экстремистской
партии «Хизб�ут�Тахрир», – утверждает МВД.

Обычно подозреваемым в членстве в этой экс�
тремистской партии, большая часть приверженцев
которой задерживается на севере республики на
стыке границ трех республик – Таджикистана, Уз�
бекистана и Киргизии, – предъявляются обвинения
по статьям «Публичные призывы к насильственно�
му изменению конституционного строя Республики
Таджикистан» и «Возбуждение национальной, ра�
совой, местнической или религиозной вражды».

В Таджикистане в прошлом году было осужде�
но 12 предполагаемых членов различных экстре�
мистских организаций.

Партия «Хизб�ут�Тахрир» была создана в 1952г.
в Палестине и ее главной целью является сверже�
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ние конституционных строев в мусульманских
странах и строительство единого исламского госу�
дарства – халифата. Партия внесена в списки экс�
тремистских и террористических партий и органи�
заций Комитета нацбезопасности Таджикистана,
ФСБ России и спецслужб США. Interfax, 4.2.2008г.

– США безвозмездно предоставили Таджикис�
тану медицинские препараты на 5,6 млн.долл., со�
общается в пресс�релизе посольства США.

Медикаменты уже начали распределяться по
больницам республики и на данный момент 11 ме�
дицинских учреждений в столице получили по�
мощь, присланную в рамках проекта Hope («На�
дежда»).

В текущем году это первая партия медикамен�
тов, полученная Таджикистаном от США. За по�
следние пять лет в рамках проекта Hope республи�
ке были предоставлены медикаменты на общую
сумму 155 млн.долл.

США стали усиленно оказывать гуманитарную
помощь Таджикистану после его согласия предо�
ставить воздушные коридоры для самолетов, уча�
ствовавших в антитеррористической операции
«Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001г.

Общий объем помощи США Таджикистану в
2007г. составил 38 млн.долл. или 63,6% от общего
объема присланной за этот период помощи в респуб�
лику.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Interfax,
24.1.2008г.

– 15 янв. по случаю первой годовщины подпи�
сания фундаментального межгосударственного
Договора между КНР и Республикой Таджикистан
в посольстве Таджикистана в Китае состоялась
встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла
Таджикистана в КНР Рашида Алимова с прессой.

По словам Посла Алимова, отношения с вели�
ким соседом – Китайской Народной Республикой
всегда являются приоритетным направлением
внешней политики Таджикистана. Китайско�тад�
жикские отношения представляют собой отла�
женный и динамично развивающийся механизм
всестороннего сотрудничества и стратегического
партнерства.

«Договор дал мощный импульс сотрудничеству
в экономической сфере. По итогам 2007г. товаро�
оборот между двумя странами взял очередную ре�
кордную высоту, превысив отметку в 524
млн.долл. А в 2006г. этот показатель составил 323
млн.долл., – отметил посол.

Важнейшей особенностью Договора является
то, что он, открывая новую эпоху в китайско�тад�
жикских отношениях, отражая волеизъявление та�
джикского и китайского народов, выступает фун�
даментальной базой для дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул по�
сол. «Женьминь Жибао», 15.1.2008г.

– Внешнеторговый дефицит Таджикистана в
2007г. составил 987,3 млн.долл., сообщили в коми�
тете статистики республики. Внешнеторговый
оборот Таджикистана в 2007г. по сравнению с
2006г. вырос на 799,2 млн.долл. (на 25,6%), соста�
вив 3923,6 млн. долл.

На страны СНГ во внешторгобороте приходит�
ся 44,6% или 1 млрд.долл. 748,6 млн., страны даль�

него зарубежья – 55,4% или 2 млрд.долл. 175 млн.
Дефицит торгового баланса со странами СНГ со�
ставил 1290,8 млн. долл. , со странами дальнего за�
рубежья – профицит 303,5 млн.долл.

Экспорт составил 1 млрд.долл. 468,1 млн., что
на 4,9% (69,1 млн.долл.) больше объемов 2006г. В
экспорте преимущество у стран дальнего зарубе�
жья – 84,4% или 1239,2 млн.долл.

Импорт составил 2455,5 млн.долл. Это на 42,3%
(730,1 млн.долл.) больше уровня пред.г. В импорте
61,9% или 1519,7 млн.долл. приходится на страны
СНГ.

По сравнению с нояб. 2007г. экспорт в дек. уве�
личился на 2,2%, а импорт уменьшился на 9,4%.

Объем внешнеторгового оборота за 2007г. со
странами СНГ увеличился на 35,9% (на 462,2
млн.долл.), со странами дальнего зарубежья он
вырос на 18,3% (на 337 млн.долл.).

Доля электроэнергии во внешнеторговом обо�
роте страны составила 3,2%. По данным Госхол�
динга «Барки Точик» («Энергия Таджикистана»),
за 2007г. ее экспорт составил 4 млрд. 259 млн.квтч.
на 59,6 млн.долл. Импорт электроэнергии соста�
вил 4 млрд. 360,5 млн.квтч. на 65,7 млн.долл. (на
10,2% – 6,1 млн.долл. – больше экспорта). Основ�
ным энергетическим партнером является Узбеки�
стан.

Импорт природного газа из Узбекистана соста�
вил 644,7 млн.куб.м. на 64,5 млн.долл. и увеличил�
ся по стоимости по отношению к 2006г. на 82,9%
(на 29,2 млн.долл.), по объему импорт вырос на
0,6% или на 4 млн.куб.м.

Экспорт хлопка�волокна в общем экспорте то�
варов составил 9,4%. В 2007г. за пределы республи�
ки его продано 120 тыс.т. на 137,8 млн.долл., что по
сравнению с пред.г. меньше на 0,4 тыс.т., а по стои�
мости больше на 9,2 млн.долл. Хлопок�волокно
экспортирован в Латвию (22,4% от общего объема),
Россию (20,2%), Иран (20,1%), Узбекистан (16,3%),
Казахстан (9,8%), Украину (4,6%), Болгарию
(2,5%), Турцию (1,4%), Белоруссию (1,4%), Швей�
царию (0,5%) и Китай (0,3%). Interfax, 14.1.2008г.

– Вопрос о создании свободных экономичес�
ких зон в Таджикистане были обсуждены в Ду�
шанбе в ходе круглого стола, прошедшего в Торго�
во�промышленной палате РТ 11 янв. В обсужде�
нии этой темы приняли участие представители
министерства экономического развития и торгов�
ли, госкомитета по инвестициям и управлению
имуществом, а также представители Исполни�
тельного аппарата президента РТ и ТПП РТ.
Впервые о создании трех Свободных экономичес�
ких зон (СЭЗ) в Таджикистане президент Таджи�
кистана Э.Рахмон заявил в ходе официального ви�
зита в апр. 2007г. в Объединенные Арабские Эми�
раты (ОАЭ). В конце лета президент провел рабо�
чее совещание по вопросу создания СЭЗ. Плани�
руется, что СЭЗ будут созданы в Горно�Бадахшан�
ской автономной области (ГБАО), Хатлонской и
Согдийской областях. Э.Рахмон поставил перед
руководителями данных областей задачу предло�
жить места для СЭЗ. Кроме того, президент пору�
чил ответственным лицам принять неотложные
меры по подготовке правовых документов, техни�
ко�экономическому обоснованию и созданию ин�
фраструктуры свободных экономических зон.
www.economy.gov.ru, 13.1.2008г.

– Перспективы сотрудничества Таджикистана
и Всемирного банка в области развития энергети�
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ческого сектора республики обсуждены 15 дек.
Министром иностранных дел РТ Х.Зарифи и ру�
ководителем Программы по энергетике в Цент�
ральной Азии Департамента устойчивого развития
и инфраструктуры Регионального управления
стран Европы и Центральной Азии Всемирного
Банка Р.Шармой. Во встрече также приняли учас�
тие замглавы МИД Э.Касымов и координатор
проектов и программ энергетики и инфраструкту�
ры представительства ВБ в РТ С.Хаитов.

Глава МИД РТ привлек внимание представи�
телей Всемирного Банка на важность и необходи�
мость более тесного сотрудничества в реализации
энергетических проектов и содействия в этом де�
ле ВБ. Р.Шарма проинформировал министра
иностранных дел Таджикистана о планах и наме�
рениях Всемирного Банка по развитию энергети�
ческой отрасли республики, которые включают в
себя развитие гидроэнергетики для удовлетворе�
ния внутренних потребностей Таджикистана, ис�
пользование экспортных возможностей и выра�
ботку электроэнергии на станциях, работающих
на угле. Х.Зарифи заверил собеседников в том,
что Таджикистан готов к сотрудничеству со всеми
заинтересованными сторонами и приветствует
усилия Всемирного Банка. www.economy.gov.ru,
28.12.2007г.

– Азиатский банк развития предоставляет без�
возмездную финансовую помощь в 3 млн.долл.
для развития торговли между странами�членами
Центрально�Азиатского регионального экономи�
ческого сотрудничества (ЦАРЭС), как часть уси�
лий по поддержанию устойчивого экономическо�
го прогресса в регионе. Данный проект, называе�
мый «Интегрированная поддержка развития тор�
говли в регионе ЦАРЭС», получит дополнительно
600 тыс.долл. США от правительств стран�членов
ЦАРЭС. Он поддерживает реализацию компонен�
та по развитию торговли Стратегии по транспорту
и развитию торговли, одобренной на шестой ми�
нистерской конференции ЦАРЭС в нояб. 2007г.

Проект составит расширенную программу ра�
боты по решению широких вопросов развития
торговли, уделит внимание усилиям по развитию
торговли вдоль транспортных коридоров ЦАРЭС,
примет подход, основанный на результатах, для
мониторинга экономии времени и расходов, что
является основными показателями этой програм�
мы, поддержит проведение оценок и планирова�
ния логистики на приоритетных коридорах и раз�
работает национальные и региональные стратегии
реализации. Кроме этот проект также поддержит
двусторонние инициативы стран�членов ЦАРЭС
и усилит партнерство между многосторонними
организациями, участвующими в программе ЦА�
РЭС, и основными международными организаци�
ями, поддерживающими реформирование тамож�
ни, развитие торговли и развитие логистики в ре�
гионе. Проект также активизирует диалог и со�
трудничество с частным сектором, что поможет
разработать и реализовать меры по развитию тор�
говли и повысить потенциал в области интегриро�
ванного развития торговли и в других сферах, от�
носящихся к торговле и транспорту. www.econo�
my.gov.ru, 28.12.2007г.

– 25 дек., в Душанбе состоялось подписание
грант�контрактов по безвозмездной помощи в
1,147 млн.долл., которую предоставило Таджикис�
тану правительство Японии для поддержки проек�

тов малого масштаба по развитию сельского хо�
зяйства.

Как сообщили в посольстве Японии, целью
данных проектов является содействие сельскому
населению в развитии собственного дела при на�
личии инфраструктуры и благоприятных условий.
Средства будут распределены между 14 проекта�
ми, направленными на развитие аграрного секто�
ра, в т.ч. по ирригации и освоению новых земель,
питьевому водоснабжению и т.д. «Большая часть
населения Таджикистана проживает в горных рай�
онах, где чаще всего наблюдаются проблемы бед�
ности, поэтому мы считаем, что, в первую очередь,
необходимо развивать инфраструктуру и условия
для работы, т.е. дать доступ к чистой воде, постро�
ить дороги и насосные станции», – сказали в дип�
представительстве.

В посольстве также отметили, что в рамках вы�
шеназванной суммы правительство Японии при�
няло решение внести свой вклад в развитие секто�
ра образования и здравоохранения. В Тавильда�
ринском, Айнинском, Пянджском и Джиликуль�
ском районах будут реабилитированы школы, а
для центральной больницы МВД Таджикистана
будет закуплено новое медицинское оборудова�
ние. Сумма безвозмездной помощи на каждый от�
дельный проект малого масштаба составляет в
среднем 83 тыс.долл. (10 млн. японских йен).

Начиная с 1996г., в рамках безвозмездной по�
мощи социальным проектам малого масштаба
правительство Японии предоставило свыше 12,5
млн.долл. на реализацию 201 гуманитарного про�
екта для поддержки и развития разносторонней
деятельности в РТ, осуществленных при помощи
местных исполнительных органов госвласти, ме�
стных и международных НПО. ИА Regnum,
25.12.2007г.

– 21 дек., министр иностранных дел Таджикис�
тана Хамрохон Зарифи и временный поверенный
в делах посольства Японии в РТ Хироши Такаха�
ши обменялись нотами по общей безвозмездной
помощи правительства Японии для проекта по ре�
абилитации дороги Курган Тюбе�Дусти и проекта
по Улучшению водоснабжения в районе Мир Сай�
ид Алии Хамадони Хатлонской области.

Как сообщили в японском диппредставитель�
стве, дорога Курган Тюбе�Дусти является 59 км.
участком важного маршрута Душанбе�Нижний
Пяндж�Афганистан�Пакистан. Правительство
Японии выделило 63 млн. японских йен (557,029
долл.) для выполнения тщательного проектирова�
ния реабилитации данной протяженности дороги,
соединяющейся с дорогой Дусти�Нижний Пяндж,
длинною в 27,4 км., где проводятся ремонтные ра�
боты по безвозмездной помощи Правительства
Японии.

В посольстве добавили, что 49 млн. японских
йен (433,244 долл.) в виде безвозмездной помощи
правительства Японии были предоставлены для
финансирования тщательного проектирования
проекта по улучшению водоснабжения в районе
Мир Сайид Алии Хамадони. Он предназначен
улучшить сооружения для питьевого водоснабже�
ния в данном районе Хатлонской области, населе�
ние которого получит доступ к чистой качествен�
ной питьевой воде. «Восстановленные сооруже�
ния для водоснабжения существенным образом
способствуют снижению заболеваний передавае�
мых водой, которые широко распространены на
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юге Таджикистана и являются одним из главных
факторов низкого качества здоровья, препятству�
ющие устойчивому развитию данного региона
страны», – добавили в посольстве.

С 1993г. правительство Японии выделило более
93 млн.долл. в виде безвозмездной и технической
помощи для развития различных секторов эконо�
мики, сельского хозяйства, образования, здравоо�
хранения, культуры, а также развития потенциала
людских ресурсов Республики Таджикистан. ИА
Regnum, 22.12.2007г.

– Таджикистан, придерживаясь многовектор�
ной внешней политики, тем не менее, считает
приоритетными свои отношения с Китаем, США
и Россией, заявил министр иностранных дел рес�
публики Хамрахон Зарифи в интервью государст�
венному информагентству «Ховар», текст которо�
го был опубликован в субботу.

Особо остановившись на роли России во внеш�
ней политике Таджикистана, глава МИД респуб�
лики сказал: «С Россией нас связывают, прежде
всего, наша история, наши общие ценности, стра�
тегические обязательства, накопленные за послед�
ние сто лет, традиционные взаимосвязи наших на�
родов».

«По объему товарооборота с Таджикистаном
самое видное место занимает Россия. Российский
капитал участвует при реализации совместных
проектов, скоро будет сдан в эксплуатацию пер�
вый агрегат ГЭС «Сангтуда�1», начались геолого�
разведочные работы по добыче нефтегазовых мес�
торождений, работают совместные предприятия,
реализуются другие проекты», – отметил Х.Зари�
фи.

Россия занимает лидирующее положение по
объему товарооборота с Таджикистаном. В янв.�
нояб. текущего года объем российско�таджикско�
го товарооборота вырос на 78,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. и составил 764,8
млн.долл. (21,5% от общего товарооборота Таджи�
кистана).

По словам главы МИД, Россия также лидирует
по объему инвестиций, вложенных в экономику
Таджикистана. Российский энергогигант РАО
«ЕЭС России» заканчивает строительство первого
из четырех агрегатов Сангтудинской ГЭС�1 мощ�
ностью 670 мвт., а дочерние структуры «Газпрома»
приступили к бурению на юге Таджикистана и
обещают начать добычу природного газа уже в сле�
дующем году.

«Таджикистан и Китай – это, прежде всего,
близкие соседи, друзья и надежные партнеры. Се�
годня, благодаря бескорыстной дружбе и взаимо�
выгодному сотрудничеству между нашими наро�
дами и странами, реализуются грандиозные про�
екты по реконструкции автодороги «Душанбе�Ча�
нак», прокладке линии электропередач «Юг�Се�
вер», «Лолазоратлон» и другие проекты на 600
млн.долл.», – отметил глава внешнеполитическо�
го ведомства Таджикистана.

Говоря о США, Х.Зарифи заявил, что эта стра�
ны также сохраняет значительное влияние в Тад�
жикистане, хотя и регулярно отрицает, что ведет
некую борьбу с Россией за влияние в регионе.

«Сотрудничество с Соединенными Штатами
развивается в стабильно нарастающем режиме.
Повышенное внимание уделяется таким вопро�
сам, как совместная борьба с новыми вызовами и
угрозами, незаконным оборотом наркотиков и

оружия, взаимодействие в правоохранительной и
оборонной сферах», – сказал министр.

Американо�таджикский торговый оборот не�
значителен, однако США сохраняют лидирующее
положение по объемам гуманитарной помощи Та�
джикистана. За первые десять месяцев 2007г. Тад�
жикистану США оказали помощь на 34,7
млн.долл. или 67,6% от всей помощи, оказанной
Таджикистау за этот период, сообщил глава МИД.

«Одним из геостратегических направлений во
взаимоотношениях между Таджикистаном и США
является сотрудничество в мирном восстановле�
нии Афганистана и открытие такого важного объ�
екта, как мост на реке Пяндж, который соединяет
Таджикистан и Афганистан, является тому приме�
ром», – отметил Х.Зарифи.

Министр иностранных дел Таджикистана так�
же подчеркнул важность развития добрососедских
отношений с соседями по региону – Казахстаном,
Киргизией, Туркменией и Узбекистаном. Interfax,
22.12.2007г.

– В Душанбе рассчитывают, что ОБСЕ превра�
тится из «совещательного механизма» в полноцен�
ную международную организацию, заявил ми�
нистр иностранных дел Таджикистана Хамрахон
Зарифи

«Таджикистан занимает активную позицию
при обсуждении вопросов, связанных с повыше�
нием эффективности этой организации (ОБСЕ)»,
– сказал Х.Зарифи в интервью государственному
информагентству Таджикистана «Ховар», текст
которого был опубликован в субботу.

Министр отметил, что Таджикистан последо�
вательно и очень активно выступает за реформи�
рование ОБСЕ.

По его словам, «наделение ОБСЕ международ�
ной правосубъектностью и правоспособностью,
путем четкой правовой регламентации, ускорило
бы завершение процесса превращения ОБСЕ из
совещательного механизма в полноценную совре�
менную международную организацию».

«Необходимо серьезным образом отнестись к
обсуждению вопроса о реформе, направленной
на достижение равноправного, партнерского ха�
рактера отношений в рамках Организации, сба�
лансированное географическое и тематическое
распределение ее деятельности и большей транс�
парентности», – считает глава МИД Таджикис�
тана.

«Организации необходимо обеспечить баланс
трех измерений, в частности поднять статус эко�
номического и экологического измерения ОБСЕ,
в полной мере обеспечить имплементацию имею�
щихся документов в области свободной торговли,
совершенствования деловых контактов и возмож�
ностей, промышленного сотрудничества, разви�
тия энергетики и транспорта, инвестиций, обме�
нов в сфере науки, и техники, охраны окружаю�
щей среды», – добавил Х.Зарифи.

Членами ОБСЕ являются 56 государств. Inter�
fax, 22.12.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) безвозмездно
профинансирует проект по развитию торговли
между странами�членами Центрально�азиатского
регионального экономического сотрудничества
(Carec), сообщило представительство АБР в Ду�
шанбе в пятницу.

Таджикистану, в частности, будет выделено 3
млн.долл. Общая сумма проекта составляет 3,6
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млн.долл., но 600 тыс.долл. в проект обязалось
внести правительство республики.

«Результатом данного проекта будет являться
повышение объема торговли вследствие экономии
времени и расходов в результате скоординирован�
ных международных положений, процедур и стан�
дартов, а также улучшенной логистики торговли»,
– говорится в пресс�релизе АБР.

По данным банка, основные усилия по реали�
зации проекта в Таджикистане будут направлены
на упорядочение таможенного законодательства.

В нояб. текущего года страны Carec приняли
десятилетнюю стратегию по улучшению сети до�
рог, аэропортов, ж/д путей и морских портов с це�
лью превращения региона в важный транзитный
торговый узел между Европой и Азией. Стоимость
реализации стратегии оценивается в 18,7
млрд.долл.

Стратегия предусматривает и упрощение тамо�
женного и пограничного законодательства стран�
участниц.

Членами Carec являются Азербайджан, Афга�
нистан, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия,
Таджикистан и Узбекистан. Туркмения участвует
в проекте в ранге ограниченного членства.

АБР одобрил новую кредитно�грантовую про�
грамму для Таджикистана, в соответствии с кото�
рой он получит 192,1 млн.долл. в течение 2007�
09гг.

Таджикистан стал членом Азиатского банка
развития в 1998г. С тех пор АБР выделил Таджики�
стану кредиты и гранты на 432 млн.долл. Interfax,
21.12.2007г.

– Церемония подписания соглашений о предо�
ставлении 20,7 млн.долл. общего кредита в рамках
программы ЕБРР по финансированию сельского
хозяйства РТ состоялась в Душанбе 12 дек. Как со�
общили в представительстве банка в Таджикиста�
не, кредит получили ОАО «Агроинвестбанк» в 6
млн.долл., «Тоджиксодиротбанк» – 3,5 млн.долл.
и банк «Эсхата» – 1,2 млн.долл.

Также в рамках программы финансирования
микро и малых предприятий «Агроинвестбанку»
выделено еще 10 млн.долл. кредитных средств для
последующей выдачи микрокредитов малым и
средним предприятиям, многие из которых нахо�
дятся в сельских местностях. Председатель Нац�
банка РТ Муродали Алимардонов отметил: «Под�
писание этих кредитных соглашений очень важно
для Таджикистана, не только потому, что это пер�
вые синдицированные кредиты в банковском сек�
торе страны, но также и потому, что техническая
помощь, предоставляемая в дополнение к финан�
совым ресурсам, поможет коммерческим банкам
предложить таджикским фермерам альтернатив�
ный источник финансирования. Кроме того, оно
поможет поддержать реализацию программы пра�
вительства страны по поддержке свободного фер�
мерства».

Директор ЕБРР по Центральной Азии Масару
Хонма отметил, что: «Доступное финансирование
и техническая помощь все еще требуются в Таджи�
кистане, и ЕБРР может их предоставить. Первое
подписание кредитных соглашений в рамках но�
вой программы поддержит малые фермерские хо�
зяйства в выращивании урожая на свободных на�
чалах, освобождая их от необходимости вступать в
невыгодное сотрудничество, которое в прошлом
привело многих из них к глубоким долгам».

Программа финансирования сельского хозяй�
ства с общей суммой в 35 млн.долл. запущена
ЕБРР для поддержки реструктуризации и дивер�
сификации с/х сектора Таджикистана, включая
хлопковый сектор, путем выделения кредитов ма�
лым, семейным и индивидуальным фермерским
хозяйствам. Международный инвестиционный
банк выделил часть из общей суммы финансиро�
вания в 3 млн.долл. Остальную часть покрывает
ЕБРР.

По данным ЕБРР, в рамках программы средст�
ва доноров будут также направлены на развитие
программы «складской записки», которая позво�
лит увеличить доступ фермеров к источникам фи�
нансирования после сбора урожая. «Складская за�
писка» представляет собой эффективный низко
рискованный механизм финансирования произ�
водства с/х продукции. «Агроинвестбанк», «То�
жиксодиротбонк» и банк «Эсхата», получившие
кредиты, ранее уже сотрудничали с ЕБРР в рамках
программы финансирования микро и малых пред�
приятий, посредством которой ЕБРР предостав�
ляет микрокредитные линии с конца 2003г. На ко�
нец сент. банки�партнеры выдали 30 тыс. микро�
кредитов малым предприятиям РТ на 116
млн.долл. ИА Regnum, 13.12.2007г.

– Первую пресс�конференцию в качестве по�
стоянного представителя Азиатского банка разви�
тия (АБР) в РТ провел 5 дек. в Душанбе М.Оджира.
По его словам, на протяжении 2008�10гг. он будет
отвечать за предоставление помощи Таджикистану
в общей сумме 190 млн.долл. США. Он продолжит
реализацию текущего инвестиционного портфеля
АБР, состоящего из 14 проектов на 292 млн.долл.
США. «Нашими приоритетами в стране являются
оказание помощи в сфере сельского хозяйства,
транспорта, энергетики и социального сектора», –
подчеркнул он. Конкретизируя вопрос о вложении
190 млн.долл. США, постпред АБР сообщил, что на
следующие 3�4г. главным приоритетом является аг�
рарная отрасль. «На следующий год мы планируем
оказать помощь в реструктуризации хлопкового
сектора 40 млн.долл. США, а на 2009�10г. будут вы�
делены 2 и 3 транши», – сказал М.Оджира. Относи�
тельно энергетики он отметил, что в предваритель�
ном плане предусмотрено выделение 26 млн.долл.
США на восстановление энергосистемы, но кон�
кретные объекты будут определены в будущем году.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– ЕБРР выделил кредиты трем банкам Таджи�
кистана для поддержания развития с/х сектора
страны. Церемония подписания соглашений о
предоставлении 20,7 млн.долл. США общего кре�
дита в рамках Программы ЕБРР финансирования
сельского хозяйства РТ состоялась в Душанбе 12
дек. Среди банков�получателей – ОАО «Агроин�
вестбанк» (6 млн.долл. США), «Тоджиксодирот�
банк» (3,5 млн.долл.) и Банк «Эсхата» (1,2
млн.долл. США) В рамках Программы финанси�
рования микро и малых предприятий «Агроин�
вестбанку» выделено еще 10 млн.долл. США кре�
дитных средств для последующей выдачи микро�
кредитов малым и средним предприятиям, многие
из которых находятся в сельских местностях.

Программа финансирования сельского хозяй�
ства с общей суммой в 35 млн.долл. США, запуще�
на, по информации ЕБРР, для поддержки рест�
руктуризации и диверсификации с/х сектора Тад�
жикистана, включая хлопковый сектор, путем вы�
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деления кредитов малым, семейным и индивиду�
альным фермерским хозяйствам. Международный
Инвестиционный Банк выделил часть из общей
суммы финансирования в 3 млн.долл. США. Ос�
тальную часть покрывает ЕБРР.

В рамках программы, по информации ЕБРР,
средства доноров будут также направлены на раз�
витие программы «складской записки», которая
позволит увеличить доступ фермеров к источни�
кам финансирования после сбора урожая. «Склад�
ская записка» представляет собой эффективный
низко рискованный механизм финансирования
производства с/х продукции. Три таджикских бан�
ка, получившие кредиты, ранее уже сотрудничали
с ЕБРР в рамках Программы финансирования ми�
кро и малых предприятий, посредством которой
ЕБРР предоставляет микрокредитные линии с
конца 2003г. На конец сент. четыре банка�партне�
ра выдали 30 тыс. микрокредитов малым предпри�
ятиям РТ на общую сумму, превышающую 116
млн.долл. США. www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Таджикистан заинтересован в развитии дву�
сторонних отношений с Ираном, которому рес�
публика отводит приоритетное место в своей
внешней политике, заявил президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон, встретившись накануне с
министром иностранных дел Ирана Манучером
Муттаки.

«Всестороннее развитие и расширение связей с
Исламской Республикой Иран были и остаются
одним из приоритетов нашей внешней политики»,
– цитирует пресс�служба президента высказыва�
ния Э.Рахмона.

По ее данным, стороны выразили удовлетворе�
ние ходом строительства Сангтудинской ГЭС�2,
сооружаемой на иранские инвестиции. Годовая
выработка электроэнергии будущей ГЭС составит
0,93 млрд. киловатт�часов. Правительство Ирана
взяло на себя обязательство профинансировать
81,8% стоимости строительства ГЭС – 180
млн.долл. Оставшуюся часть профинансирует
правительство Таджикистана.

Стороны также с удовлетворением отметили
снижение напряженности вокруг ядерной про�
граммы Ирана. Таджикистан неоднократно под�
держивал Иран в этом вопросе и призывал сторо�
ны решать любые проблемы исключительно дип�
ломатическими методами.

Таджикско�иранский торговый оборот за пер�
вые десять месяцев текущего года по сравнению с
янв.�окт. 2006г. вырос на 11,4% и составил 88,1
млн.долл. (2,8% от общего товарооборота Таджи�
кистана). Interfax, 12.12.2007г.

– Церемония подписания грант�соглашения
между Таджикистаном и представительством Ази�
атского банка развития состоится завтра, 1 дек., в
Душанбе.

Как сообщила координатор по внешним свя�
зям АБР Татьяна Евстифеева, проект «По реаби�
литации инфраструктуры северо�восточной части
Таджикистана» будет подписан министром фи�
нансов РТ Сафарали Наджмиддиновым, минист�
ром транспорта и коммуникаций РТ Абдурахимом
Ашуром и постоянным представителем АБР в РТ
Макото Оджира. Безвозмездная сумма, выделяе�
мая под проект, составляет 2 млн.долл.

С 1998г., когда республика стала членом АБР,
банк выделил Таджикистану кредиты и гранты на
280 млн.долл. ИА Regnum, 30.11.2007г.

– Всемирный банк перечислил в бюджет Тад�
жикистана 10,5 млн.долл. в рамках второго про�
граммного гранта на разработку мер политики в
целях развития страны (ПГРМПР 2) об этом сооб�
щается в пресс�релизе Всемирного банка.

В целом грант направлен на улучшение среды
для развития частного сектора и общего функцио�
нирования государственного сектора в стране. Со�
гласно пресс�релизу, второй программный грант
на разработку мер политики в целях развития
(ПГРМПР 2) продолжает оказывать поддержку
правительственной программе реформ, изложен�
ной в Стратегии сокращения бедности.

«Более конкретно, грант поможет правительст�
ву снизить бремя лицензирования и инспекций
для частного бизнеса, повысить степень прозрач�
ности и подотчетности государственных предпри�
ятий, а также усовершенствовать законодательст�
во в области защиты инвесторов. Грант также ока�
жет содействие в реформировании госслужбы,
включая реформы услуг здравоохранения и обра�
зования с целью обеспечения более эффективной
системы социальных услуг населению», – отмеча�
ется в релизе.

Данный грант является вторым из серии трех
грантов, посредством которого Всемирный банк
оказывает содействие правительству Таджикиста�
на в вопросах усовершенствования методики уп�
равления, повышения прозрачности и обеспече�
ния надлежащего экономического менеджмента в
государственном и частном секторах.

Идет подготовка третьего ПГРМПР. Все три
гранта тесно взаимосвязаны с программами инве�
стиций и технической помощи Всемирного банка
и других партнеров по развитию, которые работа�
ют сообща в различных областях. ИА Regnum,
19.11.2007г.

– Стоимость гуманитарных грузов, поступив�
ших в Таджикистан в янв.�окт. 2007г., составила
51,3 млн.долл., сообщил в четверг Государствен�
ный комитет статистики республики.

За первые десять месяцев 2006г. Таджикистану
была оказана помощь на 52,9 млн.долл.

Всего за указанный период помощь Таджикис�
тану оказали 37 государства, включая членов Со�
дружества.

Среди стран�доноров наибольший удельный
вес по стоимости приходится на США – 67,6%,
Россию – 6,4%, Латвию – 6,2%, Казахстан – 5,3%,
Данию – 3,4%, Китай – 1,7%, Германию и Иран –
по 1,4%, Нидерланды – 1%, Турцию �0,7%, Литву
и Южную Корею – по 0,6%, Францию и Эстонию
– по 0,5%, Киргизию – 0,4%. Interfax, 15.11.2007г.

– Вопросы сотрудничества Таджикистана с
АБР обсуждены в ходе встречи президента РТ
Эмомали Рахмона с главой Азиатского банка раз�
вития (АБР) Харухико Куроду, которая состоялась
в 10 нояб. На встрече стороны выразили удовле�
творение процессом активного участия АБР в реа�
лизации программ и проектов социально�эконо�
мического развития Таджикистана.

В Таджикистане осуществляются 12 инвести�
ционных проектов АБР на 217 млн.долл. Реализа�
ция других восьми проектов на 88 млн.долл. уже
завершена. В ходе беседы собеседники назвали
проведение шестой министерской конференции
Программы центрально�азиатского регионально�
го экономического сотрудничества хорошей воз�
можностью для рассмотрения крупных региональ�
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ных проектов в областях транспорта, энергетики,
торговли и создания рынка электроэнергии в ре�
гионе.

Президент АБР Х. Курода дал высокую оценку
роли Таджикистана в представлении, защите и
практической реализации программ и проектов,
имеющих огромное значение для всех стран реги�
она, сообщил источник. На открытии конферен�
ции, президент АБР отметил, что 6 министерская
конференция может оказаться переломным собы�
тием для программы ЦАРЭС и значительно уси�
лить ее вклад в будущее региональное сотрудниче�
ство. По итогам конференции была согласована
стратегия по улучшению сети дорог, аэропортов,
ж/д путей и морских портов в Центральной Азии с
целью превращения этого региона в важный тран�
зитный путь торговли между Европой и Азией –
современный эквивалент древнего Шелкового пу�
ти.

«В рамках принятой стратегии будут созданы
конкурентоспособные транспортные коридоры
через регион ЦАРЭС, упрощено перемещение лю�
дей и товаров через границы и созданы безопас�
ные, надежные, эффективные, полностью интег�
рированные и экологически рациональные транс�
портные системы, – говорится в итоговом заявле�
нии. Принятый план предусматривает инвести�
ции в 18,7 млрд.долл. США в течение следующих
десяти лет на строительство шести новых транс�
портных коридоров, это в основном автомобиль�
ные и железные дороги. www.economy.gov.ru,
13.11.2007г.

– Вопросы двусторонних таджикско�иранских
отношений были обсуждены 10 нояб. в ходе встре�
чи президента РТ Эмомали Рахмона с министром
энергетики Исламской Республики Иран Саидом
Парвизом Фаттохом. Основное внимание было
уделено вопросам сотрудничества в области энер�
гетики, промышленности и транспортных комму�
никаций. Отмечено, что работы по возведению
Сангтудинской ГЭС�2 идут по намеченному гра�
фику». Президентом РТ было высказано пожела�
ние ускорить строительство станции и ввести ее в
строй раньше намеченного срока. Иранская сто�
рона готова оказать помощь в строительстве Ро�
гунской ГЭС, если об этом попросят таджикские
коллеги. На стадии завершения работы на венти�
ляционной части тоннеля «Истиклол» под Анзоб�
ским перевалом. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Коммунистическая партия Таджикистана
(КПТ) обратилась к президенту республики Эмо�
мали Рахмону с просьбой отдать им памятник со�
здателю первого социалистического государства
Владимира Ленина, который готовится к демонта�
жу, сообщил лидер КПТ Шоди Шабдолов.

«Мы просим президента позволить нам забрать
памятник, установленный в городском парке, и
установить его у здания ЦК КПТ», – сказал
Ш.Шабдолов. «Все расходы по демонтажу, пере�
возке и монтажу у здания ЦК мы берем на себя», –
добавил лидер таджикских коммунистов.

Последний сохранившийся в Душанбе памят�
ник В.Ленину находится в Центральном парке
столицы Таджикистана, ранее носившем его имя.
Теперь парк носит имя Абуабдулло Рудаки – осно�
воположника таджикско�персидской поэзии.

Мэрия столицы проводит реконструкцию пар�
ка и готовится к замене памятника В.Ленина па�
мятником А.Рудаки.

Главный монумент В.Ленину в Таджикистане,
который находился на площади, носившей его
имя в Душанбе, был снесен в ходе антиправитель�
ственного митинга 21�22 сент. 1991г. На его месте
теперь находится памятник основателю первого
таджикского государства – Исмоилу Сомони,
жившему на рубеже IX�X веков. Площадь пере�
именована и теперь называется Дусти (Дружба).

КПТ является второй по численностью из вось�
ми зарегистрированных в Таджикистане партий и
насчитывает 45 тыс. своих сторонников. Благода�
ря своей достаточной лояльности к власти, КПТ
представлена в парламенте четырьмя депутатами
– второй по численности фракцией, уступающей
лишь правящей партии – Народно�демократичес�
кой, лидером которой является действующий пре�
зидент Таджикистана Э.Рахмон. Interfax,
9.11.2007г.

– 1 нояб. в посольстве Республики Таджикис�
тан в КНР состоялась презентация веб�сайта по�
сольства www.tajikembassychina.com. По словам
посла Республики Таджикистан в КНР Р. Алимо�
ва, в последние годы сотрудничество между Тад�
жикистаном и Китаем динамично развивается. И
для доказательства этого он привел несколько
цифр. В 1997г. в посольстве было выдано всего 13
виз китайским гражданинам, которые посетили
Таджикистан. За период с 1997г. по 2006г. было
выдано 2745 виз; а за янв.�окт. 3524. Ровно десять
лет тому назад, в 1997г. товарооборот между двумя
странами составлял 20 млн. долл. В 2006г. этот по�
казатель составил 323 млн.долл. А за первые 10 ме�
сяцев этого года объем двустороннего товарообо�
рота достиг 270 млн.долл.

«Сегодня мы открываем еще одно окно в разно�
образный, насыщенный яркими событиями мир
таджикско�китайских отношений. Веб�сайт по�
сольства позволит еще больше приблизить Рес�
публику Таджикистан к каждому гражданину Ки�
тая, внести свой вклад в великое дело совместного
развития и укрепления дружбы между китайским
и таджикским народами», – заявил Р. Алимов.

Веб�сайт посольства Республики Таджикистан
в КНР состоит из 15 тематических разделов на рус�
ском и китайском языках. На страницах веб�сайта
можно найти разнообразную информацию об ос�
новных аспектах таджикско�китайских отноше�
ний. «Женьминь Жибао», 1.11.2007г.

– В рамках проекта «Развитие приграничной
торговли между Афганистаном и Таджикистаном»
в г.Кундуз, Афганистан, с 21 по 22 окт. прошла
международная ярмарка предпринимателей, на
которой бизнесмены двух государств представили
широкий ассортимент своих товаров.

Как сообщили в посольстве США в Таджикис�
тане, организатором ярмарки выступила неправи�
тельственная организация «Сапеда», которая в
рамках данного проекта работает над налаживани�
ем механизмов для развития приграничного тад�
жикско�афганского сотрудничества в сфере тор�
говли и предпринимательства, сокращая админи�
стративные и технические барьеры на пути такого
сотрудничества между двумя государствами.

«Толчком к сотрудничеству стали двусторон�
ние соглашения об экономическом и иных фор�
мах сотрудничества, подписанные лидерами двух
стран, – отметила Дильбар Нурматова, директор
НПО «Сапеда», – и предприниматели южного Та�
джикистана и северных провинций Афганистана
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естественным образом воспользовались предо�
ставленной возможностью».

В своей вступительной речи губернатор про�
винции Кундуз выразил надежду на развитие про�
должительных экономических отношений между
Таджикистаном и Афганистаном. «Мы предлагаем
создать приграничный таджикско�афганский ры�
нок, на котором предприниматели двух стран смо�
гут продавать свой товар, содействуя экономичес�
кому развитию своих стран. Афганская сторона
готова обеспечить необходимые условия для со�
здания такого рынка», – отметил губернатор. В
мероприятии приняли участие предприниматели,
представители местных госструктур, неправитель�
ственных организаций и дипломатических миссий
Афганистана и южного Таджикистана.

Проект по развитию приграничной торговли
между Таджикистаном и Афганистаном осуществ�
ляется при поддержке Фонда Евразия Центральной
Азии (ФЕЦА), Агентства США по международно�
му развитию (USAID) и посольства США в Респуб�
лике Таджикистан с целью создания условий для
развития малого и среднего бизнеса в Таджикиста�
не и Афганистане. ИА Regnum, 24.10.2007г.

– Стоимость гуманитарных грузов, поступив�
ших в Таджикистан в янв.�сент. 2007г., составила
43,8 млн.долл., сообщил во вторник Государствен�
ный комитет статистики республики.

За первые три квартала 2006г. Таджикистану
была оказана помощь на 49,2 млн.долл.

Всего за указанный период помощь Таджикис�
тану оказали 37 государства, включая членов Со�
дружества.

Среди стран�доноров наибольший удельный
вес по стоимости приходится на США – 62,5%,
Россию – 7,5%, Латвию – 7,2%, Казахстан – 6,2%,
Данию – 4%, Китай – 1,9%, Германию – 1,6%,
Иран, – 1,5%, Нидерланды – 1,2%, Турцию –
0,8%, Литву и Южную Корею – по 0,7%, Францию
и Эстонию – по 0,6%, Киргизию – 0,5%.

Объем поступивших гуманитарных грузов со�
ставил 17 тыс. 468 т., в т.ч.: мука – 6918 т., масло
растительное – 3689 т., а также медикаменты, про�
дукты питания, обувь, одежда, транспортные
средства и оргтехника.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Interfax,
23.10.2007г.

– Соглашение между правительством Таджи�
кистана и Международной финансовой корпора�
цией (МФК) об учреждении миссии МФК на тер�
ритории республики было подписано накануне в
министерстве иностранных дел Таджикистана.
Как сообщили в департаменте информации МИД,
соглашение подписали министр иностранных дел
Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи и ви�
це�президент МФК, руководитель управления ри�
сками МФК Мишель Майла.

В координационном офисе МФК в Душанбе,
который был открыт в 2000г. сообщили, что начи�
ная с 1994г., когда Таджикистан вступил в ряды
МФК, эта организация профинансировала 12 ин�
вестиционных проектов в Таджикистане на сумму
36 млн.долл. ИА Regnum, 9.10.2007г.

– Состояние и перспективы таджикско�индий�
ского сотрудничества обсудили 7 авг. президент

Таджикистана Эмомали Рахмонов (Рахмон) и зам�
министра иностранных дел Республики Индия
Нилекантан Равви. Об этом сообщили в пресс�
службе главы�государства. «Мы высоко оценива�
ем уровень отношений между двумя странами, ко�
торые постоянно развиваются и являются важным
фактором мира и стабильности в регионе», – за�
явил в ходе беседы Эмомали Рахмонов, подчерк�
нув, что таджикская сторона не жалеет усилий для
реализации широких возможностей сотрудниче�
ства с Индией.

Стороны выразили удовлетворение плодотвор�
ным сотрудничеством между военными структу�
рами и правоохранительными органами двух
стран, которое направлено, главным образом, на
усиление взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Ярким примером расширения двустороннего
сотрудничества была также названа грантовая по�
мощь индийской стороны в модернизации Вар�
зобской гидроэлектростанции.

Товарооборот между двумя странами в 2006г.
составил 9 млн. 700 тыс. сомони (3 млн.долл.), что
в 6,6 раза больше, чем в 2005г. А за первые шесть
месяцев нынешнего года этот показатель возрос в
три раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Стороны обменялись мнениями
относительно развития сотрудничества в таких об�
ластях как гидроэнергетика, легкая, пищевая и
фармацевтическая промышленность, производст�
во ювелирных изделий, развитие туризма. ИА Reg�
num, 8.8.2007г.

– Внешнеторговый оборот Таджикистана в
янв.�июне 2007г. составил 1 млрд. 778,8 млн.долл.
США, что на 302,1 млн.долл. или 20,5% больше по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щили в Государственном комитете статистики Та�
джикистана.

Как передает Интерфакс, в I пол. экспорт из
Таджикистана составил 736,3 млн.долл. (с прирос�
том на 9,7%). Импорт – 1 млрд. 42,4 млн.долл.
(рост на 29,5%). Отрицательное сальдо торгового
баланса составило 306,1 млн.долл.

Объем внешнеторгового оборота со странами
СНГ увеличился в I пол. на 19,7% и составил 767,3
млн. долл, со странами дальнего зарубежья – вы�
рос на 21 процент и составил 1 млрд. 11,4
млн.долл.

Доля электроэнергии во внешнеторговом обо�
роте страны составила 3,5%, основным энергети�
ческим партнером Таджикистана является Узбе�
кистан.

Импорт природного газа из Узбекистана соста�
вил 313,3 млн.куб.м. на 31,3 млн. долл, что в стои�
мостном выражении на 78% больше, а в физичес�
ком – на 2,1% меньше по сравнению с янв.�июнем
пред.г. Экспорт хлопка�волокна в общем объеме
экспорта в янв.�июне 2007г. составил 8,5%. Хло�
пок�волокно Таджикистана в основном экспорти�
ровался в Иран (24% от общего объема), Латвию
(23%), Россию (19,3%), Казахстан (15,5%) и Узбе�
кистан (7, 2%). Синьхуа, 20.7.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) планирует
проведение программы кредитов и грантов в 192,1
млн.долл. на следующие три года для оказания со�
действия в развитии сельской инфраструктуры,
регионального сотрудничества и проведении по�
литических реформ в сельском хозяйстве, энерге�
тике, транспорте и социальных секторах Таджи�
кистана. Об этом сообщили в представительстве
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Азиатского банка в Таджикистане. Помощь будет
оказана в соответствии с документом «Бизнес�
план намеченных развертывающихся операций в
стране на 2007�09гг.», недавно одобренным АБР.

Ожидается, что размер помощи на 2007г. будет
составлять 74,1 млн.долл. Предполагаемый размер
помощи на 2008г. и 2009г. будет составлять 63
млн.долл. и 55 млн.долл. соответственно. Однако
окончательные размеры помощи будут зависеть от
национальных достижений в стране и наличия
средств АБР.

Предложенная программа кредитования на
2007г. включает проект по развитию сельской ме�
стности, проект по улучшению регионального до�
рожного коридора КНР� Республика Киргизии –
Таджикистан, и проект по паводковому управле�
нию и реабилитации в Хатлонской области (юг
страны).

«В дополнение к программе кредитов и грантов
будет предоставлена программа технической по�
мощи в общем размере 6,36 млн.долл. на 2007�
08гг. Кроме работ по подготовке проектов и созда�
нию потенциала, в рамках грантов технической
помощи будет оказана поддержка в реализации го�
сударственной стратегии по развитию частного
сектора, подготовке генерального плана по разви�
тию транспортного сектора и проведению диагно�
стических исследований по реформированию на�
логообложения и маркетингу в хлопковом секто�
ре, и регулированию в области электроэнергети�
ки», – отметили в АБР.

По словам постоянного представителя АБР в
Таджикистане Нирадж К. Джейн, бизнес�план на�
меченных развертывающихся операций в стране
соответствует государственным задачам по разви�
тию страны. Бизнес�план является среднесрочной
программой сотрудничества между правительст�
вом Республики Таджикистан и АБР для достиже�
ния задач по национальному развитию и сокраще�
нию бедности.

На конец марта 2007г., общий объем помощи
АБР Таджикистану состоял из 20 инвестиционных
проектов и программ на 309,107 млн.долл.; 53 про�
ектов технической помощи на 30 млн.долл. и 5 гран�
товых проектов Японского фонда по сокращению
бедности на 9,7 млн.долл. ИА Regnum, 9.7.2007г.

– Госдепартамент США профинансировал до�
ставку медицинской помощи в Таджикистан на 5
млн.долл. Партия медикаментов будет распреде�
лена Проектом HOPE между Республиканским
клиническим центром иммунопрофилактики, Ре�
спубликанским онкологическим центром, Рес�
публиканским центром сердечно�сосудистой хи�
рургии, Республиканским ожоговым центром,
больницей №1 Хатлонской области, а также цент�
ральными районными больницами в Колхозабаде,
Дангаре и Турсунзаде. По словам источника в дип�
представительстве, частные американские фарма�
цевтические компании, такие как Merck, Glaxo�
Smith�Klein, Rosche предоставили медикаменты
для данной гуманитарной помощи.

Это уже третья партия медикаментов, достав�
ленная Проектом HOPE в этом году. Общая сумма
лекарственных препаратов, переданных Проектом
HOPE больницам Таджикистана в 2007г., включая
данную партию, составила более чем 20 млн. 632
тыс.долл. США. Все эти препараты были переда�
ны частными фармацевтическими компаниями
США.

Проект HOPE работает в Таджикистане пять
лет. За эти годы Проектом была оказана помощь
медицинским учреждениям Таджикистана на об�
щую сумму 139 млн. 997 тыс. 314 долл. США.

«Эта доставка особенно значима, т.к. в нее вхо�
дит вакцина от гепатита Б (19,719 доз) для вакци�
нации 6 тыс. 500 медицинских работников, – от�
метил источник. – Когда доноры предложили эту
вакцину, государственный департамент США до�
срочно организовал специальный самолет для пе�
ревозки вакцины». Данная помощь также включа�
ет в себя инъекцию Роцефина, которая широко
используется во всех направлениях медицины, а
также Зофран для лечения онкологических забо�
леваний.

Больницы, уже получившие медицинскую по�
мощь от Проекта HOPE, высоко отозвались о ка�
честве и эффективности полученных лекарств. ИА
Regnum, 2.7.2007г.

– Евросоюз выделяет странам Центральной
Азии на последующие шесть лет 750 млн. евро. Об
этом сообщил журналистам 25 июня в Душанбе
спецпредставитель ЕС по странам Центральной
Азии Пьер Морель. Презентуя новую стратегию
Евросоюза для Центральной Азии, он обозначил
основные приоритеты документа. «Это, в первую
очередь, безопасность в регионе, в т.ч. борьба с
наркоугрозой и торговлей оружием, экономичес�
кие реформы, энергетические и экологические
проекты, укрепление законности и прав человека,
а также сфера образования, – отметил он. – Стра�
тегия подразумевает сотрудничество ЕС с Цент�
ральной Азией, как на региональном, так и дву�
стороннем уровне. Например, вопросы борьбы с
наркотрафиком нужно решать усилиями всех
стран региона, а проекты по образованию или
правам человека можно реализовывать в двусто�
роннем формате».

По словам Морреля, для пяти центральноази�
атских государств выделяемая сумма не слишком
большая, но это вдвое больше, чем за шесть пре�
дыдущих лет. «Нужно отметить, что до сих пор в
Центральной Азии мы сделали недостаточно, –
признался посол. – Но мы сделаем в будущем
вдвое больше того, что сделали в последние годы».

Официальная презентация новой стратегии со�
стоится в ближайшую субботу, 30 июня, в Берлине
с участием глав внешнеполитических ведомств
пяти центральноазиатских государств.

В тот же день, 25 июня, Моррель встретился с
главой государства Эмомали Рахмоновым (Рахмо�
ном), сообщили в пресс�службе президента Тад�
жикистана. Посол отметил на встрече, что сегодня
в республике достигнуты значительные результа�
ты в упрочении мира, стабильности, создании
благоприятных условий для экономического раз�
вития страны и создания гражданского общества.
ИА Regnum, 26.6.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
(Рахмон) 7 июня принял вице�президента Всемир�
ного банка по европейскому и центрально�азиат�
скому региону Шигео Кацуро. «Мы чувствуем, что
в последнее время увеличилось доверие Всемирно�
го банка к Таджикистану, благодаря чему растет
его вклад в оказание поддержки социально�эконо�
мическим преобразованиям в нашей стране», – за�
явил в ходе беседы Рахмонов (Рахмон).

Говоря о результатах встречи консультативной
группы доноров, которая состоялась 2 июня в Ду�
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шанбе, стороны отметили, что 600 млн.долл. США
являются только предварительной помощью ряда
стран и организаций�доноров на ближайшие три
года и подчеркнули, что будут выделены и другие
суммы на реализацию Национальной стратегии
развития Таджикистана и Стратегии снижения
уровня бедности.

На встрече состоялся обмен мнениями относи�
тельно стратегических планов Таджикистана в об�
ластях гидроэнергетики, горной промышленнос�
ти, добычи богатых запасов каменного угля и его
использования в производстве электроэнергии,
решения проблемы задолженностей хлопководче�
ских хозяйств, а также по развитию и укреплению
регионального сотрудничества в Центральной и
Южной Азии.

Во встрече также приняли участие региональ�
ный директор ВБ по Центральной Азии Аннет
Диксон и постоянный представитель ВБ в Таджи�
кистане Джевдет Денизер. ИА Regnum, 8.6.2007г.

– В 2006г. внешнеторговый оборот Таджикис�
тана увеличился на 44% и превысил 500 млн.долл.
Внешнеторговый оборот республики за 4 месяца
текущего года увеличился на 77% и составляет бо�
лее 237 млн.долл. По прогнозам министерства
экономического развития и торговли Таджикиста�
на, в I пол. 2007г. Таджикистан достигнет уровня
2005г., т.е. более 330 млн.долл. Эти данные были
обнародованы сегодня, 6 июня, на 7 заседании
Межпалатной парламентской комиссии по со�
трудничеству между Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Таджикистана (нижняя палата
парламента) и Госдумы РФ замминистра эконом�
развития и торговли Таджикистана Ларисой Кис�
ляковой.

По данным замминистра, анализ оборота пока�
зывает, что темпы роста импорта опережают тем�
пы роста экспорта и это связано, прежде всего, со
строительством крупных объектов в Таджикиста�
не с участием российских инвестиций – Сангту�
динской ГЭС 1 и объекты пятизвездочной гости�
ницы.

Лариса Кислякова добавила, что основными
товарами экспорта в 2006г. со стороны Таджикис�
тана стали хлопок�волокно, который составил
почти 40% от всего экспорта, овощи и фрукты то�
же 40% и частично табачные изделия. Основные
товары импорта – топливо, минеральная продук�
ция, древесина и продукция неорганической хи�
мии.

«Еще один из основных показателей развития
торгово�экономического сотрудничества это при�
влечение прямых иностранных инвестиций. С
2000 по 2006г. в Таджикистан поступило прямых
иностранных инвестиций всего 700 млн.долл., в
т.ч. и из Российской Федерации 300 млн.долл.
Приток инвестиции Российской Федерации со�
ставляют более 40% из общего притока прямых
инвестиций в Таджикистан», – сказала она.

По словам Кисляковой, на сегодняшний день в
Таджикистане зарегистрировано более 60 совме�
стных предприятий с участием партнеров из Рос�
сийской Федерации. Данные предприятия осуще�
ствляют свою деятельность в основном в строи�
тельстве, производства мебели, частично фарма�
цевтические препараты, ткацкое производство и в
сфере торговли. ИА Regnum, 6.6.2007г.

– В Душанбе 2 июня состоялась встреча кон�
сультативной группы доноров под названием

«Форум развития Таджикистана». Как сообщается
на официальном веб�сайте главы государства, в
мероприятии приняли участие члены правитель�
ства страны, представители исполнительного ап�
парата президента Республики Таджикистан и
представители стран и международных организа�
ций – доноров Таджикистана. В своем выступле�
нии президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
(Рахмон), подчеркнул: «Наше государство, пре�
одолев тяжелые социально�политические, эконо�
мические и культурные проблемы, сегодня всту�
пило в качественно новый этап ускоренного и ста�
бильного развития».

По словам Рахмонова, одними из основных це�
лей правительства страны являются практическая
реализация национальной стратегии развития Ре�
спублики Таджикистан на период до 2015г. и таких
вытекающих из нее мероприятий, как реформа си�
стемы государственного управления, привлечение
инвестиций в национальную экономику, развитие
частного сектора, расширение человеческих воз�
можностей и решение проблемы задолженностей
хлопководческих хозяйств.

Он назвал очень важным развитие гидроэнер�
гетики, промышленности, инфраструктуры, сель�
ского хозяйства, добычи полезных ископаемых, в
т.ч. угля, с целью его широкого применения в про�
изводстве электроэнергии и тепла, а также других
отраслей национальной экономики. В связи с
этим он призвал страны и организации, являющи�
еся донорами, к широкому сотрудничеству и фи�
нансированию конкретных программ и проектов.

Выступившая затем региональный директор Все�
мирного банка по Центральной Азии Аннет Диксон
назвала «значительными» результаты, достигнутые
Таджикистаном в процессе преодоления острого
экономического кризиса и выхода на магистраль�
ный путь стабильного развития, подчеркнув, что
дальнейшие планы правительства республики заслу�
живают поддержки для их эффективной реализации.

Национальная стратегия развития Республики
Таджикистан на период до 2015г. была представ�
лена участникам форума министром экономичес�
кого развития и торговли республики Гуломджо�
ном Бобоевым. Он отметил, что практическая реа�
лизация стратегии предусматривает привлечение в
экономику Таджикистана 5 млрд. 30 млн.долл.,
причем относительно инвестирования в 2 млрд.
254 млн.долл. уже достигнуты договоренности.
Всего же для осуществления целей данного доку�
мента, а также стратегии снижения уровня бедно�
сти необходимо привлечь 13 млрд.долл. США.

Свое мнение высказала руководитель предста�
вительства Шведского Агентства по сотрудничест�
ву, председатель Координационного совета доно�
ров Мария Лагус, призвавшая участников форума
к поддержке социально�экономической политики
Таджикистана и к конкретному сотрудничеству.

Затем своими мнениями об этих документах
поделились представители различных стран и ор�
ганизаций – Швейцарии, Германии, России, Ев�
рокомиссии и Европейского банка реконструкции
и развития. Они дали положительную оценку об�
надеживающим показателям развития Таджикис�
тана и постепенному улучшению политического и
правового климата для инвестиций, указав, вместе
с тем, на ряд имеющихся недостатков и упущений.

Президент Таджикистана назвал «обоснован�
ными» высказанные замечания и заявил, что пра�

166 www.polpred.com / ÒàäæèêèñòàíÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



вительство уже принимает эффективные меры по
устранению имеющихся препятствий и труднос�
тей.

С направлениями и задачами развития энерге�
тической отрасли Таджикистана, участников фо�
рума ознакомил первый заместитель премьер�ми�
нистра республики Асадулло Гуломов. Докладчик
подчеркнул важное региональное значение ис�
пользования безграничных гидроэнергетических
ресурсов и освоения различных месторождений
угля, который может широко применяться для
производства электроэнергии и тепла. Практичес�
кая реализация проектов строительства малых и
крупных ГЭС, осуществление промышленной до�
бычи различных видов каменного угля и сооруже�
ние электростанций, работающих на угле, позво�
лят не только покрыть собственные энергетичес�
кие потребности, но и обеспечить все страны ре�
гиона дешевой электроэнергией.

Участники форума детально обсудили вопросы
развития энергетической отрасли Таджикистана.
Было подчеркнуто, что освоение гидроэнергети�
ческих ресурсов республики имеют большое реги�
ональное значение, в связи с чем, было заявлено о
готовности к их эффективному использованию.
Участники форума заявили о заинтересованности
в строительстве ГЭС и электростанций, работаю�
щих на угле, сооружении линий электропередачи
и создании регионального энергетического рын�
ка. ИА Regnum, 4.6.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
(Рахмон) и президент Исламской Республики
Иран Махмуд Ахмадинежад в ходе переговоров в
Иране достигли договоренностей по ряду важных
вопросов. Как сообщается на сайте главы государ�
ства, в частности были достигнуты договореннос�
ти по началу, до конца нынешнего года, строи�
тельства тоннеля «Чормагзак», протяженностью
4200 м. при полном финансировании иранской
стороны. Тоннель должен будет сдан в эксплуата�
цию через 2,5г. после начала сооружения.

Будет ускорено строительство гидроэлектрос�
танции «Сангтуда�2», которая вступит в строй в I
пол. 2009г., после чего выше по течению реки
Вахш начнется сооружение новой ГЭС мощнос�
тью 1 тыс. мвт.

Также будет ускорено сооружение 500�кило�
вольтных линий электропередач из Таджикистана
через Афганистан в Иран и Пакистан, а также
строительство межрегиональных автомобильной и
железной дорог Колхозабад�Нижний Пяндж�
Кундуз �Мазари�Шариф�Герат�Мешхед.

В нынешнем году планируется начало строи�
тельства в Душанбе крупного таджикско�иранско�
го торгового центра. ИА Regnum, 10.5.2007г.

– Президент Таджикистана Эммомали Рахмон
решил учредить в стране национальный институт
по правам человека – омбудсмена. Об этом заявил
президент РТ в своем ежегодном послании. Рах�
мон отметил, что «настало время для того, чтобы в
стране был учрежден национальный институт по
правам человека». При этом президент подчерк�
нул, что это станет возможным после подготовки
правовой базы деятельности такого института.

В конце прошлой недели Верховный комиссар
ООН по правам человека Луиза Арбур во время
своей встречи с президентом Таджикистана в Ду�
шанбе, предложила правительству этой страны со�
здать институт омбудсмена, что вызвало положи�

тельный отклик властей. По ее словам, правитель�
ство Таджикистана считает, что создание этого
института будет наилучшим способом обеспече�
ния прав человека в Таджикистане. «Это будет на�
циональным механизмом, который будет работать
по принципам независимости, прозрачности и от�
крытости. Я заверила правительство, что офис
ООН по правам человека готов оказывать содейст�
вие в создании этого института с тем, чтобы он
сразу начал функционировать согласно междуна�
родным принципам и праву», – сказала она. ИА
Regnum, 30.4.2007г.

– Активизация США в Афганистане и Цент�
ральной Азии будет «нарастать и нарастать»: ин�
тервью эксперта таджикского Фонда «Индем»
Саймуддина Дустова.

• Какова сейчас военно�политическая ситуа�
ция в Афганистане?

В целом, нынешнюю ситуацию в Афганистане
можно охарактеризовать как крайне нестабиль�
ную. Идут перманентные бои на юго�востоке
страны между силами коалиции и сторонниками
движения Талибан. Хотя, я не могу согласиться с
тем, что американцам и их союзникам противо�
стоят только талибы. Во многих районах Афганис�
тана идут партизанские бои, а в отдельных регио�
нах это уже можно назвать и народным сопротив�
лением против оккупационных войск, и связывать
все это только с движением Талибан было бы не�
верно. Последние взрывы в Кабуле и Баграме сви�
детельствуют о том, что общественно�политичес�
кая ситуация характеризуется как нестабильная.

И недавнее заявление Госдепа США, связанное
с обвинением Ирана в поставках оружия афган�
ским моджахедам и появление «голливудских сю�
жетов» типа «афганец Залмай Халилзад новый
представитель США при ООН», «экс�министр
финансов Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
претендент на пост президента Всемирного банка»
– свидетельствует о том, что американцы очень
сильно обеспокоены ситуацией в этой стране. Тем
более, что весь 2006г. показал, что единого мнения
среди стран�участниц коалиции или же, если пра�
вильнее сказать, войск НАТО, по поводу дальней�
шей политики альянса в отношении Афганистана
нет.

Было множество переговоров, в т.ч. на саммите
НАТО в Риге, где США добивались увеличения
неамериканского контингента в оккупационных
войсках. Но США так ничего существенно не до�
бились. На этот призыв американцев откликну�
лась только Франция, увеличившая свой контин�
гент войск в Таджикистане, которая поддерживает
силы коалиции в Афганистане 3�6 дополнитель�
ными истребителями «Мираж». И Германия также
согласилась активизировать свои военные дейст�
вия на тех территориях Афганистана, обеспечение
безопасности которых возложено на Бундесвер.

• А не проще ли американцам самим увеличить
количество войск в Афганистане и решить имею�
щиеся проблемы?

США увеличить свой контингент в Афганиста�
не не удастся, т.к. они сильно заняты иракскими
проблемами и внутренних ресурсов у американцев
также маловато. Как и ресурсов доверия населе�
ния самого США к действиям правительства в Аф�
ганистане. Необходимо учитывать и тот факт, что
через год в США должны состояться президент�
ские выборы. Кроме того, американская стратегия
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всегда предпочитает использовать чужой челове�
ческий потенциал, нежели свой. А также, учиты�
вая сферу задач, поставленных перед американ�
скими военными в связи с Ираком и Ираном,
можно не сомневаться в том, что увеличение ко�
личества войск США в Афганистане практически
невозможно. С другой стороны, сами американцы
не видят решения все нарастающих афганских
проблем с возможностью увеличить свой военный
контингент в этой стране.

• Как же тогда решить все нарастающую про�
блему сопротивления афганского населения по
отношению к коалиционным войскам?

Действительно, нет сомнений в том, что сопро�
тивление афганского народа с каждым годом будет
все нарастать. Очевидно, что американцы застря�
ли в Афганистане надолго. Но дело в том, что аме�
риканцы всегда знали, что в Афганистане им будет
плохо и все же они не намерены покидать эту стра�
ну. Даже если ежедневно американцы будут терять
в живой силе по 200 или даже 400 чел. Потому что
приход американцев в Афганистан был задуман
еще давно, где�то в середине 90гг. Ввод американ�
ских войск в Афганистан происходил в рамках ре�
ализации программы обеспечения национальных
интересов, а также по линии противостояния с
Китаем и планами США в отношении стран Цен�
тральной Азии. В задачу США также входят ослаб�
ление позиций России в Центральной Азии по�
средством комплекса военно�дипломатических
мер, а это удобнее всего осуществить, контроли�
руя Афганистан. Эта задача стоит перед любым
правительством США и в среднесрочной перспек�
тиве, т.е 12�15 лет эта задача останется для США
актуальной.

• Иностранные войска в Афганистане не могут
оставаться долго, т.к. народ этой страны не прием�
лет захватчиков. Так было и с британцами и с «ог�
раниченным контингентом войск СССР». А вы ут�
верждаете, что в ближайшем будущем американцы
не покинут территорию Афганистана?

Этот тезис в свое время был задуман и культи�
вировался самими американцами против совет�
ских оккупационных войск в Афганистане. Теперь
же этот «удобный тезис» используется против аме�
риканского присутствия на той же многострадаль�
ной афганской земле. В 21 веке и, исходя из тех во�
енно�политических задач, которые стоят перед
мощной американской империей, даже тотальное
сопротивление афганского народа не заставит
американцев покинуть Афганистан. Отсюда вы�
вод: любая стратегия, направленная на увод сил
НАТО с региона, только истощает ресурсы желаю�
щих этого.

• Как к этому отнесутся страны региона, ШОС
и, в частности, Китай? Неужели все они будут ос�
таваться в роли статистов?

Стратегия военно�политического руководства
Китая, в т.ч. и в рамках ШОС, не предполагает ка�
ких�либо активных действий против кого�либо.
Просто китайцы в 21 веке уже давно выбрали стра�
тегию не работать против кого�либо, а работать
только на себя. И в этом заключается один из ус�
пехов внешней политики Китая. Поэтому уверен,
что в обозримом будущем китайцы не станут тра�
тить свои ресурсы против чьего либо влияния в ре�
гионе. Хотя, китайцы прекрасно понимают, что
военно�политический контроль американцев над
Афганистаном задуман, как рычаг влияния на

Поднебесную. Китайцы в ближайшем будущем не
пойдут на активные действия в вопросах, связан�
ных с Афганистаном. Китайцы займутся этим во�
просом только лет через 10�12, и то, если попро�
сят.

• А как же Россия, которая исторически счита�
ется активным игроком в регионе?

Россия в последние 130�140 лет играет в этом
регионе активную роль. Это признавалось отчасти
и американцами. Но, в связи с тем, что Россия в
последние 7�8 лет не имела четкой программы
действий в Центральной Азии, она этот регион по�
теряла окончательно и безвозвратно. И, скорее
всего, в связи с новой стратегией руководства Рос�
сии, направленной на обеспечение тех интересов,
которые русские считают своими в этом регионе,
будут попытки вернуть утраченные позиции. Это
уже выражается в разных формах, в т.ч. и в истери�
ках отдельных политиков. Но реальность такова,
что новые политические элиты, которые посте�
пенно начинают занимать места так называемых
постсоветских политических элит, намного реали�
стичнее и прагматичнее, и они, конечно же, будут
вести более независимую политику, нежели те ли�
деры, которые обычно по праву считаются про�
российскими. Быть пророссийским в регионе с
каждым днем невыгоднее.

• Выходит, вы считаете, что Афганистан еще в
ближайшие 15�20 лет останется горячей точкой на
политической карте мира?

Парадоксально, но чтобы Афганистан оставал�
ся горячей точкой – выгодно всем. Американцы
прекрасно понимают, что даже при вложении де�
сятков млрд.долл. в афганскую экономику, ее все
равно не поднять. Приятно, что душевой доход за
2006г. в стране поднялся до 246, но вместе с тем и
увеличились площади маковых посевов. Также не�
решаемы и политические проблемы Афганистана,
и установить стабильность в этой стране крайне
тяжело в силу неоднородности этого политическо�
го поля, которое никто в мире не в состоянии из�
менить. Кроме того, Афганистан представляет из
себя открытую систему, на которую влияет огром�
ное количество факторов. Но линейное понима�
ние судьбы Афганистана, как принято у человека с
европейским мышлением, абсолютно непригод�
но. Потому что, как любая открытая система, она
подвержена влиянию множественных факторов, а
это всегда приводит к возмущениям в этой систе�
ме. И на определенных, так называемых, бифурка�
ционных точках дальнейшее развитие событий
становится абсолютно непредсказуемым. Оно на�
столько многовариантное, что такое не приснится
ни одному голливудскому режиссеру.

• Имеются ли какие�то решения сложившейся
ситуации в Афганистане?

На данном этапе американцы выбрали очень
прагматичную и дальновидную политику. Перед
США сейчас стоят задачи включения Афганиста�
на в так называемую Центральную Азию, объеди�
нения информационного пространства Афганис�
тана с центральноазиатскими странами, пригра�
ничные интеграционные процессы – это возведе�
ние мостов, приграничная торговля, облегчение
визового режима между странами и многое другое.

Мне кажется, что американцы продолжат эти
усилия и в будущем. Этому свидетельствуют акти�
визация военно�дипломатического сотрудничест�
ва между США и некоторыми странами региона, в
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частности, с Таджикистаном и Киргизией. И это
происходит на фоне ухудшения военно�диплома�
тического сотрудничества между США и Узбекис�
таном. В целом, это свидетельствует о том, что
американцы намерены оставаться в регионе еще
надолго и всерьез. Что же касается советов, то по�
вторюсь, что Афганистан – это пример открытой
системы, на которую влияет множество факторов.
И такие маленькие организации как Исламское
движение Узбекистана или та же Аль�Каида спо�
собны так повлиять на военно�политическую со�
ставляющую региона, что никому и не приснится.
Т.е. многовариантность развития ситуации в Аф�
ганистане вовсе не исключается.

• Получается, что США используют Афганис�
тан в качестве фортпоста для усиления своего вли�
яния на страны Центральной Азии?

Совершенно верно. И в ближайшие 3�4г. мы
уже увидим все более заметную активизацию аме�
риканцев в регионе. Хотя, уже и сейчас мы явля�
емся свидетелями определенных действий США в
Центральной Азии, и в будущем это будет нарас�
тать и нарастать. ИА Regnum, 26.4.2007г.

– Таджикистан посетил менеджер по продажам
и развитию бизнеса в странах СНГ и Центральной
Азии немецкой компании Gebr Heinemann Юрий
Тиссен (Juri Tissen). Как сообщил руководитель
пресс�службы Терминала�1 худжандского аэро�
порта Артем Гейвандов, в рамках своего визита
представитель компании, являющейся мировым
лидером в бизнесе Duty free и поставщиком това�
ров в аэропортовые и приграничные магазины
беспошлинной торговли, 18 и 19 апр. посетил
международный пассажирский Терминал�1 ОАО
«Нурафшон» аэропорта «Худжанд».

«Я прибыл в Таджикистан по приглашению ру�
ководства нашего делового партнера – компании
«Нурафшон», – сказал Юрий Тиссен, – Gebr
Heinemann заинтересована в развитии рынка Duty
free в аэропортах Таджикистана, но пока мы дела�
ем акцент на Duty free shop международного Тер�
минала аэропорта «Худжанд», т.к. это первый в ва�
шей стране магазин беспошлинной торговли». В
Терминале�1 Юрий Тиссен ознакомился с рабо�
той Duty free shop и встретился с руководством
«Нурафшон». Стороны обсудили вопросы двусто�
роннего сотрудничества в области развития Duty
free shop Терминала�1.

В ходе переговоров между менеджером компа�
нии и дирекцией «Нурафшон» была достигнута
принципиальная договоренность о сотрудничест�
ве в Таджикистане на принципах взаимного пре�
доставления эксклюзивных прав. Собеседники
договорились о том, что после решения логисти�
ческих проблем будет подписан договор о сотруд�
ничестве в области развития сети Duty free в Тад�
жикистане.

Gebr Heinemann планирует развивать магазин
беспошлинной торговли Терминала�1 посредст�
вом поставок товаров известных мировых брен�
дов, включая алкогольную продукцию, сигареты,
продукты питания, парфюмерию. Компания так�
же готова предоставлять такие услуги, как логис�
тика и повышение квалификации персонала Duty
free shop Терминала�1. «Я считаю, что Duty free
shop в Терминале�1 имеет хорошие перспективы
будущего развития, – сказал Юрий Тиссен, назвав
магазин и терминал «визитными карточками Тад�
жикистана». – Мы заинтересованы и готовы вне�

сти свой вклад в это дело». Менеджер компании
отметил, что в Центральной Азии Gebr Heinemann
уже представляет свои интересы в Казахстане,
Киргизии и Узбекистане.

Официальное открытие Duty free shop в Терми�
нале�1 состоялось 13 марта 2007г. Данный проект
реализуется в рамках Соглашения с трастовой
корпорацией «Ориен Интернейшнл» и при учас�
тии операторов международной сети Duty free
shop. В ближайших планах альянса «Нурафшон» –
«Ориен Интернейшнл» – открыть, по крайней ме�
ре, еще два первоклассных Duty free shop на терри�
тории Таджикистана. ИА Regnum, 20.4.2007г.

– 20 апр., президент Таджикистана Эмомали
Рахмонов (Рахмон) провел рабочую встречу с за�
местителем генерального директора департамента
Центральной и Западной Азии Азиатского банка
развития (АБР) Шанбином Яо, в ходе которой бы�
ли обсуждены вопросы дальнейшего развития со�
трудничества Таджикистана с Азиатским банком
развития. По завершении встречи высокопостав�
ленный представитель АБР встретился с журнали�
стами. Он отметил, что АБР придает большое зна�
чение партнерству с Таджикистаном. По его сло�
вам, он заверил президента Таджикистана, что
банк и дальнейшем будет поддерживать республи�
ку. Шанбино Яо напомнил, что в Душанбе в нояб.
2007г. впервые состоится министерская конфе�
ренция в рамках проекта «Центрально�азиатское
экономическое сотрудничество» (CAREC), а Рес�
публика Таджикистан активно поддерживает ее
проведение и проводит большую подготовитель�
ную работу.

«Ваш президент отметил важность региональ�
ного сотрудничества и назвал в качестве приори�
тетных направлений экономического развития
страны гидроэнергетику, сельское хозяйство,
транспорт и инфраструктуру. Наш банк активно
поддерживает и намерен поддерживать дальше Та�
джикистан именно в этих сферах», – сказал бан�
кир. Департамент Центральной и Западной Азии
Азиатского банка развития осуществляет финан�
совые проекты в десяти странах – Таджикистане,
Афганистане, Армении, Азербайджане, Грузии,
Казахстане, Киргизии, Пакистане, Туркмениста�
не и Узбекистане. ИА Regnum, 20.4.2007г.

– Вручение верительных грамот Чрезвычайно�
го и Полномочного посла Словакии в Таджикис�
тане Йозефа Мачишака президенту Таджикистана
Эмомали Рахмонову состоялось сегодня, 2 апр., у
главы государства. Как сообщили в пресс�службе
президента, стороны обсудили вопросы двусто�
роннего сотрудничества. В ходе встречи Йозеф
Мачишак сообщил, что в нынешнем году в тад�
жикской столице откроется генеральное консуль�
ство Словацкой Республики.

Развитие отношений Таджикистана со страна�
ми Европы глава государства назвал приоритет�
ным направлением внешней политики. Он выра�
зил заинтересованность в развитии отношений со
Словакией. Мачишака проинформировал Эмома�
ли Рахмонова, что в нынешнем году в Душанбе
ожидается официальный визит министра иност�
ранных дел Словакии, что «заложит основы для
дальнейшего развития двусторонних отношений».
ИА Regnum, 2.4.2007г.

– Соединенные Штаты не собираются оказы�
вать влияние на решения лидеров стран Централь�
ной Азии и не будут их «большим братом» в поли�
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тике, говорится в распространенном в пятницу за�
явлении посла США в Таджикистане Ричарда Хо�
угленда.

«Мы верим в независимость и суверенитет го�
сударств Центральной Азии. Мы верим, даже, ког�
да это неудобно для нас, что они принимают реше�
ния, исходя из их наилучших национальных инте�
ресов. У нас нет желания становиться «большим
братом», – говорится в заявлении посла, который
решил ответить на статьи в таджикской прессе, об�
виняющей США в попытках минимизировать рас�
тущее влияние Шанхайской организации сотруд�
ничества и вернуть под свое «крыло» Узбекистан.

«У Соединенных Штатов нет намерения «вы�
крадывать» ту или иную страну из другого «блока»,
– утверждает американский дипломат.

Он пишет, что «народы Центральной Азии са�
ми себе хозяева». «Мы, Соединенные Штаты, ко�
нечно, будем продолжать оказывать им поддержку
и, да, временами предлагать советы. Мы понима�
ем, что иногда они будут принимать решения, с
которыми мы не согласны. Такое случается между
друзьями. Но уверяю вас, что у нас нет намерения
создавать «новый блок», для осуществления кон�
троля. Мы предлагаем варианты и выбор», отмеча�
ется в заявлении посла.

Как отмечает Р.Хоугленд, «предполагать, что
эти государства подчиняются «приказам» дальних
зарубежных столиц, будь то в Европе или Северной
Америке, до неловкости упрощенно, оскорбитель�
но патерналистски и, как обычно говорят, «не соот�
ветствует действительности». Interfax, 23.6.2006г.

– Китай выделил Таджикистану 70 млн. юаней
(8,75 млн.долл.) на реализацию ряда экономичес�
ких проектов в республике, сообщили в пресс�
службе президента страны в четверг.

Соответствующее соглашение было достигнуто
в ходе состоявшейся накануне двухсторонней
встречи президента Таджикистана Эмомали Рах�
монова и председателя КНР Ху Цзиньтао. «Тад�
жикско�китайские отношения в прошлом году
вышли на новый уровень. КНР поддержит усилия
Таджикистана в охране внутренней стабильности
и повышения национального развития», – цити�
рует пресс�служба Ху Цзиньтао.

Э.Рахмонов накануне прибыл в Шанхай, где в
четверг проходит юбилейный саммит Шанхай�
ской организации сотрудничества.

Также стороны обсудили перспективы сотруд�
ничества в области транспорта, телекоммуника�
ций и торговле, а также вопросы борьбы с терро�
ризмом и стабильности в регионе. Interfax,
15.6.2006г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Власти США выделили 425 тысяч долл. на ре�

конструкцию пограничной заставы – Сари Гор –
на южном участке таджикско�афганской границы.
Об этом сообщили 15 сент. в американском по�
сольстве в Душанбе, передают «Известия.ru. «Пра�
вительство США и далее будет наращивать под�
держку таджикским погранвойскам, находящимся
на первой линии защиты от проникновения в
страну наркотиков, террористов и оружия», – за�
явила на торжественной церемонии открытия за�
ставы временный поверенный в делах США в Тад�
жикистане Ниша Квост.

В ходе посещения заставы американский дип�
ломат возложила цветы к обелиску в память о 25

российских пограничниках, погибших в 1993г.
при отражении прорыва из Афганистана крупных
сил боевиков. Российские пограничные войска
передали охрану «пянджского рубежа» протяжен�
ностью свыше 1300 км. таджикским коллегам ле�
том 2005г.

В минувшем году власти США выделили на
обустройство границ и повышение эффективнос�
ти борьбы с распространением наркотиков из Аф�
ганистана свыше 640 тыс.долл. также особое вни�
мание уделяют транспортному сообщению между
двумя странами. За последние годы при финансо�
вой помощи Соединенных Штатов на афгано�тад�
жикской границе построено несколько автомо�
бильных мостов. www.afghanistan.ru, 16.9.2008г.

– Правительство США передали Таможенной
службы при правительстве Республики Таджикис�
тан оборудование для предотвращения распрост�
ранения оружия массового уничтожения. Как со�
общили в посольстве США в Душанбе, церемония
передачи оборудования состоялась сегодня, 31
марта. По словам источника, Таджикистану от
имени программы Экспортного контроля и безо�
пасности границ (ЭКБГ) правительства США пе�
редана установка мобильного рентгеновского обо�
рудования «Репискан» и высоко�интенсивные пе�
резаряжаемые фонарики. Сумма оказанной помо�
щи оценивается в 229 тыс.долл. США.

Источник в посольстве также отметил, что мо�
бильный рентгеновский фургон «Репискан» явля�
ется полностью оборудованным мобильным поме�
щением для осуществления рентгеновского досмо�
тра и инспектирования багажа и товаров. Мобиль�
ная система уменьшает расходы на установление
рентгеновского оборудования на многих других по�
стах. Безопасность улучшена возможностью пере�
броса данного оборудования на различные посты
для инспектирования без заблаговременного изве�
щения. С помощью этой рентгеновской системы
будут проводиться регулярные проверки в аэропор�
тах и других постах по определнию наличия радио�
активных источников. ИА Regnum, 31.3.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Сотрудничество России и Таджикистана на

межрегиональном уровне развивается поступа�
тельно и имеет большие перспективы, считает
спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
С.Миронов отправился в Таджикистан для учас�
тия в третьем Межпарламентском форуме «Тад�
жикистан – Россия: потенциал межрегионального
сотрудничества».

«Уже 70 регионов России заключили соглаше�
ния с таджикскими регионами. Межрегиональ�
ный товарооборот растет феноменальными темпа�
ми – до 50% в год», – сказал С.Миронов перед вы�
летом в Душанбе.

Он отметил, что парламенты двух стран едины
в понимании важности развития межрегиональ�
ного сотрудничества и всемерно содействуют раз�
работке, ратификации и реализации националь�
ного инвестиционного законодательства. «На
уровне межрегионального сотрудничества апро�
бируются и многие крупные инвестиционные
проекты, которые могут быть реализованы в Тад�
жикистане в будущем с участием России», – отме�
тил спикер Совета Федерации.

С.Миронов подчеркнул, что приоритетным на�
правлением двустороннего сотрудничества на
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ближайшие годы остается гидроэнергетика. «Тад�
жикистан занимает 8 место в мире по запасам гид�
роэнергоресурсов, которые используются всего на
10�15%. В стране сосредоточены богатейшие мес�
торождения газа, алюминия, серебра. Для их раз�
работки нужна дешевая электроэнергия. Гидро�
энергетика – приоритетное направление россий�
ско�таджикского сотрудничества на ближайшие
годы», – сказал собеседник агентства.

Он назвал символичным тот факт, что в дни ра�
боты межпарламентского форума запланировано
открытие третьего блока Сангтудинской ГЭС�1,
строительство которой софинансировалось Рос�
сией.

По словам С.Миронова, «Россия, участвуя в
развитии энергетики и добывающей промышлен�
ности Таджикистана, вынуждена конкурировать с
США, Китаем и Ираном». «Бурно развивающиеся
межрегиональные связи – наше конкурентное
преимущество», – подчеркнул глава верхней пала�
ты российского парламента.

Вместе с тем, считает он, между Таджикиста�
ном и Россией решены далеко не все вопросы. В
частности, требует доработки вопрос нормативно�
правового регулирования миграционных потоков.
«На нашем форуме мы обсудим совместные сба�
лансированные меры по миграционным пробле�
мам», – сообщил С.Миронов. Interfax, 23.10.2008г.

– Таджикистан в ближайшее время откроет
свое посольство в столице Украины – Киеве, со�
общила пресс�служба президента Таджикистана в
пятницу. Соответствующий указ был подписан
президентом Эмомали Рахмоном накануне. «От�
крыть посольство Республики Таджикистан в Ук�
раине; правительству Республики Таджикистан
определить структуру и штаты посольства Респуб�
лики Таджикистан в Украине и предусмотреть не�
обходимые средства на его содержание», – гово�
рится в указе.

Таджикистан поддерживает хорошие отноше�
ния с Украиной. В конце 2004г. Таджикистан не
стал поздравлять Виктора Януковича с победой на
президентских выборах, дождавшись перевыбо�
ров, после чего поздравил Виктора Ющенко. Тад�
жикистан надеется на приток украинских инвес�
тиций в экономику. Украина занимает восьмое
место по объемам торговли с Таджикистаном.
Торговый оборот между двумя странами в янв.�
сент. 2008г. в годовом выражении вырос вдвое до
82,9 млн.долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Лидеры стран Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС) высказываются за активи�
зацию интеграционных процессов в рамках Сооб�
щества. «На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС
участники заседания заявили о необходимости ак�
тивизации интеграционного сотрудничества в
рамках сообщества, за активизацию режима сво�
бодной торговли, создании единой таможенной
территории и, в перспективе, формирования еди�
ного экономического пространства», – заявил на
пресс�конференции в Бишкеке председатель
Межгоссовета ЕврАзЭС в пятницу президент Тад�
жикистана Эмомали Рахмон.

Он добавил, что в ходе заседания Межгоссове�
та на уровнях глав государства «одним из ключе�
вых был вопрос о формировании правовой базы
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». Э.Рахмо�
нов отметил, что на заседании был принят ряд ре�
шений, связанных с организационной и финансо�

вой деятельностью сообщества. «Также принято
решение о придании евразийскому банку разви�
тия (создан Россией и Казахстаном) статуса на�
блюдателя при ЕврАзЭС», – сказал Рахмонов.

В целом, оценивая результаты саммита, Э.Рах�
монов заявил, что «встреча была результативной и
очень важной с точки зрения развития и укрепле�
ния организации». Interfax, 10.10.2008г.

– Правительство ФРГ предоставит в виде без�
возмездной помощи Таджикистану в течение бли�
жайших двух лет 36 млн. евро (49,3 млн.долл.), со�
общил пресс�секретарь министерства экономраз�
вития и торговли Таджикистана Гафур Расулов.
Накануне в Душанбе завершила работа германо�
таджиская межправительственная комиссия по
экономическому сотрудничеству, на который и
было принято это решение.

«Финансовая помощь в 2009�10гг. составит 29
млн. евро, а техническая – 7 млн. евро, которые
будут направлены на программы микрофинанси�
рования и поддержку малого и среднего бизнеса»,
– сообщил Г.Расулов. «Также германские компа�
нии на эти средства окажут помощь в строительст�
ве малых ГЭС в отдаленных регионах Таджикиста�
на», – добавил пресс�секретарь. Таджикистан все
еще переживает экономические трудности после
гражданской войны 1992�97гг. и зависим от внеш�
ней помощи. По данным Всемирного банка, в Та�
джикистане 53% населения страны считается бед�
ным (тратит менее 5 долл. на человека в день) и
17% критически бедным (живет на 1 долл. и менее
в день). В янв.�авг. тек.г. 43 страны оказали по�
мощь Таджикистану на общую сумму 70,1
млн.долл. Interfax, 9.10.2008г.

– Таджикистан отправляет гуманитарную по�
мощь в южные районы Киргизии, пострадавшие
от разрушительного землетрясения в минувшее
воскресенье, сообщила в среду пресс�служба пре�
зидента Эмомали Рахмона, лично распорядивше�
гося оказать помощь соседней республике. «Выде�
лить из государственных резервов 100 куб.м. пило�
материалов, 2 тыс. шт. оцинкованный кровельных
листов, 100 т. цемента, 100 алюминиевых ведер,
100 алюминиевых казанов, 200 комплектов одеж�
ды, 200 т. муки, 5,2 т. риса, 5 т. масла, 10 т. сахара,
25 т. дизельного топлива», – говорится в распоря�
жении таджикского лидера, которое цитирует
пресс�служба.

Землетрясение, эпицентр которого находился
на стыке границ Китая, Киргизии и Таджикиста�
на, по последним данным унес жизни 74 жителей
Киргизии, еще 150 чел. получили ранения. Жите�
ли других государств не пострадали.

Ранее, Э.Рахмон направил телеграмму соболез�
нований, где он сообщил, что «с чувством глубо�
кой печали в Таджикистане восприняли весть о
сильном землетрясении, в результате которого
имеются человеческие жертвы и значительные
разрушения», пообещав «оказать посильную по�
мощь братскому народу в духе вековых традиций
дружбы, добрососедства и взаимовыручки». Inter�
fax, 8.10.2008г.

– В столице Таджикистана в четверг открылся
Русский центр Фонда «Русский мир». «Русский
центр в Таджикистане станет центром объедине�
ния, важным инструментом в укреплении дружбы
и сотрудничества российского и таджикского на�
родов», – сказал глава администрации президента
РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытии
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Центра, расположенного в здании Российско�тад�
жикского (славянского) университета (РТСУ).

«Глубоко символично, что открытие Центра
происходит в дни III Форума научной и творчес�
кой интеллигенции стран Содружества, где в цен�
тре дискуссий стояли вопросы повышения эффек�
тивности гуманитарного сотрудничества на прост�
ранстве СНГ», – считает С.Нарышкин.

Это второй Русский центр, открытый Фондом
на пространстве СНГ. Первый уже работает в сто�
лице Армении. «Одна из наиглавнейших задач
Русских центров – нести в мир русский язык и
русскую культуру», – заявил на церемонии испол�
нительный директор Фонда Русский мир Вячеслав
Никонов. В русском центре находится обширная
библиотека книг на русском языке, как россий�
ских, так и зарубежных авторов, а также имеется
доступ к электронной части ряда российских биб�
лиотек. Interfax, 18.9.2008г.

– Признание Россией независимости двух от�
коловшихся от Грузии республик – Южной Осе�
тии и Абхазии, одна из ошибок внешней политики
РФ. Такое мнение высказал известный в Таджи�
кистане политолог Саймуддин Дустов.

«Признание независимости Абхазии и Южной
Осетии по сути звено в той цепи ошибок, которые
российское высшее руководство допустило в от�
ношении своей политики в Грузии в последние
две недели», – сказал С.Дустов.

Официальные лица Таджикистана хранят мол�
чание и никак не комментируют решение России
о признании независимости бывших автономий
Грузии.

«Однозначно то, что военная операция Грузии
в Южной Осетии была огромной ошибкой и по су�
ти носила карательный характер. Однако даже
этот факт не дает право России становиться на од�
ну из сторон конфликта в таком легковоспламеня�
емом регионе как Кавказ», – считает таджикский
политолог.

«Признание независимости по сути сепара�
тистских регионов может сыграть дурную шутку в
плане ситуации в самой России, т.е. это решение
противоречит национальным интересам России в
долгосрочной перспективе. Это решение может
привести к политической изоляции России на
международной арене, снижению инвестицион�
ных вливаний в ее экономику, а значит к сниже�
нию только начавшегося повышаться уровня жиз�
ни российского народа», – отмечает С.Дустов.

По мнению таджикского политолога, «Россия
сама породила множество конфликтов на пост�со�
ветском пространстве, которые в итоге оберну�
лись против России». «У каждой республики быв�
шего СССР есть своя Чечня и этим непременно
воспользуются западные силы», – отметил С.Дус�
тов. Interfax, 27.8.2008г.

– Посол РФ в Таджикистане Рамазан Абдула�
типов удовлетворен развитием торгово�экономи�
ческих отношений между Москвой и Душанбе.
«Так, если по итогам 2005г., когда я приехал в Та�
джикистан в качестве посла, он составлял 339
млн.долл., в 2007г. он достиг уровня 857 млн.долл.,
т.е увеличился в 2,5 раза», – сказал Р.Абдулатипов.
«За семь месяцев 2008г. взаимные поставки това�
ров уже равны 660 млн.долл.», – отметил дипло�
мат. «По нашей оценке товарооборот в 2008г. пре�
высит уровень в млрд.долл. США», – сообщил по�
сол РФ.

«Такая динамика взаимной торговли обеспече�
на, главным образом, за счет увеличения поставок
российских товаров в Таджикистан, доля которых
в товарообороте достигает до 90% от общего объе�
ма», – сказал Р.Абдулатипов.

По словам дипломата, «отмечается заметный
прогресс в сумме прямых российских инвестиций.
Если по итогам 2005г. было вложено 90 млн.долл.,
то в 2007г. – 293 млн.долл.». «По итогам 2008г.
прогнозируется поступление прямых инвестиций
из России на уровне свыше 300 млн.долл., что бо�
лее чем втрое превысит показатели 2005г.», – от�
метил посол.

Среди основных инвестиционных проектов,
реализуемых Россией в Таджикистане Р.Абдула�
типов назвал строительство Сангтудинской ГЭС�
1, (РАО «ЕЭС») два блока которой уже введены в
строй, а полный ввод в эксплуатацию намечен на
середину янв. 2009г. «В этот проект будет вложено
800 млн.долл.», – добавил он.

Р.Абдулатипов напомнил, что «10 июня тек.г.
ОАО «Газпром» подписал с правительством Тад�
жикистана соглашение об общих принципах про�
ведения геологического изучения недр на нефте�
газоперспективных площадях республики»

«Российскими компаниями ведутся перегово�
ры о реализации крупных проектов по разработке
полезных ископаемых, в частности, «Большого
Канимансура» (серебро), «Чоре» (золото), камен�
ноугольного месторождения «Фон�Ягноб» в Со�
гдийской области, месторождения «Шураб» (бу�
рый уголь), «Назар�Айлок» (антрацит)», – сказал
Р.Абдулатипов.

Однако посол отметил, что существуют и неко�
торые проблемы в российско�таджикском сотруд�
ничестве: «Прежде всего, затягивается принятие
таджикской стороной механизма проведения
международных конкурсов и тендеров на право
реализации перспективных инвестиционных про�
ектов в гидроэлектроэнергетике и горнорудной
промышленности».

«Имеется ряд прецедентов, когда российские
компании, выкупившие активы таджикских пред�
приятий, не могут вступить в законные права соб�
ственности и не находят поддержки в судебных
инстанциях», – сообщил посол.

«Все это, – как отметил Р.Абдулатипов, – су�
щественно сдерживает рост взаимных поставок
наиболее значимых для наших стран товаров и
расширение торгово�экономического сотрудни�
чества в целом». «Эти вопросы находятся под кон�
тролем президента Эмомали Рахмона и прави�
тельства Таджикистана, и они получат свое реше�
ние», – подчеркнул посол РФ. Interfax, 26.8.2008г.

– Премьер�министр Башкирии Раиль Сарбаев
выразил надежду, что предстоящее открытие гене�
рального консульства Таджикистана в Уфе будет
способствовать расширению экономических свя�
зей регионов Урала и Поволжья с центральноази�
атским государством, сходящим в состав СНГ.

Как сообщил Р. Сарбаев, «мы (руководство РБ)
дали официальный ответ о готовности принять и
разместить в Уфе генконсульство Таджикистана, и
теперь необходимо решить вопрос об источнике фи�
нансирования реализации этого важного решения».

По словам премьер�министра, «Башкортостан
готов сотрудничать и развивать экономические
связи со всеми странами СНГ, в т.ч. и с Таджики�
станом».
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Он отметил, что «внешнеторговый товарообо�
рот Башкирии с каждой из стран СНГ составляет
не менее 300 млн.долл., а с Казахстаном этот пока�
затель составил только за I пол. 2008г. $543». Льви�
ная доля внешнеэкономических связей региона со
странами СНГ составляет экспорт продукции
нефтехимии.

«Мы рассматриваем открытие генконсульства
Таджикистана в Уфе, как большой потенциал для
дальнейшего развития экономических связей».

Представитель МИД РФ в г.Уфе Зиннур Мар�
данов сообщил агентству, что 12 авг. 2008г. Пре�
мьер�министр РФ Владимир Путин подписал рас�
поряжение об открытии Уфе генконсульства Рес�
публики Таджикистан, которое будет обслуживать
территории республик Башкирия, Марий Эл,
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Перм�
ского края, Кировской, Нижегородской, Орен�
бургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и
Ульяновской обл.

З.Марданов назвал это распоряжение «важным
шагом на пути развития дипломатических и эко�
номических связей российских регионов Урала и
Поволжья с Таджикистаном».

Он уточнил, что «МИДу РФ поручено в уста�
новленном порядке оформить достигнутую дого�
воренность с РТ, а правительству Башкирии – вы�
делить в Уфе для генерального консульства слу�
жебные и жилые помещения на условиях аренды
или приобретения Таджикистаном в собствен�
ность, а также при необходимости осуществить
отвод земельных участков под их строительство в
соответствии с законодательством РФ». По его
словам, это распоряжение МИДа РФ, согласован�
ное с полпредом президента РФ в ПФО Григори�
ем Рапотой.

З.Марданов сказал, что в течение месяца тад�
жикская сторона примет решение о том, брать ли в
аренду помещение для генконсульства или приоб�
ретать в собственность РТ земельный участок под
строительство этого объекта и проинформирует об
этом башкирскую сторону. «От этого решения та�
джикской стороны и «будем плясать» – мы готовы
оказать максимальное содействие в реализации
этого решения, в т.ч. обеспечить охрану, безопас�
ность дипломатического представительство по
взаимному соглашению», уточнил он.

Также таджикской стороне предстоит опреде�
лить количественный штат этого диппредстави�
тельства, персону генконсула и оповестить об этом
принимающую сторону. «Мы очень рады предсто�
ящему открытию генконсульства РТ в Уфе, кото�
рое позволит оказывать содействие и в развитии
торгово�экономических, культурных, образова�
тельных, научных связей, и обеспечивать реаль�
ную помощь, заботу, юридическую и правовую за�
щиту интересов граждан РТ в 14 регионах Урала и
Поволжья, ведь только в Башкирии официально
зарегистрировано 5 тыс. таджикских граждан»,�
сказал З. Марданов.

Дипломат рассказал, что вопрос об открытии
генконсульства в Уфе начал прорабатываться пол�
года назад, и уфимское представительство МИД
РФ принимало «самое непосредственное участие»
в этой работе. Генконсульство Таджикистана в
Уфе станет вторым в дипломатическим представи�
тельством в Башкирии. С 2001г. в Уфе действует
отделение посольства Беларуси в РФ, уточнил З.
Мардонов. Interfax, 18.8.2008г.

– Взрыв у здания Верховного суда в столице
Таджикистана был организован спецслужбами со�
седнего Узбекистана, заявил журналистам в среду
председатель суда Нусратулло Абдуллоев.

На прошлой неделе суд столицы Таджикистана
вынес приговор Комилджону Эшонкулову, при�
знанному виновным в исполнении взрыва, кото�
рый нанес незначительный ущерб залу заседаний
суда, однако не причинил никому вреда.

К.Эшонкулов был приговорен к 22г. лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии стро�
гого режима и конфискации имущества. «В ходе
оперативно�следственных мероприятий было ус�
тановлено, что 14 июня 2007г. К.Эшонкулов, в хо�
де посещения узбекского г.Денау, встретился со
своим знакомым, представителем спецслужб со�
седней страны по имени Саид, который передал
ему поручение сотрудников СНБ Узбекистана о
подготовке и проведении взрывов на территории
Душанбе с целью дестабилизации обстановки в
Таджикистане», – сообщил на пресс�конферен�
ции Н.Абдуллоев.

По данным председателя Верховного суда,
осужденному было обещано за исполнение взрыва
5 тыс.долл.

«У ограды Верховного суда он (К.Эшонкулов)
незаметно подложил сверток с взрывным устрой�
ством и 17 июня (пред.г.) благополучно вернулся
на территорию Узбекистана», – отметил судья.

У Таджикистана и Узбекистана сохраняются
сложные отношения друг с другом. В частности,
заминированная узбекской стороной несколько
лет назад общая с Таджикистаном граница, а затем
и введение визового режима привела к натянутос�
ти отношений между двумя странами. Таджикис�
тан при этом зависим от поставок узбекского газа,
а официальный Душанбе грозит Ташкенту пост�
роить на своих реках дополнительные ГЭС, что
позволит ему регулировать сток воды, используе�
мой на полях Узбекистана. Interfax, 16.7.2008г.

– 1 июля 2008г. президент РТ Э.Рахмон, глава
администрации президента Российской Федера�
ции С.Нарышкин и министр энергетики РФ
С.Шматко произвели официальный пуск второго
агрегата Сангтудинской ГЭС�1. Выступая перед
гидростроителями, президент РТ назвал это собы�
тие важным шагом на пути достижения Таджики�
станом энергетической независимости. Назвав
энергетику базовой отраслью экономики страны,
он подчеркнул, что создание энергетических объ�
ектов возведено в РТ в ранг общенационального
приоритета, от результатов которого зависит бла�
госостояние народа. Э.Рахмон заявил, что Таджи�
кистану чуждо чувство национального эгоизма.
«Для осуществления этих задач мы исходим не
только из собственных интересов, но действуем и
с учетом общерегиональных приоритетов, для ко�
торых обеспечение всей инфраструктуры дешевой
и экологически чистой электроэнергией является
далеко не последним фактором», – сказал он.

Президент РТ подчеркнул, что сегодня таджик�
ско�российские отношения, в целом, находятся на
подъеме, примером чему является торгово�эконо�
мическое сотрудничество: только за последние 5
лет двусторонняя торговля увеличилась в четыре
раза и в пред.г. составила 850 млн.долл. США, а за
пять месяцев тек.г. перекрыт полумиллиардный
показатель. По словам главы государства, строи�
тельство Сангтудинской ГЭС является «логичес�
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ким шагом, вытекающим из нашего стратегичес�
кого партнерства, ориентированного в будущее».
Он призвал энергостроителей сделать все возмож�
ное, чтобы Сангтудинская ГЭС�1 до конца тек.г.
вступила в строй в полном объеме и облегчила
жизнь населению Таджикистана в непростой зим�
ний период.

Президент РТ пригласил все российские ком�
пании, участвующие в строительстве Сангтудин�
ской ГЭС�1, принять участие в строительстве Ро�
гунской ГЭС, добавив, что между РТ и РФ продол�
жается диалог по сооружению подобных гидро�
энергообъектов и на других реках страны.

Глава российской делегации, прибывшей для
участия в церемонии пуска второго агрегата в РТ,
руководитель администрации президента РФ
С.Нарышкин назвал это событие большим празд�
ником для Таджикистана, России и, в целом,
СНГ. Он подчеркнул, что строительство Сангту�
ды�1 является самым большим энергетическим
проектом на пространстве СНГ, заметив, что
окончательный ввод станции в эксплуатацию бу�
дет означать серьезный импульс в социально�эко�
номическом развитии Таджикистана. «Машина,
поставленная из Санкт�Петербурга, является са�
мой крупной энергомашиной за современную ис�
торию питерского энергомашиностроения», –
сказал С.Нарышкин. Он присоединился к просьбе
Э. Рахмона не сбавлять обороты, чтобы и осталь�
ные два блока были введены в эксплуатацию в на�
меченные сроки.

Утром в ходе беседы в Душанбе Э.Рахмон и
С.Нарышкин обсудили состояние и перспективы
таджикско�российских отношений. Собеседники
выразили уверенность, что эти отношения будут
неуклонно развиваться и впредь. Состоялся обмен
мнениями также по другим проектам в области ги�
дроэнергетики, добычи нефти и газа в РТ. Было
подчеркнуто, что после завершения строительства
Сангтудинской ГЭС�1 техника и оборудование, а
также специалисты и рабочие могут быть направ�
лены на строительство Рогунской ГЭС. В беседе
была выражена уверенность, что новый импульс
двустороннему сотрудничеству придаст предстоя�
щий в авг. официальный визит в РТ президента
РФ Дмитрия Медведева. www.economy.gov.ru,
14.7.2008г.

– В целях более тесного сотрудничества двух
стран в Согдийской области решено открыть Об�
щественную приемную Торгового представитель�
ства Российской Федерации в РТ. Уполномочен�
ный представитель будет заниматься поддержкой
взаимодействия между деловыми кругами РФ и ре�
гионами РТ и оказывать содействие российским
участникам внешнеэкономической деятельности в
подборе партнеров с таджикской стороны. В его
обязанности также входит активизация работы по
развитию межрегионального сотрудничества Рос�
сии и Таджикистана. Он также будет содействовать
реализации совместных межрегиональных россий�
ско�таджикских инвестиционных проектов. В свя�
зи с подготовкой третьего Межпарламентского фо�
рума «Таджикистан�Россия: потенциал межрегио�
нального сотрудничества», уполномоченному бу�
дет поручено оказывать помощь Согдийской обла�
сти в координации работы по его подготовке и
проведению. www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Перспективы сотрудничества между Таджи�
кистаном и Челябинским инженерно�техничес�

ким центром «Приборсервис» обсудили председа�
тель торгово�промышленной палаты (ТПП) РТ
Ш.Саид и директор Центра И.Енов. Представи�
тель российской компании прибыл в РТ с предло�
жением о сотрудничестве в различных областях. В
частности, в ходе встречи с руководством «Тад�
жикгаза» и «Таджиккоммунсервиса» И.Енов сооб�
щил о возможности поставок в РТ расходомеров,
труб, различной коммунальной техники, оборудо�
вания по очистке сточных вод и др. Компания го�
това осуществлять поставки специальной мебели
для армии и исправительных учреждений.

Представитель российской компании встре�
тился с руководством ГУП «Талко» и Исфарин�
ского гидрометаллургического завода. В ходе
встречи Ш.Саид отметил, что необходимо создать
в РТ Центр, координирующий деловые связи Че�
лябинской обл. и Таджикистана. Кроме того, из
Таджикистана в Челябинск можно осуществлять
поставки фруктов и овощей, соков, консервной
продукции, однако для этого необходимо создать
в республике совместное перерабатывающее пред�
приятие с использованием оборудования ураль�
ских предприятий. И.Енов предложил возродить
систему профессионально�технического образо�
вания для молодежи Таджикистана непосредст�
венно в республике. Председатель ТПП поддер�
жав это предложение, отметил, что для более кон�
кретного знакомства деловых кругов необходимо
провести выставку предприятий Челябинской
обл. и бизнес�форум в Душанбе.
www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Президент России Дмитрий Медведев под�
писал закон о ратификации соглашения между
правительствами РФ и Таджикистана об урегули�
ровании задолженности этой страны перед Росси�
ей по государственным кредитам, сообщает в по�
недельник пресс�служба Кремля.

Данное соглашение, в частности, касается по�
гашении задолженности Таджикистана путем пе�
редачи в собственность России оптико�электрон�
ного узла «Нурек» и инвестирования части задол�
женности в строительство Сангтудинской ГЭС�1
на территории Таджикистана.

Федеральный закон «О ратификации соглаше�
ния между правительством Российской Федера�
ции и правительством Республики Таджикистан
об урегулировании задолженности Республики
Таджикистан перед Российской Федерацией по
государственным кредитам и Дополнения к согла�
шению между правительством Российской Феде�
рации и правительством Республики Таджикистан
об урегулировании задолженности Республики
Таджикистан перед Российской Федерацией по
государственным кредитам от 9 дек. 2002г. о до�
срочном погашении задолженности Республики
Таджикистан перед Российской Федерацией пу�
тем передачи в собственность Российской Феде�
рации оптико�электронного узла «Нурек», нахо�
дящегося в государственной собственности Рес�
публики Таджикистан, и инвестирования остав�
шейся части задолженности в строительство Санг�
тудинской ГЭС�1 на территории Республики Тад�
жикистан» был принят государственной Думой 25
июня 2008г. и одобрен Советом Федерации 4 июля
2008г.

«Соглашением урегулирована и определена
консолидированная сумма задолженности Таджи�
кистана перед Россией по основному долгу и про�
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центам по государственным кредитам на 1 янв.
2002г. в объеме 299,7 млн.долл.», – сообщил глава
комитета по делам СНГ Вадим Густов на заседа�
нии верхней палаты 4 июля.

Стороны согласовали график погашения кон�
солидированной суммы задолженности в 2002�
18гг. и определили порядок учета задолженности и
расчетов.

«Соглашение предоставляет возможность пра�
вительству России использовать часть консолиди�
рованной суммы задолженности для обмена на до�
лю российской стороны в инвестиционных проек�
тах в Таджикистане», – отметил В.Густов.

Документ также устанавливает порядок до�
срочного погашения урегулированной задолжен�
ности Таджикистана перед Россией за счет пере�
дачи в собственность России оптико�электронно�
го узла «Нурек» в 2,4 млн.долл., а оставшейся сум�
мы задолженности в 50 млн.долл. – в качестве до�
ли России при строительстве Сангтудинской ГЭС.
«Ранее эти объекты находились в полной собст�
венности Таджикистана», – подчеркнул В.Густов,
добавив, что данное соглашение отвечает интере�
сам России.

ОАО «Интер РАО» запустило в Таджикистане
второй агрегат Сангтудинской ГЭС�1 в начале ию�
ля. Проектная мощность второго агрегата состав�
ляет 167,5 мвт., а месячная выработка электро�
энергии – 72 млн.квтч.

Всего в составе Сангтудинской ГЭС�1 будет че�
тыре гидроагрегата, первый из них был запущен 20
янв. Пуск третьего агрегата намечен на 15 окт.
2008г., а четвертого – на 15 янв. 2009г.

Сангтудинская ГЭС расположена на реке Вахш
в 200 км. к югу от Душанбе. Interfax, 14.7.2008г.

– Соглашение между правительствами России
и Таджикистаном, согласно которому республика
передает «Нурек» в собственность России за дол�
ги, ратифицировал Совет Федерации на 226 засе�
дании 4 июля. Большинство сенаторов проголосо�
вали за ратификацию соглашения между прави�
тельством Российской Федерации и правительст�
вом Республики Таджикистан об урегулировании
задолженности Таджикистана перед Россией по
государственным кредитам и дополнения к согла�
шению о досрочном погашении задолженности
Таджикистана путем передачи в собственность
России оптико�электронного узла «Нурек», нахо�
дящегося в государственной собственности Рес�
публики Таджикистан, и инвестирования остав�
шейся части задолженности в строительство Санг�
тудинской ГЭС�1 на территории Республики Тад�
жикистан.

Соглашение было подписано в Москве 9 дек.
2002, а дополнение к соглашению 16 нояб. 2004г.
Согласно документу, таджикская сторона гасит
долг перед Россией как посредством прямых пла�
тежей по основному долгу и процентов, так и в
имущественной форме путем передачи в собст�
венность России оптико�электронного узла «Ну�
рек» (242,4 млн.долл.), а также 75% минус одна ак�
ция Сангтудинской ГЭС�1 в счет доли России. Та�
джикистан инвестирует 50 млн.долл. в счет доли
России в проекте по строительству Сангтудинской
ГЭС�1 на территории республики.

Как сообщил председатель комитета Совфеда
по делам СНГ Вадим Густов, таджикская сторона
практически полностью выполняет все свои обя�
зательства по соглашению перед Россией. Респуб�

лика выполнила внутригосударственные процеду�
ры необходимые для вступления в силу соглаше�
ния и дополнений к нему. Густов сказал, что рати�
фикация соглашения и дополнения не потребует
дополнительных ассигнований из федерального
бюджета. ИА Regnum, 4.7.2008г.

– Совет Федерации на заседании в пятницу ра�
тифицировал соглашение, направленное на урегу�
лирование задолженности Таджикистана перед
РФ по государственным кредитам.

Как отметил глава комитета по делам СНГ Ва�
дим Густов, данное соглашение предусматривает
досрочное погашение задолженности Таджикис�
тана перед Россией путем передачи в собствен�
ность нашей страны оптико�электронного узла
«Нурек», находящегося на территории Таджикис�
тана, и инвестирование оставшейся части задол�
женности в строительство Сангтудинской ГЭС�1 в
Таджикистане.

«Соглашением урегулирована и определена
консолидированная сумма задолженности Таджи�
кистана перед Россией по основному долгу и про�
центам по государственным кредитам на 1 янв.
2002г. в объеме 299,7 млн.долл.», – сказал В.Гус�
тов.

Кроме того, стороны согласовали график пога�
шения консолидированной суммы задолженности
в 2002�18гг. и определили порядок учета задол�
женности и расчетов.

«Соглашение предоставляет возможность пра�
вительству России использовать часть консолиди�
рованной суммы задолженности для обмена на до�
лю российской стороны в инвестиционных проек�
тах в Таджикистане», – отметил В.Густов.

Документ также устанавливает порядок до�
срочного погашения урегулированной задолжен�
ности Таджикистана перед Россией за счет пере�
дачи в собственность нашей страны оптико�элек�
тронного узла «Нурек» в 2,4 млн.долл., а остав�
шейся суммы задолженности в 50 млн.долл. – в
качестве доли России при строительстве Сангту�
динской ГЭС.

«Ранее эти объекты находились в полной собст�
венности Таджикистана», – подчеркнул В.Густов,
добавив, что данное соглашение отвечает интере�
сам России. Interfax, 4.7.2008г.

– Совет Федерации ратифицировал сегодня
межправительственное соглашение об урегулиро�
вании задолженности Таджикистана перед Росси�
ей по государственным кредитам. Ратифицирова�
но также дополнение к соглашению о досрочном
погашении задолженности путем передачи в соб�
ственность РФ оптико�электронного узла (ОЭУ)
«Нурек», находящегося в собственности Таджики�
стана и инвестирования оставшейся части задол�
женности в строительство Сангтудинской ГЭС�1 в
этой стране.

Соглашение подписано в Москве в 2002г., а до�
полнение – в 2004г. Эти документы реализуют до�
стигнутую договоренность, по которой таджикс�
кая сторона обязалась передать в собственность
России «Нурек» и инвестировать 50 млн.долл. в
счет доли России в проекте по строительству ГЭС,
пояснил председатель комитета СФ по делам СНГ
Вадим Густов.

Общая сумма задолженности на 15 июля 2004г.
составила 305 млн. 730 тыс.долл. Она будет пога�
шаться как посредством прямых платежей по ос�
новному долгу и процентам, так и в имуществен�
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ной форме – путем передачи «Нурека», а также
75% минус одна акция ГЭС�1 в счет доли России.

Сенатор обратил внимание на то, что передача
ОЭУ в собственность РФ позволит России более
эффективнее осуществлять мониторинг воздуш�
но� космического пространства для мирных целей
и в интересах прогнозирования возможной агрес�
сии и своевременного принятия решения по адек�
ватному ответу на угрозу на ракетно�опасном на�
правлении.

Россия закрепит, обладая контрольным паке�
том акций ГЭС, экономическое присутствие в Та�
джикистане, что выгодно для обеих сторон. Рати�
фикация соглашения и дополнения к нему отвеча�
ет взаимным экономическим и политическим ин�
тересам. Прайм�ТАСС, 4.7.2008г.

– Вопросы сотрудничества между столицами
России и Таджикистана обсуждены 24 июня в ходе
встречи президента РТ Э.Рахмона и мэра Москвы
Ю.Лужкова, прибывшего в Душанбе с визитом в
рамках участия в Днях культуры Москвы в Душан�
бе. После встречи с президентом РТ Юрий Лужков
сообщил журналистам, что в ходе беседы был об�
сужден широкий спектр вопросов. Напомнив о
минувшей аномально холодной зиме в Таджикис�
тане и о том, что Москва поставила в этот период в
РТ 20 дизельных генераторов, мэр сообщил, что на
встрече был поднят вопрос о возможности ремон�
та системы центрального отопления в Душанбе
московскими специалистами. Коснувшись вопро�
са о экономическом сотрудничестве, московский
градоначальник отметил, что этот вопрос занял
особое место в разговоре с президентом РТ.

Лужков сообщил журналистам, что за послед�
ний год объем товарооборота между РТ и Москвой
вырос на 77%, и подчеркнул, что будут рассмотре�
ны возможности увеличить этот объем в несколь�
ко раз. «Причем, речь шла о конкретных видах
продукции: той, которая производится в Таджи�
кистане в избытке, и в которой в России, из�за
специфических климатических условий, наблю�
дается дефицит», – сообщил он, добавив, что
практика проведения ярмарок должна продол�
жаться. Далее он сообщил, что в ходе беседы с пре�
зидентом Таджикистана было особое внимание
уделено и вопросам трудовой миграции. «Э.Рах�
мон попросил увеличить квоту для таджикских
трудовых мигрантов в Москве, и я пообещал, что
мы постараемся повлиять на решение этого во�
проса», – подчеркнул Ю.Лужков.

«Я выразил признательность Эмомали Рахмону
за его поддержку потенциала русского языка в Та�
джикистане, и пообещал увеличить объемы поста�
вок в страну учебников на русском языке, в т.ч., и
на гуманитарной основе», – сказал Юрий Лужков.
Отвечая на вопрос журналистов относительно раз�
мещения российских военных баз за пределами
РФ, он заявил, что, в частности, дислокация 201
РВБ в Таджикистане не преследует никаких воен�
ных целей, и служит только делу стабильности в
регионе, то же самое касается и других российских
военных баз.

Мэр Москвы открыл Дни культуры Москвы в
Душанбе, вместе с президентом Таджикистана
принял участие в церемонии открытия Дворца
«Пойтахт» в центре таджикской столицы, постро�
енного на месте кафе «Бадахшон». В соответствии
с программой пребывания в Душанбе Ю.Лужков
провел встречу с профессорско�преподаватель�

ским составом Российско�Таджикского (славян�
ского) университета в открывшемся комплексе
«Пойтахт», после чего встретится со своим тад�
жикским коллегой М.Убайдуллоевым и ознако�
мился с ходом строительства жилого комплекса
«Пойтахт�80». www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– Госдума на пленарном заседании в среду ра�
тифицировала соглашение между Россией и Тад�
жикистаном об урегулировании задолженности
Таджикистана перед РФ по государственным кре�
дитам.

Депутаты приняли закон «О ратификации со�
глашения между правительством РФ и правитель�
ством Республики Таджикистан об урегулирова�
нии задолженности Таджикистана перед РФ по
государственным кредитам и Дополнения к согла�
шению между правительством РФ и правительст�
вом Республики Таджикистан об урегулировании
задолженности Таджикистана перед РФ по госу�
дарственным кредитам от 9 дек. 2002г. о досроч�
ном погашении задолженности Республики Тад�
жикистан перед РФ путем передачи в собствен�
ность РФ оптико�электронного узла (ОЭУ)

«Нурек», находящегося в государственной соб�
ственности Республики Таджикистан, и инвести�
рования оставшейся части задолженности в стро�
ительство Сангтудинской ГЭС�1 на территории
Республики Таджикистан».

Соглашение подписано в Москве 9 дек. 2002г.,
а Дополнение к соглашению – 16 окт. 2004г. Они
реализуют договоренность, по которой таджикс�
кая сторона обязалась передать в собственность
России ОЭУ «Нурек» и инвестировать 50
млн.долл. в счет российской доли в проекте по
строительству Сангтудинской ГЭС�1 на террито�
рии Таджикистана.

Соглашение и Дополнение к нему определяют
основные параметры формирования и погашения
задолженности Таджикистана перед РФ (305,73
млн.долл. на 15 июля 2004г.) как посредством пря�
мых платежей по основному долгу и процентов,
так и в имущественной форме путем передачи в
российскую собственность ОЭУ «Нурек», а также
75% минус одна акция Сангтудинской ГЭС�1 в
счет доли РФ. Interfax, 25.6.2008г.

– Мэр российской столицы Юрий Лужков от�
крыл во дворце культуры Душанбе Дни культуры
Москвы. «Я хочу поприветствовать граждан сол�
нечного Таджикистана. Наступил общий праздник,
который отразит культурное взаимодействие между
нашими городами. Я помню трудные времена, ког�
да возникло очень острое и опасное противостоя�
ние, и когда надо было морально поддержать тех,
кто решает проблемы и предлагает путь мира, про�
гресса и спокойствия. И в связи с этим я очень рад
дружбе с Эмомали Рахмоном», – заявил Ю.Лужков.

Он подчеркнул, что руководство Москвы и Ду�
шанбе имеет большой опыт взаимного сотрудни�
чества. «Я сегодня, проезжая по Душанбе, увидел
такие же, как в Москве, автобусы, троллейбусы –
это отрадно. Задача власти – служить простым лю�
дям и делать так, чтобы им было легче решать свои
проблемы», – отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что надеется на продолжение
благотворного сотрудничества между администра�
цией Душанбе и Москвы. «Я счастлив, что мы сей�
час здесь закладываем фундамент на будущее, что
мы вместе и ничего не смогло нас разъединить», –
добавил Ю.Лужков.
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До начала церемонии открытия Дней культуры
Москвы в Таджикистане Ю.Лужков с председате�
лем города Душанбе Махмадсаидом Убайдуллое�
вым возложили венок к мемориальному комплек�
су «Национальное согласие и возрождение Таджи�
кистана».

По прибытию в Душанбе Ю.Лужков заявил,
что намерен обсудить в Таджикистане вопросы
торговли, строительства и культуры.

Он отметил, что традиция проведения Дней
культуры Москвы в Душанбе и Дней культуры Та�
джикистана в Москве имеет историю. «Я помню,
как в 2005г. в столице проходили Дни Таджикис�
тана в Москве. Москва соскучилась по искусству и
культуре, танцам Таджикистана. Артистов Таджи�
кистана москвичи встречали овациями», – под�
черкнул Ю.Лужков.

«Конечно, мы обсудим и ряд экономических и
торговых вопросов. Торгово�экономические свя�
зи за последний год выросли в 1,75 раза. Это очень
хороший показатель. По инициативе председателя
города Душанбе в Москве в конце окт. проходила
ярмарка. Было очень холодно, но для москвичей
это был настоящий праздник – товары из солнеч�
ного Таджикистана разошлись в считанные мину�
ты», – добавил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что важным вопросом в отно�
шениях между Москвой и Душанбе является стро�
ительство. «Нам необходимо развивать строитель�
ство в Душанбе и Таджикистане. Здесь уже ведет�
ся строительство дома с квартирами на продажу.
Однако это квартиры элитного, бизнес�класса с
площадью по 600 кв.м. А нам необходимо разви�
вать строительство муниципального жилья, более
доступного и бюджетного для простых граждан
Таджикистана, для простых душанбинцев», – от�
метил мэр Москвы. Interfax, 23.6.2008г.

– Вопросы о разработке стратегии экономиче�
ского развития СНГ, расширения сотрудничества
в гуманитарной сфере, а также подготовки к оче�
редному саммиту глав государств обсудили на не�
формальном саммите лидеры стран СНГ 6 июня в
Санкт�Петербурге. Выступая на встрече, прези�
дент РТ Эмомали Рахмон назвал недостаточным
взаимодействие государств Содружества в эконо�
мике, в частности, энергетической сфере, в целях
противостояния процессам глобализации и под�
держал предложение об объявлении в СНГ 2009г.
– Годом энергетики. Он выразил сожаление, что
минувшей холодной зимой, когда в РТ был эконо�
мический кризис, поддержка стран СНГ не ощу�
щалась. По его убеждению, «экономическое взаи�
модействие стран СНГ должно ощущаться их на�
родами».

Э.Рахмон выразил уверенность, что получит
поддержку предложенный Таджикистаном проект
Концепции миграционной политики государств
СНГ. Выразив удовлетворение активизацией
Межгосударственного фонда гуманитарного со�
трудничества, он подчеркнул, что сегодня г.Ду�
шанбе серьезно готовится к проведению 3 Форума
научной и творческой интеллигенции стран СНГ,
который пройдет в сент. текущего года под деви�
зом «Расширение диалога культур в пределах Со�
дружества». Предложение о признании энергети�
ки в 2009г. главным вопросом в пределах СНГ бы�
ло поддержано также президентами Казахстана и
России. В рамках неформальной встречи прези�
дент РТ имел и двусторонние встречи с президен�

тами Беларуси – Александром Лукашенко, Турк�
менистана – Гурбангулы Бердымухамедовым,
Кыргызстана – Курманбеком Бакиевым. Утром 7
июня Э.Рахмон вместе с главами других госу�
дарств СНГ посетил выставку новых технологий,
которая прошла в рамках Международного эконо�
мического форума, и ознакомился с достижения�
ми современной науки и техники. В ходе посеще�
ния выставки президент РТ и президент РФ Дми�
трий Медведев обменялись мнениями по вопро�
сам научно�технического сотрудничества. Собе�
седники назвали хорошим и перспективным сред�
ством его развития открытие в Душанбе филиалов
МГУ имени М.В.Ломоносова, Московского энер�
гетического университета и Санкт�Петербургско�
го горного института. Полезный обмен мнениями
состоялся также по вопросу подготовки молодых
таджикских специалистов, в частности, военных
кадров и юристов в высших учебных заведениях
России.

Д.Медведев подчеркнул, что приложит усилия
для продолжения и расширения традиций сотруд�
ничества двух стран в образовании. Более подроб�
ный обмен мнениями по таджикско�российскому
сотрудничеству в двустороннем и многосторон�
нем форматах состоялся в ходе отдельной встрече
Э.Рахмона и Д.Медведева. Президенты РТ и РФ
выразили удовлетворение многоплановыми свя�
зями двух стран и назвали образцом созидательно�
го взаимодействия строительство Сангтудинской
ГЭС�1. Д.Медведев отметил, что российская сто�
рона заинтересована активно участвовать в соору�
жении и других энергетических объектов в РТ, и
выразил уверенность, что хорошие результаты
даст деятельность ОАО «Газпром» в разведке и до�
быче газа на двух месторождениях в центре и на
юге Таджикистана.

Выразив удовлетворение сотрудничеством си�
ловых структур и правоохранительных органов
двух стран, главы двух государств высоко оценили
результаты их совместной деятельности в борьбе с
терроризмом, экстремизмом и незаконным обо�
ротом наркотиков. Хорошим средством развития
отношений между странами и их народами было
названо сотрудничество в сфере науки, техники и
образования. Э.Рахмон выразил Д.Медведеву бла�
годарность за готовность открыть в Душанбе фи�
лиалы ряда ведущих российских высших учебных
заведений и пригласил его посетить Таджикистан
с официальным визитом в авг. текущего года.
www.economy.gov.ru, 13.6.2008г.

– Спецслужбы Узбекистана отпустили всех ше�
стерых задержанных школьников из Таджикиста�
на, обвинявшихся в незаконном переходе таджи�
ко�узбекской границы, без предъявления каких�
либо обвинений, сообщил журналистам в пятницу
начальник Главного управления погранвойск Гос�
комитета национальной безопасности Таджикис�
тана (ГУП ГКНБ) Шерали Мирзо.

31 таджикский школьник был задержан 27 апр.
текущего года в районе поселка Адрасман на севе�
ре Таджикистана, близ границы с Узбекистаном
(280 км. к северо�востоку от Душанбе). В послед�
ствии 25 школьников были возвращены в Таджи�
кистан, однако шестеро продолжали удерживаться
спецслужбами Узбекистана. «В результате долгих
переговоров во время двусторонних погранпред�
ставительских встреч инцидент был исчерпан и
вечером 15 мая школьники были возвращены на
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территорию Таджикистана», – сообщил Ш.Мир�
зо.

По его словам, школьники действительно пе�
ресекли таджико�узбекскую границу, собирая на
окрестных холмах ревень – растение, имеющее
кислый вкус и очень популярное в республиках
Средней Азии как добавление к плову или как са�
мостоятельный продукт. «Граница в том районе не
прошла еще процедуру демаркации, т.е. на ней от�
сутствует заграждение и опознавательные знаки,
по которым бы школьники могли определить на
территории какой республики они находятся», –
объяснил ситуацию главный пограничник респуб�
лики.

Между тем министерство иностранных дел Та�
джикистана выразила свою озабоченность по фак�
ту данного инцидента. «Посольство Узбекистана
(в Таджикистане) получило сегодня утром ноту
министерства иностранных дел Таджикистана, в
которой выражается озабоченность и просьба
принять все меры по возвращению на родину тад�
жикских подростков», – сказал журналистам глава
Управления информации внешнеполитического
ведомства Таджикистана Давлат Назри.

Таджикистан и Узбекистан нередко обменива�
ются взаимными обвинениями о провокациях на
общей границе протяженностью 1283 км. Одним
из фактов натянутости таджико�узбекских отно�
шений служит факт минирования общей границы.

Большинство жертв мин, как утверждают экс�
перты, мирные граждане, которые в поисках дров
и корма для скота по ошибке заходят на минные
поля вдоль границы с Узбекистаном, никак не
обозначенной и где нет предупредительных зна�
ков о минах. Узбекистан минировал совместную
границу с Таджикистаном с целью предотвраще�
ния проникновения на территорию страны тад�
жикских боевиков во время и сразу после таджик�
ской гражданской войны 1992�97гг. Interfax,
16.5.2008г.

– Сотрудничество Киргизии и Таджикистана в
водно�энергетической сфере и по приграничным
вопросам обсудят на встрече в таджикскомг. Худ�
жанд президенты Курманбек Бакиев и Эмомали
Рахмон. «15 мая состоится визит президента Кир�
гизии Курманбека Бакиева в Таджикистан», – со�
общил журналистам в среду министр иностранных
дел Киргизии Эднан Карабаев. «В ходе перегово�
ров с президентом Таджикистана Э.Рахмоном бу�
дут решаться вопросы водно�энергетической сфе�
ры, а также делимитации и демаркации государст�
венной границы», – сказал глава МИД.

Э.Карабаев считает, что «решение вопроса о
демаркации и делимитации границ между Кирги�
зией и Таджикистаном будет способствовать сни�
жению конфликтного потенциала в Ферганской
долине, а также укреплению безопасности в реги�
оне».

Протяженность киргизско�таджикской грани�
цы превышает 980 км. В 2001г. стороны начали
процесс делимитации границы, однако перегово�
ры до сих пор не завершены, т.к. осложняются на�
личием споров по отдельным участкам. Interfax,
15.5.2008г.

– Состояние и перспективы таджикско�рос�
сийских отношений были рассмотрены 6 мая в хо�
де встречи президента РТ Эмомали Рахмона с по�
слом Российской Федерации в Таджикистане Ра�
мазаном Абдулатиповым. Собеседники еще раз

подтвердили готовность к дальнейшему развитию
и расширению разностороннего сотрудничества
между двумя странами. По словам источника, вы�
разив удовлетворение ростом торгово�экономиче�
ского сотрудничества, стороны подчеркнули, что в
нынешнем году объем товарооборота между двумя
странами должен превысить 1 млрд.долл.

«Рамазан Абдулатипов проинформировал Эмо�
мали Рахмона, что сегодня растет интерес россий�
ских инвесторов к таким отраслям, как энергети�
ка, горнорудная промышленность и другие при�
оритетные сферы экономики Таджикистана» –
отметили в пресс�службе. Дипломат отметил, что
успешно развивается между двумя странами также
межрегиональное сотрудничество.

Подписано свыше 70 соглашений о сотрудни�
честве, что свидетельствует о неуклонном разви�
тии дружественных отношений стратегических
партнеров – Таджикистана и России. «На долж�
ном уровне идет подготовка Таджикистана и Рос�
сии к визиту президента Российской Федерации
для участия в саммите глав государств ШОС, меж�
парламентскому форуму Россия�Таджикистан,
Форуму интеллигенции СНГ в Душанбе» – отме�
тил дипломат. Отвечая на вопрос о возможном
участии РФ в достройке Рогунской ГЭС, он ска�
зал, что межгосударственные отношения не следу�
ет оценивать по участию или неучастию в строи�
тельстве этой электростанции. «К примеру, если в
первые годы моей работы здесь двусторонний то�
варооборот составлял 400 млн.долл., то в нынеш�
нем году он превысит 1 млрд.долл.», – подчеркнул
Р.Абдулатипов. «По�моему, проект сооружения
Рогунской ГЭС весьма важен как для Таджикиста�
на, так и для России, и я считаю, что Россия на�
прямую, через свои компании, или через механиз�
мы ЕврАзЭС и Евразийский банк развития может
участвовать в ее строительстве совместно с Казах�
станом», – продолжил Р.Абдулатипов. «Участие
специалистов, техники и оборудования России
также можно назвать своего рода ее участием в
строительстве этого объекта», – заключил россий�
ский посол. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Казахстан и Таджикистан договорились о со�
здании ряда совместных межправительственных
структур, а также приняли программу и план ме�
роприятий экономического сотрудничества на
2008�10гг. «В целях более эффективного решения
стратегических задач двустороннего сотрудниче�
ства стороны договорились о создании межгосу�
дарственного координационного совета Казахста�
на и Таджикистана и совета министров иностран�
ных дел Казахстана и Таджикистана», – сообщает�
ся в пресс�релизе, распространенном пресс�служ�
бой президента Казахстана по результатам перего�
воров президентов Казахстана и Таджикистана
Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона в Ас�
тане в понедельник.

Подписание двусторонних документов, под�
черкнул Н.Назарбаев в ходе совместной с Э.Рах�
моном пресс�конференции, «имеет ключевое зна�
чение на пути к более тесной интеграции Цент�
рально�азиатских государств». «Тем самым наши
государства выходят на новый более высокий уро�
вень взаимодействия, которое позволит нам более
эффективно решать стратегические задачи в инте�
ресах обоих государств», – заявил он.

Стороны договорились также создать совмест�
ный инвестиционный фонд с уставным капиталом
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в 100 млн.долл. для финансирования перспектив�
ных проектов в Таджикистане. Как ожидается, ос�
новными приоритетами фонда будут проекты в
электроэнергетике, сельском хозяйстве, горно�
рудной промышленности.

Кроме того, подписаны соглашения между ми�
нистерством охраны окружающей среды Казах�
стана и министерством сельского хозяйства и ох�
раны природы Таджикистана в области охраны
природы; меморандумы о взаимопонимании меж�
ду министерством энергетики и минеральных ре�
сурсов Казахстана и министерством промышлен�
ности и энергетики Таджикистана и меморандум о
сотрудничестве в сфере госслужбы между про�
фильным госагентством Казахстана и управлени�
ем госслужбы при президенте Таджикистана.

Как сообщил Н.Назарбаев на пресс�конферен�
ции, Казахстан заинтересован в использовании
гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, а
также в строительстве электролинии из Таджики�
стана через Киргизию в Казахстан. «Сегодня мы
говорили о том, что если на Рогунской ГЭС будет
работать консорциум, то Казахстан примет в нем
участие и средствами, и в качестве акционера», –
сказал он. Э.Рахмон сообщил, что «Казахстан на�
правит свои инвестиции на строительство одной
гидроэлектростанции в Таджикистане». Э.Рахмон
отметил, что в ходе переговоров казахстанская
сторона заявила о готовности участвовать в строи�
тельстве Каракумского водохранилища в цент�
ральном Таджикистане.

«Это и есть проявление водно�энергетического
партнерства, к которому мы все должны прийти»,
– сказал он. По словам главы Таджикистана,
энергетическая отрасль определена в качестве
приоритетной в экономическом сотрудничестве
двух стран.

Главы государств поручили изучить возмож�
ность строительства транзитной магистрали Ка�
захстан�Таджикистан. Н.Назарбаев отметил, что
соответствующие поручения даны транспортным
ведомствам обоих государств и выразил надежду,
что их выполнение «будет иметь хорошие пер�
спективы». «Для нас это выгодная транзитная тер�
ритория, мы же через Таджикистан в перспективе
можем выйти на Афганистан и дальше на Пакис�
тан или на еще одну транзитную дорогу в сторону
Ирана», – сказал Н.Назарбаев. Interfax, 12.5.2008г.

– После снятия запрета на экспорт Казахстан
будет поставлять зерно, прежде всего, Таджикис�
тану, заявил президент Казахстана Нурсултан На�
зарбаев на совместной пресс�конференции с гла�
вой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Астане в
понедельник. «Естественно, прежде всего, Таджи�
кистану мы будем поставлять продовольственную
пшеницу. И по мере возможности ваши деловые
люди с (казахстанскими частными нефтяными
компаниями могут договариваться о поставке
нефтепродуктов», – заявил Н.Назарбаев, отвечая
на вопрос о том, может ли Таджикистан рассчиты�
вать на поставку казахстанских зерна и нефтепро�
дуктов.

Отметив, что Казахстан несколько лет является
экспортером продовольственной пшеницы и за�
нимает одну из лидирующих позиций в мире по
экспорту муки, Н.Назарбаев подчеркнул, что «Та�
джикистан – наш сосед, самое короткое «плечо»
перевозок, естественно мы будем это (экспорти�
ровать зерно) делать».

Глава Казахстана также напомнил, что в про�
шлом году Казахстан поставил Таджикистану 300
тыс.т. муки и примерно столько же пшеницы.
«Когда тяжело было зимой, мы в гуманитарном
порядке отгрузили для Таджикистана тыс.т. пше�
ницы и горюче�смазочных материалов», – доба�
вил он.

Говоря о введенном запрете на экспорт зерна из
Казахстана до сент. текущего года, Н.Назарбаев
отметил, что запрет «продиктован тем, что все со�
седние государства, в т.ч. Россия, перестали экс�
портировать зерно». «Это подняло спрос для Ка�
захстана, и мы до нового урожая (зерновых), до
сент., объявили мораторий», – заявил президент
Казахстана. Interfax, 12.5.2008г.

– Россия является важнейшим торгово�эконо�
мическим партнером РТ, занимая первое место в
товарообороте (в 2006г. доля РФ составляла 15,7%,
а в 2007г. – 22%).

В последние годы обострилась конкуренция за
рынок Таджикистана, на котором активно дейст�
вуют Нидерланды, Турция, КНР, США и др. На�
пример, Турция в 2006г. почти сравнялась с Рос�
сией по товарообороту с РТ (Турция – 479 млн. и
Россия – 489 млн.долл.), однако в 2007г. соотно�
шение кардинально изменилось (соответственно
550 и 857 млн.). В последнее время Нидерланды
увеличили долю в товарообороте РТ в основном за
счет импорта таджикского алюминия, цены на ко�
торый растут. Постоянно наращивает торгово�
экономическое присутствие в Таджикистане Ки�
тай, который в 2003�07гг. значительно увеличил
свою долю в товарообороте РТ. Товарооборот Рос�
сии с Таджикистаном в последние годы возрос на
75% – с 489 млн.долл. в 2006г. до 857 млн. в 2007г.

В 2007г. Россия поставила в Таджикистан го�
рюче�смазочных материалов на 224 млн.долл. (их
доля в экспорте увеличилась до 29,5%, рост в 1,9
раза), машинотехнической продукции – на 223
млн. (29,3% соответственно, рост в 2,5 раза), дре�
весины и изделий из нее – на 74 млн. (9,8%, рост
на 74%), изделий из черных металлов – на 61,3
млн. (8,1%, рост на 54%), сахара и кондитерских
изделий – на 35,5 млн. (4,7%, рост в 2,3 раза).

Россия импортировала в 2007г. из Таджикиста�
на хлопка на 31,7 млн.долл. (доля в импорте 32,6%,
рост почти на 23%), фруктов и орехов – на 24,2
млн. (доля 25%, рост на 18,6%), овощей и корне�
плодов – на 16,3 млн. (16,8%, рост в 2,7 раза).

По состоянию на начало 2008г. объем экспорта
плодоовощной продукции из РТ достиг 42,3
млн.долл. (рост на 47,4%), а в натуральном выра�
жении – 192 тыс.т. (рост в 1,6 раза).

В последние годы активизировалось россий�
ско�таджикское сотрудничество в сфере гидро�
энергетики, в цветной металлургии, строительст�
ве, а также в области связи и телекоммуникаций.

Однако потенциал российского экспорта сдер�
живает ограниченность спроса физических и юри�
дических лиц в РТ на ряде рынков товаров и услуг.

В Таджикистане из�за отсутствия древесины и
стекольного производства не хватает тары, (из�за
значительных масштабов промышленного и быто�
вого строительства) дефицитны строительные ма�
териалы (цемент, кирпич и др.), металлоизделия и
др. Экспортировать из России данные товары не�
выгодно. Поэтому перспективным направлением
является создание совместных предприятий по их
производству в Таджикистане с участием малого и
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среднего бизнеса. Создание подобных произ�
водств будет стимулировать увеличение россий�
ского экспорта, поскольку оборудование и маши�
ны, станки и частично сырье для этих предприя�
тий будут поставляться из России.

Россия занимает особое место в системе отно�
шений Таджикистана со странами мира. Прези�
дент РТ Э. Рахмон заявлял, что следует предлагать
совместные экономические проекты, а также уча�
стие в приватизации объектов прежде всего Рос�
сии, а если она откажется – другим странам. К со�
жалению, так получается не всегда, но данный
вектор политической линии руководства РТ сле�
дует использовать российским государственным
структурам и бизнес�сообществу.

Эксперты отмечают, что экономика Таджикис�
тана тесно связана хозяйственными, научно�тех�
нологическими и другими связями с Россией. Од�
ной из стратегических задач для Таджикистана яв�
ляется восстановление и развитие сотрудничества
с российскими компаниями.

В Программе экономического развития Рес�
публики Таджикистан на период до 2015г. отмеча�
ется, что стратегической задачей является завер�
шение строительства Сангтудинской ГЭС и про�
должение строительства Рогунской ГЭС, а также
организация строительства малых ГЭС (в этих
проектах участвуют российские компании).

Одним из результатов потрясений 90гг. стала
массовая миграция из РТ русскоязычного населе�
ния (в тот период из Таджикистана выехало более
90% русскоязычного населения), и страна потеряла
значительную часть научно�технической интелли�
генции, квалифицированных рабочих кадров, а
также специалистов. Эти события определили стра�
тегию руководства Таджикистана во взаимоотно�
шениях с Россией. Так, в последние годы увеличи�
лось число таджикских граждан, работающих в РФ,
и возникла проблема обеспечения их социальной
защитой на российской территории. Решение дан�
ной проблемы также актуально в связи с просьбой
таджикской стороны увеличить квоты для граждан
РТ, желающих обучаться в российских вузах.

На развитие российско�таджикских торгово�
экономических отношений негативно влияет не�
урегулированная ситуация с достройкой Рогун�
ской ГЭС. К саммиту глав государств СНГ (осень
2007г.) была подготовлена декларация, в которой
указывалось, что Россия и Таджикистан будут сов�
местно достраивать эту ГЭС. Правительствам двух
стран поручалось до конца года подготовить и под�
писать соглашение и начать работы (таджикская
сторона предложила также создать международ�
ный консорциум). Однако в двустороннее обсуж�
дение данного вопроса вмешались третьи силы, не
заинтересованные в выполнении проекта в рос�
сийско�таджикском варианте. В результате тад�
жикская сторона воздержалась от подписания дан�
ной Декларации и предложила привлечь Всемир�
ный банк к выполнению данного проекта. По мне�
нию президента В. Путина, этот банк в лучшем
случае мог бы финансировать лишь свою долю в
проекте, но он не будет достраивать ГЭС. Россий�
ская сторона сообщила РТ, что она намерена со�
действовать решению региональных проблем, свя�
занных с данным проектом.

Для создания более благоприятного инвести�
ционного климата в РТ для российских компаний
необходимо совместно рассмотреть вопросы:

• более полного использования возможностей
увеличения поставок таджикской плодоовощной
продукции в регионы России;

• создания в РТ мощностей по производству
плодоовощных полуфабрикатов, консервов, ви�
номатериалов (при участии российских фирм);

• содействия участию российских компаний в
развитии сферы туризма;

• содействия в повышении эффективности ра�
боты совместных российско�таджикских пред�
приятий;

• оказания поддержки российским предприя�
тиям малого и среднего бизнеса, поставляющим
продукцию в Таджикистан;

• содействия открытию в РТ филиала россий�
ского банка, который осуществлял бы кредитные
операции целевого назначения для российских
предпринимателей и СП с российским участием, а
также финансирование конкретных программ и
проектов сотрудничества двух стран;

• открытия в г. Душанбе российского бизнес�
центра, в функции которого входило бы содейст�
вие в решении арбитражных дел, юридическое со�
провождение сделок, помощь трудовым мигран�
там Таджикистана в определении места и вида ра�
боты в российских регионах, консультирование их
по правовым вопросам и др.;

• содействия учреждению в РТ российских
страховых компаний.

Кроме того, необходимо способствовать орга�
низации в РТ лизинговых компаний с российским
участием, специализирующихся в следующих на�
правлениях:

• поставка в аренду с возможностью последую�
щего выкупа станков, оборудования и запчастей к
ним;

• решение вопроса с таджикской стороной о
предоставлении республике на условиях лизинга
российских самолетов и организации ремонта и
технического обслуживания авиапарка Таджикис�
тана;

• проведение переговоров с ОАО «Российские
железные дороги» с целью поставок в лизинг или
продажи ж/д техники (локомотивов и вагонов, в
т.ч. рефрижераторных и др.);

• содействие развитию сети станций техничес�
кого обслуживания (СТО) авто� и сельхозтехники
на территории Таджикистана, а также поставки
для СТО запчастей на консигнацию.

Российские компании обладают опытом строи�
тельства гидроэнергетических сооружений в раз�
ных климатических зонах. Результаты строитель�
ства Нурекской ГЭС, а в настоящее время – Санг�
тудинской ГЭС�1, свидетельствуют о необходимо�
сти поиска взаимовыгодных решений по сотруд�
ничеству в строительстве других перспективных
объектов. Так, достройка Рогунской ГЭС позво�
лит Таджикистану (при обоснованной энергопо�
литике) решить проблему обеспечения народного
хозяйства и населения электроэнергией.

Другим важным направлением может стать
проведение совместных работ в области нанотех�
нологий и использование их результатов в отрас�
лях народного хозяйства Таджикистана. Сторонам
следует также уделить внимание использованию
российских достижений в области энергосбереже�
ния и применения альтернативных источников
энергии. Перспективно использование информа�
ционных систем, а также дальней связи для обес�
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печения достоверными сведениями руководства
Таджикистана о возможных стихийных бедствиях,
что важно для РТ, находящейся в зоне повышен�
ной сейсмической активности.

России следует активизировать сотрудничество
с таджикской стороной в горнорудной промыш�
ленности, геологоразведке и добыче полезных ис�
копаемых. В недрах Таджикистана находится поч�
ти вся таблица Менделеева, и ряд российских
фирм готов участвовать в крупных инвестицион�
ных проектах в РТ, связанных с добычей и перера�
боткой полезных ископаемых.

Таджикистан обладает уникальными природ�
ными лечебными источниками, и российские
фирмы могут принять участие в строительстве ку�
рортно�оздоровительных комплексов (с использо�
ванием современного медицинского оборудова�
ния).

Для реализации имеющихся потенциальных
возможностей необходимо создать экономичес�
кую инфраструктуру, в т.ч. кредитно�финансовые
учреждения и страховые компании, стимулирую�
щие приток инвестиций посредством предостав�
ления гарантий от финансовых и иных рисков.
(По материалам Торгпредства России в РТ). БИ�
КИ, 29.4.2008г.

– Казахстан передал таджикской стороне без�
возмездную помощь в объеме 500 т. дизельного
топлива. Как сообщили в посольстве Казахстана в
Душанбе, очередная партия гуманитарной помо�
щи прибыла в рамках решения правительства Ка�
захстана об оказании экстренной помощи Таджи�
кистану, пострадавшему от аномальных морозов
нынешней зимой. Всего Казахстан намерен поста�
вить Таджикистану безвозмездно 1 тыс.т. мазута,
дизельное топливо, 1 тыс.т. зерна и продовольст�
венных товаров и предметы первой необходимос�
ти на общую сумму 3 млн.долл.

Ранее Казахстан уже передал таджикской сто�
роне 60 т. продовольствия и 30 т. теплой одежды.
ИА Regnum, 28.3.2008г.

– Россия и Таджикистан намерены активизи�
ровать сотрудничество в торгово�экономической
сфере, заявляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Есть ряд вопросов, которые мы условились опе�
ративно решить, чтобы дать дополнительный им�
пульс торгово�экономическому сотрудничеству,
инвестиционному сотрудничеству», – сказал он в
четверг в Москве на пресс�конференции по ито�
гам встречи с главой МИД Таджикистана Хамро�
хоном Зарифи.

С.Лавров добавил, что в ходе переговоров сто�
роны также обсудили взаимодействие Москвы и
Душанбе в рамках международных структур, таких
как ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС и СНГ. «Мы хотели
бы более активно использовать эти структуры для
продвижения наших общих интересов», – отметил
глава МИД России.

Он напомнил, что этой зимой Россия оказала
гуманитарную помощь Таджикистану, пострадав�
шему от сильных холодов. «Будем продолжать ока�
зывать эту помощь и переводить подобное содей�
ствие на системную основу», – сказал С.Лавров.

По его словам, такое содействие будет оказы�
ваться в первую очередь путем участия России в
развитии водно�энергетического комплекса Цен�
тральной Азии. Interfax, 27.3.2008г.

– Министр иностранных дел России Сергей
Лавров выразил удовлетворение в связи с реализа�

цией достигнутых договоренностей между РФ и
Таджикистаном.

«У нас важные задачи по реализации двусто�
ронних договоренностей, которые были достигну�
ты на встречах наших президентов. Подавляющее
большинство этих договоренностей выполняет�
ся», – сказал С.Лавров в четверг, открывая встречу
с главой МИД Таджикистана Хамрохоном Зари�
фи.

Как сказал российский министр, стороны об�
судят, «что надо сделать для того, чтобы это подав�
ляющее большинство превратилось в стопроцент�
ное выполнение решений на высшем уровне».

Х.Зарифи заявил, что Россия всегда была и бу�
дет стратегическим партнером Таджикистана. «У
нас есть серьезные положительные двусторонние
отношения, и надо их укреплять, обогащать и уве�
личивать. У нас не было и не будет серьезных про�
блем. Надо повышать уровень отношений», – от�
метил Х.Зарифи, который находится с рабочим
визитом в России впервые. Interfax, 27.3.2008г.

– Председатель Госдумы Борис Грызлов в чет�
верг направил в два парламентских комитета пра�
вительственный законопроект, касающийся уре�
гулирования задолженности Таджикистана перед
РФ и передачи в этой связи в собственность Рос�
сии оптико�электронного узла «Нурек», сообщи�
ли в аппарате нижней палаты парламента.

На ратификацию в Госдуму внесены подписан�
ные правительствами РФ и Таджикистана доку�
менты – соглашение об урегулировании задол�
женности по государственным кредитам и допол�
нение к нему, предусматривающее досрочное по�
гашение задолженности путем передачи в собст�
венность РФ узла «Нурек» и инвестирования ос�
тавшейся части задолженности в строительство
Сангтудинской ГЭС�1 на территории Таджикис�
тана.

Для подготовки к рассмотрению на заседании
Госдумы ратификационные материалы направлены
в комитет по делам СНГ и связям с соотечественни�
ками, а также в комитет по экономической полити�
ке и предпринимательству. Interfax, 27.3.2008г.

– Правительство России одобрило и внесло на
ратификацию в Госдуму соглашение с правитель�
ством Таджикистана об урегулировании задол�
женности этой страны перед РФ по госкредитам.
Соответствующее постановление подписал пре�
мьер�министр РФ Виктор Зубков, сообщили жур�
налистам в пресс�службе правительства в среду.

Кроме того, одобрено дополнение к данному
соглашению о досрочном погашении задолженно�
сти Таджикистана перед РФ путем передачи в соб�
ственность России оптико�электронного узла
«Нурек», находящегося в собственности Таджики�
стана, и инвестирования оставшейся части задол�
женности в строительство Сангтудинской ГЭС�1
на территории Таджикистана.

Соглашение между Россией и Таджикистаном
об урегулировании задолженности Таджикистана
перед РФ по госкредитам было подписано в дек.
2002г.

Строительством Сангтудинской ГЭС�1 мощно�
стью 670 мвт. занимается дочерняя структура РАО
«ЕЭС России» – компания ЗАО «Интер РАО
ЕЭС». Первый гидроагрегат станции был пущен в
конце янв. Его проектная мощность – 167,5 мвт.,
месячная выработка электроэнергии – 72
млн.квтч.
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Стоимость ГЭС, которая будет производить 2,7
млрд. квтч. электроэнергии в год, составляет 534
млн.долл. Ее строительство в целом планируется
завершить к апр. 2009г.

Таджикистан, обладающий огромными гидро�
энергоресурсами, тем не менее испытывает в зим�
ний период острый дефицит в электроэнергии, со�
ставляющий 3�3,5 млрд. квтч. Interfax, 26.3.2008г.

– По итогам официального визита президента
Украины Виктора Ющенко в Таджикистан в пят�
ницу было подписано 11 совместных документов.
В.Ющенко и его таджикский коллега Эмомали
Рахмон подписали Совместное заявление и План
действий «Таджикистан�Украина» на 2008�09г.

«Этот план очень интенсивный. В частности,
он предусматривает увеличить украино�таджикс�
кий товарооборот за это время в 2,5�3 три раза», –
сказал на итоговой пресс�конференции В.Ющен�
ко.

По данным Госкомстата Таджикистана, Украи�
на является 11 по величине торговым партнером
Таджикистана. В 2007г. таджикско� украинский
товарооборот снизился на 13% по сравнению с
уровнем торговли 2006г. до 61,2 млн.долл. В т.ч.
импорт украинских товаров в Таджикистан соста�
вил 52,6 млн.долл., а экспорт из Таджикистана на
Украину – 8,6 млн.долл.

В янв. текущего года товарооборот вырос вдвое
до 7,1 млн.долл. по сравнению с янв. прошлого го�
да. При этом импорт украинских товаров в Таджи�
кистан составил 6,8 млн.долл., а экспорт из Тад�
жикистана на Украину – 300 тыс.долл.

Также стороны обменялись протоколами об
обмене ратификационными грамотами подписан�
ных в апр. 2003г. Договора о дружбе и сотрудниче�
стве и Договора о передаче лиц, осужденных к ли�
шению свободы, для дальнейшего отбывания на�
казания.

Украина и Таджикистан договорились также
открыть совместное воздушное сообщение и вза�
имно признали гослицензии на осуществление
строительной деятельности.

Днепропетровская область Украины и Согдий�
ская область Таджикистана договорились сотруд�
ничать в экономической, культурной и научно�
технической сфере, а министерства энергетики и
промышленности двух стран подписали меморан�
думы о сотрудничестве, а также План действий по
развитию сотрудничества в области цветной ме�
таллургии и транпорта.

Таджикская алюминиевая компания (TALCO)
приобретает часть бокситов (глинозем) на Нико�
лаевском глиноземном комбинате.

В.Ющенко из�за проблем внутри своей страны
дважды откладывал свой визит в Таджикистан. В
окт. прошлого года он не смог приехать на саммит
глав государств СНГ, который проходил в Душанбе.

Стороны выразили полное удовлетворение пе�
реговорами. «Переговоры прошли в атмосфере
конструктивности и взаимовыгодного сотрудни�
чества», – отметил президент Таджикистана.

«Я удовлетворен, что наши переговоры прохо�
дили динамично, очень откровенно. Ведь в наших
отношениях нет проблем ни дипломатического,
ни политического, ни экономического характера»,
– отметил В.Ющенко.

Украина и Таджикистан договорились открыть
посольства своих стран до конца текущего года.
Interfax, 7.3.2008г.

– Начало встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном, 21 фев. 2008г., Ново�Огарево.

В.ПУТИН: Уважаемый Эмомали Шарипович!
Прежде всего благодарю Вас за то, что Вы при�

няли наше приглашение и приехали на нефор�
мальный саммит СНГ.

В начале нашего разговора сразу бы хотел выра�
зить сочувствие по поводу тяжелых климатичес�
ких условий, с которыми столкнулся Таджикис�
тан. Я получил Ваше письмо на этот счет. Как Вы
знаете, мы старались оперативно отреагировать,
направить некоторые виды продуктов, которые
Вам нужны прежде всего. Я имею в виду промыш�
ленные продукты – это дизельное топливо, пере�
носные электростанции, некоторые другие това�
ры. Готов буду сегодня обсудить поподробнее, в
чем нуждается Таджикистан. Ну и, конечно, пого�
ворим по двусторонним отношениям. Я имею в
виду наше сотрудничество в сфере энергетики –
первый блок Сангтудинской ГЭС станции запу�
щен в янв. Я надеюсь, что это тоже сыграло хоть
какую�то положительную роль в преодолении
зимнего максимума, с которым Вы столкнулись. И
по другим вопросам, в т.ч. военно�техническое со�
трудничество, военное сотрудничество.

Э.РАХМОН: Уважаемый Владимир Владими�
рович!

Прежде всего хотел бы высказать слова искрен�
ней признательности за все, что вы сделали для раз�
вития таджикско�российского стратегического
партнерства. Благодаря Вам наши отношения стали
более гармоничными, вышли на качественно новый
этап, этап осуществления совместных масштабных
проектов в различных сферах, аналогов которым на
постсоветском пространстве не имеется.

Большое спасибо от имени народа Таджикис�
тана за Ваше внимание к тем трагическим событи�
ям, с которыми Таджикистан столкнулся в этом
году. Уже третий месяц идут сильные морозы. На
востоке сейчас минус двадцать пять. История Тад�
жикистана не помнит такого.

В.ПУТИН: Сколько лет такого не было? Вооб�
ще не помните таких морозов?

Э.РАХМОН: Абсолютно никто не помнит та�
ких морозов. Ну были сильные морозы, короткие
– два�три дня, четыре дня. А это продолжается уже
третий месяц. Катастрофическое положение. По
предварительным подсчетам, ущерб более 1
млрд.долл. Полностью погиб озимый сев, садо�
водство, животноводство – почти 70% поголовья.
90% промышленности полностью простаивает
уже третий месяц. Населению даем [электричест�
во]: в столице – четыре часа утром, четыре часа ве�
чером. По остальным регионам вообще нет. По�
этому вынуждены обратиться к мировому сообще�
ству для оказания помощи. Конечно, эта помощь
коренным образом ситуацию [не изменит]. Надо
строить гидроэлектростанцию. Другого выхода
нет. Дефицит – 20,5 млрд. квтч. В зимний период.
www.kremlin.ru, 22.2.2008г.

– МЧС России направило второй самолет с гу�
манитарным грузом в Таджикистан, где сложи�
лись аномально холодные погодные условия. «Са�
молет Ил�76 вылетел с подмосковного аэродрома
«Раменское» в Душанбе», – сказал замначальника
управления информации МЧС Виктор Бельцов.

Самолет МЧС доставит в Таджикистан 84 печ�
ки и четыре дизельных электростанции. Гумани�
тарная помощь Таджикистану оказывается МЧС
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по поручению российского правительства. «Пер�
вый самолет МЧС России был отправлен в Таджи�
кистан 19 фев. Он доставил 12 дизельных электро�
станций», – сказал В.Бельцов. «Общая стоимость
российской гуманитарной помощи населению Та�
джикистана, доставленная двумя самолетами
МЧС России – 22,8 млн. руб.», – сказал В.Бель�
цов. Interfax, 21.2.2008г.

– Президент Владимир Путин подтвердил на�
мерение России и далее содействовать Таджикис�
тану в преодолении ситуации, связанной с силь�
ным похолоданием в этой стране.

Россия «старается оперативно отреагировать на
трудности, сложившиеся в Таджикистане в связи с
морозами», сказал В.Путин на встрече с президен�
том Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что Россия направ�
ляет в Таджикистан некоторые виды промышлен�
ной продукции, дизельные генераторы и топливо,
другие товары. «Я готов обсудить подробнее, в чем
нуждается Таджикистан», – сказал В.Путин.

Он отметил, что также предполагает обсудить
развитие двустороннего сотрудничества в сфере
энергетики, военно�техническое и военное со�
трудничество.

Кроме того, В.Путин выразил надежду, что за�
пуск одного из блоков ГЭС в Таджикистане с по�
мощью России сыграет свою роль в устранении
трудностей, имеющихся сегодня в Таджикистане.

Э.Рахмон сообщил, что морозы в Таджикиста�
не на уровне минус 25 градусов держатся уже три
месяца. «В истории мы не помним таких морозов.
Были 2�3 дня, но не больше. Предварительный
ущерб составляет 1 млрд.долл., полностью погиб�
ли озимые, 70% поголовья скота погибло, 90%
промышленности простаивает. Электричество в
столице дают по 4 часа утром и вечером. В других
регионах нет и этого», – сказал он.

По словам президента Таджикистана, для избе�
жания подобных катастроф в будущем необходи�
мо строить электростанцию, т.к. дефицит электро�
энергии в стране достигает 2,5 млрд. квтч. Interfax,
21.2.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
на встрече с российским коллегой Владимиром
Путиным в четверг в Ново�Огарево высказал за�
интересованность в участии российского бизнеса
в энергетических проектах в его стране, сообщил
помощник президента РФ Сергей Приходько.

«Президент РФ рассказал о той помощи, кото�
рую мы собираемся оказать Таджикистану. Сего�
дня, как никогда, для Таджикистана важно учас�
тие и содействие всех соседей без исключения. От
этой сложной ситуации мы перешли к тому, что
можно вместе сделать, чтобы в последующем та�
кие негативные последствия можно было предотв�
ратить», – отметил С.Приходько, рассказывая о
встрече двух лидеров.

«Подробно поговорили о ситуации в энергети�
ке, освоении гидроэнергоресурсов Таджикистана,
участии в них российских компаний», – сообщил
помощник российского президента.

С.Приходько напомнил, что с 20 янв., ранее за�
планированного, в Таджикистане состоялся пуск
первого агрегата Сангтудинской ГЭС�1.

«Президент Таджикистана говорил о заинтере�
сованности, чтобы другие блоки, по возможности,
достраивали с опережающими темпами», – сказал
помощник президента РФ.

По его словам, пуск первого блока внес поло�
жительный вклад в ситуацию с аномально низки�
ми температурами в Таджикистане. С.Приходько
отметил, что это реальный вклад в преодоление
сложившейся в Таджикистане кризисной ситуа�
ции.

«Рассматриваются вопросы о поставках в Тад�
жикистан дополнительного количества мазута», –
сообщил помощник президента, добавив, что Рос�
сия продолжит оказывать такую помощь. «Имеет�
ся отдельное поручение председателя правитель�
ства РФ. Накануне президент с премьером об этом
говорил», – сказал С.Приходько.

19 и 21 фев. два самолета МЧС России Ил�76
доставили в Таджикистан различного рода пере�
движные мобильные электростанции, отопитель�
ные аппараты.

По словам С.Приходько, президенты также за�
тронули на встрече вопросы взаимодействия в
рамках ШОС и подготовки очередного саммита
этой организации. По его словам, президент Тад�
жикистана изложил свое видение ситуации в Аф�
ганистане.

В.Путин и Э.Рахмон затронули вопросы гума�
нитарного сотрудничества, сообщил кремлевский
представитель. По его словам, президент Таджи�
кистана проявил заинтересованность к открытию
в республике филиала МГУ, других вузов.

«С российской стороны это было поддержано,
и соответствующие поручения В.Путиным будут
даны», – сказал С.Приходько. Interfax, 21.2.2008г.

– 19 фев., самолетом МЧС в Душанбе доставле�
на гуманитарная помощь России. Как сообщил
пресс�секретарь посольства РФ в Таджикистане
Камиль Магомедов, в связи с обращением прави�
тельства Республики Таджикистан МЧС России
при координации МИД России проводит опера�
цию по оказанию гуманитарной помощи населе�
нию Таджикистана.

По словам Магомедова, «двумя рейсами самоле�
та ИЛ�76 МЧС России 19 фев. с.г. бортом МЧС до�
ставлено 8 дизельных электростанций мощностью
31,5 Квт. и 4 дизельные электростанции мощностью
100 Квт. 21 фев. с.г. планируется доставить 4 дизель�
ные электростанции мощностью 100 Квт. и 168 ото�
пительных аппаратов. Общая стоимость гуманитар�
ного груза с учетом доставки составляет 22,8 млн.
руб.», – отметил представитель посольства.

В связи с аномальными морозами и энергокри�
зисом в Таджикистане правительство страны об�
ратилась к мировому сообществу с просьбой об
оказании помощи. ИА Regnum, 19.2.2008г.

– 13 фев. Президент Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухамедов принял министра энергетики
и промышленности Республики Таджикистан
Шерали Гула, прибывшего в туркменскую столи�
цу во главе представительной делегации для учас�
тия в первом заседании межправительственной
туркмено�таджикской комиссии по торговому,
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству.

«Таджикистан в высшей степени заинтересо�
ван в укреплении всесторонних связей с Туркме�
нистаном», – заявил в ходе встречи Шерали Гул.
Таджикский министр вкратце охарактеризовал
ситуацию, сложившуюся в его стране в связи с
аномально холодной зимой, и высказал просьбу
увеличить объем поставляемой в страну туркмен�
ской электроэнергии.
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Гурбангулы Бердымухамедов заверил, что
Туркменистан «окажет братскому таджикскому
народу в это трудное время максимальную по�
мощь, исходя из своих возможностей». Как сооб�
щил глава государства, в ближайшее время в Тад�
жикистан будет направлено 500 т. дизельного топ�
лива.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы
сотрудничества в транспортно�коммуникацион�
ной сфере, а также условия урегулирования задол�
женности Таджикистана перед Туркменистаном.

Подтвердив готовность всемерно укреплять и
расширять взаимодействие в области гуманитар�
ных связей, президент и его гость согласовали сро�
ки проведения Дней культуры Таджикистана в
Туркменистане и ответных Дней культуры Турк�
менистана в Таджикистане, говорится в сообще�
нии TDH. www.turkmenistan.ru, 14.2.2008г.

– Природная катастрофа в Таджикистане под�
твердила необходимость формирования в рамках
Организации Договора о коллективной безопас�
ности потенциала по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, заявил генсек ОДКБ Ни�
колай Бордюжа.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Тад�
жикистане в связи с небывалыми холодами и ост�
рым энергетическим кризисом, Н.Бордюжа сооб�
щил, что государства�члены ОДКБ, в частности,
Россия, Казахстан, Киргизия уже оказывают по�
мощь союзному государству в ликвидации послед�
ствий природной катастрофы.

Вместе с тем, подчеркнул Н.Бордюжа, стихий�
ное бедствие еще раз подтвердило необходимость
формирования коллективного потенциала ОДКБ
по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций как природного, так и
техногенного характера.

«Важный шаг в этом направлении уже сделан: на
Душанбинской, 2007г., сессии главы государств,
входящих в Организацию, принято решение о со�
здании Координационного совета ОДКБ по чрез�
вычайным ситуациям. Его членами являются руко�
водители соответствующих министерств и ве�
домств», – уточнил генеральный секретарь ОДКБ.

По его словам, начало работы Координацион�
ного совета позволит предметно организовать вза�
имодействие при подготовке и проведении совме�
стных мероприятий в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Это многоплановая работа, которая будет
включать сотрудничество ведомств по созданию
коллективных сил, подготовку специальных кад�
ров, создание запасов материальных и финансо�
вых ресурсов, мониторинг ситуаций и обмен ин�
формацией», – подчеркнул Н.Бордюжа.

Он сообщил, что ситуация, сложившаяся в Та�
джикистане, будет рассмотрена на первом заседа�
нии Координационного совета. Interfax,
13.2.2008г.

– Казахстан намерен оказать гуманитарную
помощь Таджикистану, страдающему от энерго�
кризиса, об этом сообщил журналистам посол Ре�
спублики Казахстан в Таджикистане Ерлан
Абильдаев. По его словам, нынешняя суровая зи�
ма очень сильно ударила по энергоснабжению
всех стран региона, и в особенности Таджикиста�
на. Поэтому правительство Казахстана в ответ на
просьбу правительства Таджикистана приняло ре�
шение оказать помощь.

В ходе телефонного разговора двух президен�
тов, который состоялся в конце прошлой недели,
президент Таджикистана лично попросил Нурсул�
тана Назарбаева об оказании помощи. «Прави�
тельство рассматривает этот вопрос. Планируется,
что в республику будут направлены горюче�сма�
зочные материалы для работы ТЭЦ, а также мука и
зерно для обеспечения населения», – отметил по�
сол, добавив, что вопрос будет решен в скором
времени.

Абильдаев также сообщил, что Казахстан рас�
сматривает возможность участия в международ�
ном консорциуме по достройке Рогунской ГЭС в
Таджикистане. По словам посла, казахская сторо�
на изучает этот вопрос. ИА Regnum, 11.2.2008г.

– Россия оказала гуманитарную помощь Тад�
жикистану в 3 млн.долл. «Гуманитарная помощь
Таджикистану была оказана в соответствии с под�
писанным в авг. 2007г. меморандумом о взаимопо�
нимании между правительством РФ в лице МЧС и
Всемирной продовольственной программой ООН
(ВПП ООН). Этот документ предусматривает ис�
пользование взноса России в фонд ВПП ООН за
2007г. для закупки и доставки продовольственной
помощи в ряд государств, в т.ч. республику Таджи�
кистан на 3 млн.долл.», – говорится в коммента�
рии департамента информации и печати МИД РФ.

«В Таджикистан (города Душанбе и Ходжент)
было направлено 2202 т. пшеничной муки, 550 т.
гороха и 278 т. подсолнечного масла. Решение об
оказании гуманитарной помощи населению Тад�
жикистана было принято с учетом дружественных
отношений между нашими странами», – отмеча�
ется в нем. Interfax, 29.1.2008г.

– Россия остается главным стратегическим
партнером Таджикистана и так будет всегда, за�
явил в понедельник глава МИД Таджикистана Ха�
мрохон Зарифи. «Россия была, есть и будет нашим
стратегическим партнером, нашим главным тор�
говым партнером», – заявил на пресс�конферен�
ции министр иностранных дел Таджикистана.

По его словам, примером этому может служить
сотрудничество двух стран в энергетической сфере
и в частности строительство Сангтудинской ГЭС�
1, которое ведет РАО «ЕЭС России».

Первый агрегат ГЭС был пущен накануне. Сто�
имость проекта составляет 482 млн.долл., а годовая
выработка к апр. 2009г., когда ГЭС будет работать
уже на полную мощность, достигнет 2,7 млрд. квтч.

«Двухстороннее сотрудничество между Таджи�
кистаном и Россией занимает одного из важных
направлений во внешней политике нашей страны,
что в первую очередь объясняется стратегической
и экономической заинтересованностью обеих сто�
рон», – отметил Х.Зарифи.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в 2007г. вырос
на 75,2% до 857 млн.долл. по сравнению с объема�
ми 2006г. Экспорт из Таджикистана в Россию со�
ставил 97,3 млн.долл., а импорт российских това�
ров в Таджикистан достиг 759,7 млн.долл. Россия
является главным торговым партнером Таджикис�
тана. Товарооборот с Россией имеет долю в 21,8%
в общем объеме торговли Таджикистана. Interfax,
21.1.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
поздравил своего узбекского коллегу Ислама Ка�
римова с переизбранием на пост президента, со�
общила в среду пресс�служба узбекского лидера.
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«Ваша победа на выборах является свидетельст�
вом поддержки, проводимой под Вашим руковод�
ством политики, направленной на процветание
дружественного Узбекистана и благополучие его
народа», – цитирует пресс�служба поздравитель�
ную телеграмму Э.Рахмона.

В воскресенье в Узбекистане состоялись прези�
дентские выборы, в которых И.Каримов был пере�
избран на третий семилетний срок. Согласно офи�
циальным данным Центризбиркома Узбекистана,
И.Каримов набрал 88,1% голосов избирателей.

«Надеюсь, что предстоящие годы ознаменуют�
ся интенсификацией и диверсификацией много�
плановых отношений между Республикой Таджи�
кистан и Республикой Узбекистан, дальнейшим
укреплением регионального сотрудничества в
Центральной Азии», – отмечается в телеграмме
таджикского лидера.

Таджикистан и Узбекистан связывают непро�
стые политические отношения. Между республи�
ками вот уже на протяжении 10 лет отсутствует
воздушное сообщение, таджикско�узбекская гра�
ница заминирована, действует взаимный визовый
режим и стороны нередко обмениваются колкими
замечаниями в адрес друг друга.

Тем не менее Узбекистан входит в пятерку
крупнейших торговых партнеров Таджикистана,
уступая России, Нидерландам, Турции и Казах�
стану. Interfax, 26.12.2007г.

– Министерство Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий стихийных бед�
ствий (МЧС России) при координации МИД Рос�
сии проводит операцию по оказанию чрезвычай�
ной гуманитарной помощи населению Республи�
ки Таджикистан. Данная помощь оказывается в
счет добровольного взноса Российской Федера�
ции в фонд Всемирной продовольственной про�
граммы за 2007г.

По данным посольства, на период 17 дек. в рес�
публику ж/д транспортом отправлены следующие
грузы гуманитарной помощи: мука пшеничная – 1
500 т. в Душанбе и 702 т. в Ходжент; Ведется по�
грузка подсолнечного масла для отправки в Тад�
жикистан (139 т. в Душанбе и 139 т. в Ходжент).

Ответственным исполнителем по доставке дан�
ных грузов от МЧС России является Федеральное
государственное учреждение «Агентство по обес�
печению и координации российского участия в
международных гуманитарных операциях «Эмер�
ком». ИА Regnum, 25.12.2007г.

– Российская Федерация в рамках Всемирной
продовольственной программы ООН (WFP) на�
правила в Таджикистан партию продовольствия –
2202 т. пшеничной муки и 1074 т. гороха, сообщи�
ло посольство РФ в Душанбе во вторник.

«МЧС России при координации МИД России
проводит операцию по оказанию чрезвычайной
гуманитарной помощи населению Республики Та�
джикистан в счет добровольного взноса РФ в фонд
Всемирной продовольственной программы за
2007г.», – говорится в сообщении посольства.

В нем отмечается, что в рамках данной про�
граммы в два крупнейших города республики –
Душанбе и Худжанд – будут отправлены также 278
т. растительного масла.

Стоимость гуманитарных грузов, поступивших
в Таджикистан в янв.�окт. 2007г., составила 51,3
млн.долл.

Таджикистан, переживая последствия граж�
данской войны 1992�97гг., все еще остается самой
бедной страной на постсоветском пространстве,
две трети населения которой, по данным Всемир�
ного банка, живет за чертой бедности. Interfax,
25.12.2007г.

– Счетная палата (СП) РФ обратила внимание,
что не решен вопрос о перерегистрации передава�
емых Таджикистаном Российской Федерации в
счет погашения государственного долга части ак�
ций ОАО «Сангтудинская ГЭС�1», первый агрегат
которой планируется запустить до конца текущего
года.

Согласно сообщению департамента информа�
ции СП РФ, об этом было сказано на состоявшем�
ся в четверг в Душанбе совместном заседании кол�
легий СП РФ и Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, где обсуждались итоги
совместной проверки реализации межправитель�
ственного российско�таджикского соглашения
2004г. о порядке и условиях долевого участия РФ в
строительстве Сангтудинской ГЭС�1.

Результаты проведенной проверки показали,
что реализация данного проекта в целом развива�
ется достаточно успешно, проект осуществляется
с опережением установленного графика.

Суммарный объем российских инвестиций из
федерального бюджета на реализацию данного
проекта составляет 250 млн.долл., что почти на 50
млн.долл. превышает объем инвестиций, предус�
мотренный межправительственным соглашением.

Вместе с тем в ходе проверки был выявлен ряд
недостатков и нерешенных проблем, которые в
дальнейшем могут осложнить завершение строи�
тельства ГЭС, а также снизить совокупный соци�
ально�экономический эффект от ее ввода в экс�
плуатацию.

Так, до сих пор стороны не смогли согласовать
сводный сметный расчет стоимости завершения
строительства. Не урегулирован вопрос о размере
и возврате вознаграждения, перечисленного быв�
шему генподрядчику за оказание услуг по управле�
нию строительством Сангтудинской ГЭС�1.

По итогам заседания коллегии принято реше�
ние направить представление в ОАО «Сангтудин�
ская ГЭС�1», информационные письма – в прави�
тельства России и Таджикистана, ОАО РАО «ЕЭС
России» и министерство энергетики и промыш�
ленности Республики Таджикистан.

Информация о результатах проверки будет на�
правлена президенту Таджикистана, отчет о ре�
зультатах проверки – в парламенты двух стран.

В ходе визита делегации СП РФ в Душанбе,
кроме того, было подписано соглашение о сотруд�
ничестве между высшими органами финансового
контроля России и Таджикистана. Оно предусма�
тривает проведение совместных и параллельных
контрольных мероприятий в областях, представ�
ляющих взаимный интерес, а также обмен опытом
в сфере совершенствования методологии государ�
ственного финансового контроля, профессио�
нальное обучение и повышение квалификации ка�
дров, обмен информационно�справочными мате�
риалами о деятельности высших органов государ�
ственного финансового контроля обеих стран.
Interfax, 6.12.2007г.

– Товарооборот между Таджикистаном и Рос�
сией в следующем году может превысить 1
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млрд.долл., сообщил журналистам посол РФ в РТ
Рамазан Абдулатипов на состоявшейся в Душанбе
пресс�конференции, ссылаясь при этом на про�
гнозы специалистов.

По словам дипломата, динамика товарообо�
рота за 10 месяцев текущего года показывает, что
уровень товарооборота вплотную подойдет к от�
метке в 800 млн.долл. к концу года. С начала го�
да, отметил Абдулатипов, сохраняется стабиль�
ный товарооборот, который составляет на 1 окт.
652 млн.долл. Россия занимает первое место по
объему товарооборота Таджикистана с другими
странами. «Я убежден, что в случае сохранения
такой динамичной тенденции в торгово�эконо�
мическом сотрудничестве между нашими стра�
нами можно прогнозировать, что в будущем году
будет преодолен миллиардный рубеж», – сказал
посол.

Активную работу, по его словам, в Таджикиста�
не ведут такие крупные российские компании, как
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром», а прямое
торгово�экономическое сотрудничество с Таджи�
кистаном осуществляют свыше 70 регионов Рос�
сии. Абдулатипов также сообщил, что сегодня в
Таджикистане работают 113 совместных россий�
ско�таджикских предприятий. Кроме того, он от�
метил, что заметную роль в экономике Таджикис�
тана играют российские инвестиции. Так, по его
словам, за 9 месяцев текущего года российские
прямые инвестиции в Таджикистан составили 217
млн.долл. ИА Regnum, 27.11.2007г.

– Министерство образования Таджикистана
уменьшило количество часов для изучения рус�
ского языка в школах Таджикистана до двух в не�
делю, что негативно сказывается на уровне знаний
таджикских трудовых мигрантов, едущих в Рос�
сию, заявил во вторник посол РФ в Таджикистане
Рамазан Абдулатипов.

Российский дипломат призвал Минобразова�
ния Таджикистана увеличить количество часов,
отведенных для изучения русского языка и пообе�
щал поддержку России в виде учебных пособий.

«Мы в этом году передали 200 тыс. учебников в
таджикские школы. А что делает Минобразования
Таджикистана – оставляет русскому языку в шко�
лах лишь два часа в неделю и это при том, что пре�
зидент Таджикистана (Эмомали Рахмон – «ИФ»)
неоднократно указывал на важность изучения рус�
ского языка в республике», – отметил в ходе
пресс�конференции Р.Абдулатипов.

«О трудовых мигрантах Таджикистан должен
думать заранее, готовя их по нужным в России
специальностям, и по возможности направлять
централизованно в те регионы, где нужны их ру�
ки», – отметил дипломат.

По данным международных организаций, в
России постоянно работает до 900 тыс. таджикс�
ких граждан. Многие из них не знают русского
языка и безграмотны в правовом плане, что за�
трудняет их жизнь в России.

«Таджикская сторона не готовит трудовых миг�
рантов к отправке в Россию, они едут, не зная рус�
ского языка, системы регистрации, где и кем они
будут работать», – отметил Р.Абдулатипов. Inter�
fax, 27.11.2007г.

– Правительство РФ на заседании в четверг
рассмотрит проект федерального закона о ратифи�
кации соглашения между Россией и Таджикиста�
ном об урегулировании задолженности таджикс�

кой стороны по госкредитам, сообщает пресс�
служба кабинет министров РФ.

В рамках этого законопроекта предусматрива�
ется урегулирование задолженности перед Росси�
ей по государственным кредитам от 9 дек. 2002г.
через передачу в собственность РФ оптико�элек�
тронного узла «Нурек», находящегося в госсобст�
венности Таджикистана, и инвестирование остав�
шейся части задолженности в строительство Санг�
тудинской ГЭС�1 на таджикской территории.

Таджикистан должен был в 2002г. осуществить
платежи в погашение основного долга и уплату
процентов, однако в связи с неспособностью обес�
печить выполнение обязательств по обслужива�
нию внешнего долга таджикская сторона обрати�
лась к российской с просьбой о реструктуризации
госдолга, напоминается в сообщении.

В ходе встречи глав государств в Сочи 4 июня
2004г. была достигнута договоренность, согласно
которой таджикская сторона обязалась передать в
собственность России ОЭУ «Нурек» и инвестиро�
вать 50 млн.долл. в счет доли российской стороны
в строительство Сангтудинской ГЭС�1 на терри�
тории Таджикистана. РИА «Новости», 15.11.2007г.

– В г.Курган�Тюбе по инициативе таджикской
диаспоры г.Магнитогорска Челябинской обл. на�
мечено открыть офис для отправки трудовых миг�
рантов. Как сообщил прибывший в Курган�Тюбе
руководитель таджикской диаспоры Магнитогор�
ска Асадулло Махмудов, после официальной реги�
страции в органах юстиции, офис будет занимать�
ся отбором и отправкой в Магнитогорск рабочих и
специалистов�строителей.

По этим вопросам уже достигнута договорен�
ность с властями Магнитогорска, выделившие два
14�этажных здания, которые намечено построить
силами таджикистанцев. «На строительство этих
объектов требуется свыше 1 тыс. рабочих, – про�
должил А.Махмудов. – Все процедуры мы прове�
дем строго в рамках законов Таджикистана и Рос�
сии: будут заключены официальные договора, все
прибывшие в Магнитогорск получат официальное
разрешение». Он также добавил, что при необхо�
димости мигранты будут обеспечены средствами
на переезд в Магнитогорск, а также для оформле�
ния разрешительных документов, а позже – эти
деньги постепенно будут удержаны из заработной
платы. Зарплата строителей от 500 до 700 долл. По
словам А.Махмудова, в Магнитогорске работой
обеспечены 5,5 тыс. таджикских трудовых мигран�
тов. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– «Таджикистан прилагает все усилия и ведет
работу по присоединению к Таможенному союзу в
рамках ЕврАзЭС, – заявил 19 окт. журналистам
первый замначальника Таможенной службы при
правительстве Таджикистана Н.Рахматов. По его
словам, основными плюсами Таможенного союза
являются восстановление нарушенных производ�
ственных связей, а также свободное передвижение
пассажиров и товаров.

«Наиболее важной особенностью таможенного
союза является режим свободной торговли», –
подчеркнул Рахматов, добавив, что в рамках тамо�
женного союза страны переносят внутренний та�
моженный контроль на внешние границы, а также
снимают внутренние таможенные границы между
странами�членами союза.

По мнению чиновника, в скором времени Тад�
жикистан будет готов к присоединению к союзу.
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«В 1995г. Россия и Белоруссия подписали пакет
документов о формировании правовой базы Тамо�
женного союза. К середине 1996г. это же сделал
Казахстан, а в 1998г. – Таджикистан, – отметил
он. «Думаю, что в ближайшем будущем наша стра�
на будет готова к присоединению к Таможенному
союзу». Между тем, Рахматов также отметил, что
бюджет Таджикистана не пострадает от свободно�
го передвижения товаров в рамках Таможенного
союза, т.к. уже сейчас между странами�членами
ЕврАзЭС действует режим свободной торговли.
www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– Вопрос об участии РАО «ЕЭС России» в
строительстве Рогунской ГЭС, скорее всего, ре�
шится в конце дек., тогда, как заверил А.Чубайс во
время своего последнего визита в Таджикистан,
когда будет запущен первый агрегат Сангтудин�
ской ГЭС�1. Об этом журналистам 26 окт. сооб�
щил председатель ОАХК «Барки точик» Ш.Сами�
ев. По его словам, РАО ЕЭС в строительстве Рогу�
на может участвовать в несколько ином качестве,
чем при строительстве Сангтуды. «Россия, если
она конечно заинтересована, может участвовать в
финансировании проекта строительства Рогун�
ской ГЭС, естественно участвуя в тендерах, а глав�
ное, выигрывая их», – сообщил Ш.Самиев.

По его словам, Таджикистан стремится строить
Рогун своими силами при помощи средств веду�
щих мировых банков. «ГЭС, мощностью 3 млрд.
квтч. – это гигант, который может экспортировать
электроэнергию на юг – в Пакистан, Афганистан
и Иран. Мы добьемся того, чтобы, как минимум,
60% акций этого гиганта принадлежали Таджики�
стану. Для возведения этого гидроузла нам нужны
только хорошие доноры», – сказал Ш. Самиев. «В
недалеком будущем Таджикистан станет одним из
мировых лидеров по производству и экспорту эле�
ктроэнергии», – убежден глава таджикского энер�
гетического холдинга.

Он также опроверг распространенную в ряде
СМИ информацию о якобы предложенном А.Чу�
байсом правительству РТ строительстве ГЭС на
Сарезском озере. «Я лично участвовал во всех
встречах А.Чубайса во время его последнего визи�
та в республику с таджикским руководством, и
уверяю, что по поводу Сареза разговоров не бы�
ло», – заверил Ш.Самиев. Между тем, коснувшись
окончательных сроков сдачи в эксплуатацию
Сангтудинской ГЭС�2, глава холдинга отметил,
что в первой декаде нояб. этого года в Душанбе на�
мечается визит министра энергетики и воды Ис�
ламской Республики Иран. Как ожидается, в ходе
встреч будет также поднят и этот данный вопрос.
По его словам, иранской компании Sangob, зани�
мающейся строительством этой ГЭС, ведется
строительство здания гидроэлектростанции. «Все
работы здесь ведутся согласно принятому раннее
графику», – заключил глава «Барки точик».
www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– В рамках интеграционных организаций стран
постсоветского пространства интересы малых
стран стали учитываться больше, – заявил 19 окт.
на пресс�конференции министр иностранных дел
РТ Х.Зарифи. «Центр тяжести в таких организаци�
ях как СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ перемещается в
сторону малых стран, – сказал глава внешнеполи�
тического ведомства. – Доказательством тому
можно считать то, что впервые за 15 лет председа�
тельство СНГ перешло к Киргизии, а ЕврАзЭС

возглавил Таджикистан. Постепенно мы перехо�
дим к тому уровню международных отношений,
когда интересы всех сторон признаются на равных
условиях, а принципы диктата остаются в про�
шлом».

По словам Зарифи, несколько лет назад, в рам�
ках этих организаций превалировало мнение
крупных держав, однако сейчас «президенты спо�
койно обсуждают все текущие проблемы на прин�
ципах равноправия». «Именно так они обсуждали
проблемы на прошедшем в Душанбе 5�6 окт. сам�
мите СНГ», – подчеркнул он. Глава МИД, подво�
дя итоги прошедших в Душанбе в начале окт. трех
саммитов, отметил, что, проведение одновремен�
но нескольких встреч на высшем уровне нежела�
тельно. «Многие мои коллеги согласились, что од�
новременное проведение столь крупных меропри�
ятий на самом высоком уровне требует огромных
усилий как технического, политического, так и
организационного характера», – сказал министр.
www.economy.gov.ru, 28.10.2007г.

– Роль президента России Владимира Путина в
развитии отношений с Таджикистаном была
очень большой, считает глава МИД Таджикистана
Хамрохон Зарифи.

«При Владимире Владимировиче Путине наши
двусторонние отношения значительно улучши�
лись», – заявил Х.Зарифи на пресс�конференции
в четверг.

«Мы достигли очень большого прогресса. Роль
В.Путина в российско�таджикских отношениях
очень большая», – добавил глава внешнеполити�
ческого ведомства Таджикистана.

«Эта роль была отмечена на последнем саммите
в Душанбе. Он (Путин) награжден одним из самых
наших высоких и почетных орденов. Это и есть
показатель той роли, что Путин играл в таджикс�
ко�российских отношениях», – отметил Х.Зари�
фи.

6 окт., в дни когда в Душанбе проходил саммит
СНГ, В.Путин был награжден высшей государст�
венной наградой Таджикистана – орденом Исмо�
или Сомони первой степени. Interfax, 18.10.2007г.

– Двусторонние отношения России и Таджи�
кистана продолжают успешно развиваться и нахо�
дятся на высоком уровне развития, заявил в чет�
верг глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи.

«Наши двусторонние отношения с Россией,
развиваются, как и прежде, успешно», – заявил на
пресс�конференции министр иностранных дел
Таджикистана.

По его словам, примером этому может служить
сотрудничество двух стран в энергетической сфере
и в частности строительство Сангтудинской ГЭС�
1, которое ведет РАО «ЕЭС России». Первый агре�
гат ГЭС планируется пустить уже в конце текуще�
го года. Стоимость проекта составляет 482
млн.долл., а годовая выработка к апр. 2009г., когда
ГЭС будет работать уже на полную мощность, до�
стигнет 2,7 млрд. квтч.

«Наши двусторонние отношения с Россией на�
ходятся на очень высоком уровне», – констатиро�
вал Х.Зарифи.

«Россия вышла с новыми предложениями по
совместному строительству Рогунской ГЭС. Я по�
лагаю, что эти предложения очень интересны, но
они, конечно, требуют дополнительной проработ�
ки с обеих сторон и полагаю, что, это тоже в инте�
ресе наших двух государств», – заявил Х.Зарифи.

187www.tajikistan.polpred.ru Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



Компания «Русский алюминий» планировала
начать достройку крупнейшей ГЭС в регионе –
Рогунской, – мощностью 3600 мвт., а также увели�
чить мощность государственной алюминиевой
компании «Талко». Однако, по причине ряда тех�
нических несогласованностей с правительством
Таджикистана, «РусАлу» было отказано в подряде
и теперь Таджикистан собирается создать для до�
стройки Рогуна международный консорциум.

По данным Гостаткомитета Таджикистана, то�
варооборот между двумя странами в янв.�сент.
2007г. вырос на 65,1% до 554,9 млн.долл. по срав�
нению с объемами янв.�сент. 2006г. Экспорт из
Таджикистана в Россию составил 67 млн.долл., а
импорт российских товаров в Таджикистан достиг
487,9 млн.долл. Россия является главным торго�
вым партнером Таджикистана. Товарооборот с
Россией имеет долю в 20,1% в общем объеме.
Interfax, 18.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
высоко оценил подписанные в субботу в Душанбе
документы о дальнейшем совершенствовании Ор�
ганизации договора о коллективной безопаснос�
ти, а также о развитии ЕврАзЭС.

На пресс�конференции таджикский лидер под�
черкнул, что «это действенная авторитетная
структура, с которой считается мир». Он подчерк�
нул, что на сессии ОДКБ были рассмотрены во�
просы по широкому кругу проблем, в т.ч. по аф�
ганской тематике. Э.Рахмон указал, что «ОДКБ
может сыграть существенную роль в укреплении
мирного процесса в Афганистане». Он заметил,
что в этом году исполняется 15 лет с образования
этой региональной структуры.

Президент Таджикистана отметил также содер�
жательность принятых документов на саммите Ев�
рАзЭС. Он подчеркнул, что один из главных обсуж�
даемых вопросов – это формирование правовой ба�
зы Таможенного союза, куда вошли пока три госу�
дарства – Россия, Белоруссия, Казахстан. Несколь�
ко ранее таджикский лидер заявил, что «его страна
готова двигаться к вхождению в Таможенный союз
и делает конкретные шаги в этом направлении».

На саммите «были определены первоочередные
задачи по созданию условий для перехода на сле�
дующий этап интеграции – образования единого
экономического пространства, обеспечивающего
свободу движения товаров, услуг, капитала и рабо�
чей силы и проведения согласованной экономиче�
ской политики», уточнил Э.Рахмон.

«Также были намечены меры, направленные на
активизацию взаимодействия в направлении созда�
ния общего энергетического рынка. Состоялась по�
лезная дискуссия относительно концепции эффек�
тивного использования водной и энергетической
среды стран Центральноазиатского региона, кото�
рая, на мой взгляд, приблизила нас к завершению
работы по подготовке этого документа», – заключил
президент Таджикистана. Прайм�ТАСС, 8.10.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
стал главой ЕврАзЭС. Он на этом посту сменил
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,
передает Русская служба новостей. На саммите в
Душанбе достигнута договоренность по созданию
Таможенного союза. Также в рамках саммита об�
суждены вопросы по формированию основ рабо�
ты организации, а также о создании общего энер�
гетического рынка стран ЕврАзЭС. ИА Regnum,
6.10.2007г.

– Президенты стран ЕврАзЭС подписали те до�
кументы по формированию Таможенного союза и
в том виде, как они были подготовлены рабочей
группой, сообщил журналистам в субботу вице�
премьер Сергей Нарышкин, входящий в состав
российской делегации.

Он уточнил, что «протоколом, подписанным
шестью государствами, внесены изменения в ба�
зовое соглашение о создании ЕврАзЭС». Функции
высшего органа Таможенного союза передаются
Межгосударственному совету.

Три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан –
приняли решения о создании Комиссии Таможен�
ного союза, соглашение о формировании единой та�
моженной территории и приняли протокол о вступ�
лении в силу соглашений, формирующих правовую
базу Таможенного союза, сказал Нарышкин.

По его словам, также одобрен «План действий
по формированию Таможенного союза, рассчи�
танный на три года, но с рекомендацией ускорить
процесс». Interfax, 6.10.2007г.

– Деятельность органов ЕврАзЭС в будущем
году будет направлена на формирование Тамо�
женного союза и Единого экономического прост�
ранства, говорится в бюджетном послании Меж�
государственного совета ЕврАзЭС «О бюджетной
политике на 2008г.», принятом в субботу в Душан�
бе главами государств�членов Сообщества.

В послании отмечается, что одним из направле�
ний дальнейшего развития Сообщества в следую�
щем году будет также разработка межгосударст�
венных целевых программ по формированию еди�
ного транспортного пространства, общего энерге�
тического рынка, и эффективного использования
водно�энергетических ресурсов Центрально�Ази�
атского региона.

В числе приоритетов ЕврАзЭС – развитие мир�
ного использования атомной энергии, современ�
ных направлений науки и технологий, в частнос�
ти, информационных технологий, биотехнологий,
нанотехнологий, микроэлектроники, альтерна�
тивных источников энергии и других.

ЕврАзЭС продолжит работу по развитию и совер�
шенствованию сотрудничества в социально�гумани�
тарной сфере и области миграционной политики.

Как отмечается в бюджетном послании, бюд�
жетная политика в 2008г. «должна проводиться с
учетом основных направлений деятельности Ев�
рАзЭС в реальном секторе экономики и содейст�
вовать углублению экономической интеграции го�
сударств�членов сообщества».

В следующем году бюджетная политика в обла�
сти доходов будет направлена на своевременное и
полное перечисление долевых взносов государств
в бюджет Сообщества в соответствии с принятыми
обязательствами, а также на то, чтобы не допус�
тить образования задолженности по ним.

В области расходов отмечается необходимость
расходования средств бюджета Сообщества строго
по целевому назначению, в т.ч. на финансирова�
ние деятельности органов ЕврАзЭС, межгосудар�
ственных целевых программ и инвестиционных
проектов. Как отмечается в документе, для финан�
сирования инвестиционных проектов и программ
большое значение будет иметь сотрудничество с
Евразийским банком развития. «При этом долж�
ны соблюдаться принципы прозрачности расходо�
вания бюджетных средств», – подчеркивается в
послании.
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В документе отмечается, что в связи с интегра�
цией ОЦАС в ЕврАзЭС и вступлением в Сообще�
ство республики Узбекистан, объем бюджета Ев�
рАзЭС в прошлом году увеличился со 109 млн. до
145,4 млн. российских руб.

В прошлом году продолжился рост экономики
государств�членов ЕврАзЭС, улучшились практи�
чески все основные социально�экономические по�
казатели. Так, валовой внутренний продукт вырос
по сравнению с 2005г. на 7%, производство промы�
шленной продукции – на 4%, продукции сельского
хозяйства – на 3%. Объем взаимной торговли това�
рами, по предварительной оценке, составил 70
млрд.долл. США, что на треть больше, чем в 2005г.

Национальными банками проводится работа
по организации интегрированного валютного
рынка с целью обеспечения равных конкурентных
условий для совершения межбанковских опера�
ций, отмечается в документе. Interfax, 6.10.2007г.

– Начало встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном. Душанбе.

Э.РАХМОН. Уважаемый Владимир Владими�
рович! Очень рад приветствовать Вас в Таджикис�
тане, с интересом ожидали Ваш визит в рамках
участия во встрече глав государств СНГ, ЕврАзЭс
и ОДКБ. Рассчитываю на то, что она даст новый
импульс также для наших двусторонних отноше�
ний, и это не случайно. Для Таджикистана Россия
является естественным союзником и стратегичес�
ким партнером, с которым нас связывают тыс. уз.
И мы дорожим этими отношениями.

Со своей стороны мы готовы приложить все не�
обходимые усилия для того, чтобы они интенсивно
развивались и расширялись. Наша позиция являет�
ся неизменной. Таджикская сторона высоко оцени�
вает уровень отношений с Россией, и мы удовлетво�
рены динамикой развития нашего сотрудничества.
Еще раз добро пожаловать, Владимир Владимиро�
вич, приветствую Вас в солнечном Таджикистане.

В.ПУТИН. Спасибо большое! Спасибо за при�
глашение, за возможность сегодня встретиться с
Вами, с нашими таджикистанскими друзьями,
коллегами. К сожалению, Вам приходится рабо�
тать в Ваш День рождения, и достаточно интен�
сивно, поскольку мероприятия подобного рода
требуют большой отдачи. Но зато у нас есть счаст�
ливая возможность поздравить Вас с Днем рожде�
ния, пожелать Вам всего самого хорошего.

Э.РАХМОН. Спасибо.
В.ПУТИН. Я со своей стороны отмечаю, что

практически все, во всяком случае основные, на�
ши договоренности, достигнутые в прежние годы,
исполняются. Мы идем практически по графику.
И один из примеров положительного свойства,
положительный пример нашего сотрудничества –
это, конечно, работа на Сангтудинской ГЭС. В
конце года по графику будет запущен первый
блок. Мы можем констатировать, что это крупный
проект, который может быть хорошим примером
для осуществления подобных проектов и в буду�
щем. А такие проекты у нас с вами есть. Работа
идет не только в сфере экономики, но и на поли�
тическом уровне, на межпарламентском. Недавно
в Москве прошли межпарламентские консульта�
ции, встречи парламентариев, что тоже очень важ�
но. Это значит, что общественность наших стран
подключается, люди, которые занимаются зако�
нодательной деятельностью, подключаются к сов�
местной работе. Это расширяет наши возможнос�

ти, делает их более устойчивыми. Уверен, что и на�
ша сегодняшняя встреча поможет нашему посту�
пательному движению вперед в наших межгосу�
дарственных связях. Спасибо Вам большое за при�
глашение. www.kremlin.ru, 5.10.2007г.

– Президент России Владимир Путин рассчи�
тывает на реализацию в будущем с Таджикиста�
ном проектов, подобных совместному строитель�
ству Сангтудинской ГЭС.

На встрече с президентом Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном В.Путин одним из позитивных
примеров сотрудничества двух стран назвал рабо�
ту над Сангтудинской ГЭС.

«В конце этого года по графику будет запущен
первый блок и мы сможем констатировать, что
этот крупный проект, который может быть хоро�
шим примером для осуществления подобных про�
ектов и в будущем. А такие проекты у нас с вами
есть», – сказал В.Путин.

Президент Таджикистана со своей стороны по�
зитивно оценил уровень и динамику развития от�
ношений двух стран. «Для Таджикистана Россия
является естественным союзником и стратегичес�
ким партнером. Мы дорожим этими отношениями
и готовы приложить усилия, чтобы они интенсивно
развивались и расширялись», – сказал Э.Рахмон.

В.Путин согласился с оценками президента Та�
джикистана. «Практически все – во всяком слу�
чае, основные – договоренности, достигнутые в
предыдущие годы, исполняются. Мы идем прак�
тически по графику», – сказал президент РФ.

Причем, отметил он, сотрудничество развивает�
ся не только в сфере экономики, но и на политиче�
ском уровне, в частности, на межпарламентском.

Он назвал очень важной состоявшуюся недав�
но в Москве встречу парламентских делегаций
двух стран. «Это значит, что и общественность на�
ших стран подключена к совместной работе. Это
расширяет наши возможности сделать их более ус�
тойчивыми», – считает президент РФ.

Глава российского государства поблагодарил
Э.Рахмона за возможность встретиться с ним и по�
здравил Э.Рахмона с днем рождения.

Э.Рахмон выразил надежду, что приезд В.Пути�
на в Душанбе даст новый импульс двусторонним
отношениям.

Во встрече с российской стороны также прини�
мают участие помощник президента РФ Сергей
Приходько, вице�премьер Сергей Нарышкин,
глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Ана�
толий Сердюков. Interfax, 5.10.2007г.

– Таджикистан и Туркмения в ходе первого за
всю историю двух государств официального визи�
та туркменского лидера в столицу Таджикистана
подписали шесть двусторонних соглашений и за�
явили, что отношения двух стран перешли на ка�
чественно новый уровень.

Стороны подписали Договор о дружбе и со�
трудничестве, межаправительственные соглаше�
ния по основным принципам и направлениям
торгово�экономического и научно�технического
сотрудничества, о сотрудничестве в области куль�
туры и искусства, о сотрудничестве в области об�
разования, об обоюдном поощрении и защите ин�
вестиций, о сотрудничестве в области агропромы�
шленного комплекса.

«Первый официальный визит президента
Туркменистана в Таджикистан мы оцениваем как
важную веху в новейшей истории взаимоотноше�
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ний таджикского и туркменского народов, кото�
рых сближают давние традиции дружественных и
добрых отношений», – заявил президент Таджи�
кистана Эмомали Рахмон на совместной пресс�
конференции с Гурбангулы Бердымухаммедовым
по окончании двусторонних переговоров.

«Этот визит является также подтверждением
постоянного стремления обоих стран к дальней�
шему развитию взаимоотношений на качественно
новой основе в качестве суверенных и независи�
мых государств», – добавил таджикский лидер.

Таджикистан достиг договоренностей о покуп�
ке у Туркмении в зимний период 1,2 млрд. квтч.
электроэнергии.

«Документы, которые мы сегодня подписали,
стали свидетельством того моста двусторонних от�
ношений, заложенного народами двух стран в го�
ды независимости», – заявил Г.Бердымухаммедов.

«Мы очень надеемся на увеличение товарообо�
рота. Хотели бы экспортировать из Таджикистана
алюминий», – добавил туркменский лидер.

Турмения занимает шестое место по объему това�
рооборота Таджикистана среди стран СНГ, уступая
России, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану и
Украине. В янв.�авг. 2007г. таджикско�туркменский
товарооборот сократился на 20,3% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. и составил 32,85
млн.долл. (1,3% от общего товарооборота Таджики�
стана), в т.ч. импорт из Туркмении в Таджикистан
составил 28,65 млн.долл. Interfax, 4.10.2007г.

– Таджикистан и Казахстан договорились о со�
здании инвестиционного фонда в 100 млн.долл.,
значительную часть будет вносить казахстанская
сторона. Об этом сегодня, 13 сент., на пресс�кон�
ференции заявил журналистам президент Казах�
стана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев добавил, что этот Фонд будет работать
на таджикскую экономику. «Фонд в ходе своей дея�
тельности будет отдавать приоритет тем отраслям
экономики, которые выгодны для обоих государств.
Уверен, что деятельность фонда окажет серьезное
воздействие на расширение инвестиционного со�
трудничества», – сказал президент Казахстана. По
его словам, определенные наработки в этом направ�
лении уже имеются. «В частности, инвестиционный
фонд Казахстана рассматривает вопрос участия в
строительстве электростанций и малых ГЭС. Казах�
станская сторона будет участвовать во всех объяв�
ленных Таджикистаном тендерах. Мы заинтересо�
ваны в закупке электроэнергии, как потребители, и
мы, оба государства, заинтересованы в водно�энер�
гетических вопросах, т.к. расположены в русле од�
ной реки», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Он также проинформировал, что его сопровож�
дает солидная делегация казахстанских бизнесме�
нов, которые будут участвовать в этом бизнес�фо�
руме. Он выразил надежду, что этот форум даст
возможность договориться деловым людям о даль�
нейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

По итогам встречи Назарбаева и Эмомали Рах�
монова подписано совместное заявление прези�
дентов двух стран и еще пять документов, опреде�
ляющих дальнейшее сотрудничество Таджикиста�
на и Казахстана. В частности, были подписаны –
меморандум о взаимопонимании и сотрудничест�
ве в области инвестиций и торговли, межправи�
тельственные соглашения о сотрудничестве в об�
ласти воздушного сообщения и о сотрудничестве в
области культуры и искусства, а также соглашения

между Минобразованиями двух стран «О сотруд�
ничестве в области технического и профессио�
нального образования» и между минсельхозами
РТ и РК «О сотрудничестве в области агропромы�
шленного комплекса». ИА Regnum, 13.9.2007г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов
подписал постановление о расторжении в односто�
роннем порядке Соглашения о долгосрочном со�
трудничестве между правительством Таджикиста�
на и Открытым акционерном обществом «Русский
алюминий» РФ от 16 окт. 2004г. в связи с невыпол�
нением взятых компанией на себя обязательств.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, министерствам экономического развития и тор�
говли, энергетики и промышленности совместно с
соответствующими министерствами и ведомствами
поручено принять необходимые меры для реализа�
ции постановления в соответствии с нормативно�
правовыми актами. Министерству иностранных дел
Таджикистана поручено уведомить российскую
сторону о содержании постановления. Как сообща�
лось ранее, также подписано постановление прави�
тельства о создании Открытого акционерного об�
щества «Рогунская ГЭС». ИА Regnum, 4.9.2007г.

– 31 авг. в Таджикистан самолетом ИЛ�76 МЧС
России были доставлены грузы гуманитарной по�
мощи населению Раштского и Аштского районов
Республики Таджикистан. Как сообщили в по�
сольстве РФ в Душанбе, Россия передала постра�
давшему в результате стихийных бедствий в июле
этого года населению палатки М�10�45 шт., палат�
ки М�30�47 шт., одеяла полушерстяные – 3000 шт.
общим весом 25 т. Стоимость гуманитарного груза
составляет 7,5 млн. руб.

«Россия является близким другом Таджикиста�
на и сегодняшняя гуманитарная операция являет�
ся еще одним подтверждением того, что в тяжелые
минуты наша страна всегда рядом с Таджикиста�
ном», – отметил посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан Рамазан Абдулатипов,
принявший участие в церемонии передачи гума�
нитарной помощи. Абдулатипов также подчерк�
нул, что рядом российских компаний уже оказана
гуманитарная помощь пострадавшим от стихий�
ных бедствий – со стороны ООО «Таком» (Би�
лайн) передано в Аштсткий район несколько т.
дизтоплива и бензина для транспортных средств,
задействованных в восстановлении и расчистке
дорог и зданий из�под завалов, компания «Базо�
вый элемент» перечислила финансовые средства в
10 тыс. сомони, а «Газпром нефть – Таджикистан»
направил по 2,5 тыс.долл. США на счета каждого
из районов, пострадавших от стихии.

Первый зампред Комитета по ЧС и ГО при пра�
вительстве РТ Халимов выразил благодарность
российским коллегам и правительству России за
оказанную помощь и поддержку.

В июле 2005г. и сент. 2006г. МЧС Российской
Федерации также была оказана гуманитарная по�
мощь населению Таджикистана, пострадавшему
от стихийных бедствий, стоимостью свыше 22
млн. руб. и общим весом 80 т. (палатки «Памир�
30» и «М�10», полушерстяные одеяла, передвиж�
ные электростанции).

22 июля в Аштском районе на севере Таджики�
стана произошло сильное наводнение, а на восто�
ке страны пятибалльное землетрясение. Погибли
15 чел. Разрушено более 1000 жилых зданий. ИА
Regnum, 1.9.2007г.
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% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2006г. 2007г. 2006г. 2007г. 07/06, %

Экспорт, всего ....................................................................................................................................................65 445 ..97 308 ....100,0....100,0 .......148,7

01 Живые животные........................................................................................................................................................3...........3........0,0 .......0,0 .......100,0

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты .....................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ......................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения ..............54.........48........0,1 .......0,0 .........88,9

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные и не включенные ..............................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы и декоративная зелень...................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды ...........................................................................6 094 ..16 322........9,3......16,8 .......267,8

08 Съедобные фрукты и орехи; кож ура и корки цитрусовых или дынь..............................................................20 410 ..24 150 ......31,2......24,8 .......118,3

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности..............................................................................................45.........43........0,1 .......0,0 .........95,6

10 Злаки..........................................................................................................................................................................29...........3........0,0 .......0,0 .........10,3

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности: солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина ..........0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей;

солома и фураж ....................................................................................................................................................2 198 ....1 884........3,4 .......1,9 .........85,7

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие расти тельные соки и экстракты ..........................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

14 Растительные материалы для плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения..................36...........0........0,1 .......0,0 ...........0,0

15 Жиры и масла жив. или растит. происхождения и продукты их расщепления: готовые пищевые жиры: воски .0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных.............0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..................................................................................................................7...........2........0,0 .......0,0 .........28,6

18 Какао и продукты из него ..........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия .......................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений .............................................2 085 ....1 576........3,2 .......1,6 .........75,6

21 Разные пищевые продукты ........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус .....................................................................................................0 .........33........0,0 .......0,0 ..............�

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных.......................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

24 Табак и промышленные заменители табака..........................................................................................................208 .......200........0,3 .......0,2 .........96,2

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент ...............................................................2 .......329........0,0 .......0,3....16450,0

26 Руды, шлак и зола .......................................................................................................................................................7...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные............0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов .................................................................462 .......185........0,7 .......0,2 .........40,0

29 Органические химические соединения.....................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

30 Фармацевтическая продукция ...................................................................................................................................1...........1........0,0 .......0,0 .......100,0

31 Удобрения ...................................................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

32 Экстракты дубильные или красильные: таннины и их производные: красители, пигменты и прочие красящие вещества:

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ............................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

33 Эфирные масла и резиноиды: парфюмерные. косметические или туалетные средства ........................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы искусственные и готовые воски,

составы для чистки или полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск»........................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы: клен; ферменты ...................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

36 Взрывчатые вещества; пиротехнич. изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества .......0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

37 Фото� и кинотовары ...................................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

38 Прочие химические продукты ...................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

39 Пластмассы и изделия из них ....................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

40 Каучук, резина и изделия из них ...............................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа.............................................................10 .........17........0,0 .......0,0 .......170,0

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь: дорожные принадлежности, дамские сумки;

изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) ..............................................................0...........4........0,0 .......0,0 ..............�

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ..............................................................................................0...........2........0,0 .......0,0 ..............�

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь..........................................................................................................7...........9........0,0 .......0,0 .......128,6

45 Пробка и изделия из нее ............................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия .0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

47 Масса из древесины: регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) ...............................................71.........29........0,1 .......0,0 .........40,8

48 Бумага и картон: изделия из бумажной массы, бумаги или картона.......................................................................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные тексты и планы.............................................................................................................26.........86........0,0 .......0,1 .......330,8

51 Шерсть, тонкий или грубый вол ос животных; пряжа и ткань из конского волоса .............................................73.........58........0,1 .......0,1 .........79,5

52 Хлопок ................................................................................................................................................................25 823 ..31 744 ......39,5......32,6 .......122,9

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи ...............................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

54 Химические нити........................................................................................................................................................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

55 Химические волокна ..................................................................................................................................................5...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; спецпряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы .......................104.........26........0,2 .......0,0 .........25,0
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57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ..............................................................................................32...........4........0,0 .......0,0 .........12,5

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; вышивки.................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные, технического назначения.............13...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания.....................................................................................140 .......200........0,2 .......0,2 .......142,9

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные маши иного или ручного вязания ....................205.........61........0,3 .......0,1 .........29,8

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания ......2 365 ....1 988........3,6 .......2,0 .........84,1

63 Прочие готовые текстильные изделия: наборы: одежда и текстильные изделия, б/у; тряпье ...........................111 .......296........0,2 .......0,3 .......266,7

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия: их части ........................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

65 Головные уборы и их части ........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части.............0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев и пуха; искусственные цветы; изделия из человеч. волоса .......0...........2........0,0 .......0,0 ..............�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов..............................................55.........70........0,1 .......0,1 .......127,3

69 Керамические изделия ...............................................................................................................................................1...........3........0,0 .......0,0 .......300,0

70 Стекло и изделия из него ...........................................................................................................................................0 .........27........0,0 .......0,0 ..............�

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакированные драгоценными металлам и, и изделия из них; бижутерия; монеты..............................................8 .........34........0,0 .......0,0 .......425,0

72 Черные металлы ......................................................................................................................................................118 ....2 700........0,2 .......2,8......2288,1

73 Изделия из черных металлов....................................................................................................................................15.........50........0,0 .......0,1 .......333,3

74 Медь и изделия из нее ..............................................................................................................................................26...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

75 Никель и изделия из него...........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

76 Алюминий и изделия из него .................................................................................................................................384 ....1 060........0,6 .......1,1 .......276,0

78 Свинец и изделия из него...........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

79 Цинк и изделия из него..............................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

80 Олово и изделия из него.............................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них .....................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов ........................1 .........50........0,0 .......0,1......5000,0

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ...........................................................................................................1...........3........0,0 .......0,0 .......300,0

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства: их части................................................838 ....2 285........1,3 .......2,3 .......272,7

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,.

аппаратура для записи и воспроизведения телеизображения и звука, их части и принадлежности .................297 .......136........0,5 .......0,1 .........45,8

86 Ж/д локомотивы ил и моторные вагоны трамвая, подвижной. состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог

или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборуд. всех видов.............3 .......197........0,0 .......0,2 .....6566,7

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состав............................................549 ....1 209........0,8 .......1,2 .......220,2

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..............................................................................1 460 ....9 189........2,2 .......9,4 .......629,4

89 Суда, лодки и плавучие конструкции........................................................................................................................3...........1........0,0 .......0,0 .........33,3

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности ................................................390 .......355........0,6 .......0,4 .........91,0

91 Часы всех видов и их части ........................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности .......................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности.............................................................................................210 .........11........0,3 .......0,0 ...........5,2

94 Мебель; постельные принадлежи ости, матрацы, диванные подушки; ...лампы и осветительное оборудование;

световые вывески; сборные строительные конструкции .......................................................................................71 .......121........0,1 .......0,1 .......170,4

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ...............................................................12 .......151........0,0 .......0,2......1258,3

96 Разные готовые изделия .........................................................................................................................................376 .......344........0,6 .......0,4 .........91,5

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.............................................................0...........5........0,0 .......0,0 ..............�

Примечание: Данные предоставлены Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан

Èìïîðò èç Ðîññèè â Ðåñïóáëèêó Òàäæèêèñòàí ïî òîâàðíûì ãðóïïàì çà 2007ã., â òûñ.äîëë.

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2006г. 2007г. 2006г. 2007г. 07/06, %

Импорт, всегов ................................................................................................................................................576128 .....813742 .....100.......100 .......141,2

.......................................................................................................................................................................423702,2 ..759666,8 ...............................179,3

1 Живые животные ......................................................................................................................................................31.........95........0,0 .......0,0 .......306,5

2 Мясо и пищевые мясные субпродукты .................................................................................................................185...........8........0,0 .......0,0 ...........4,3

3 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ..................................................................252 .......342........0,0 .......0,0 .......135,7

4 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения .........1 284 ....1 928........0,2 .......0,2 .......150,2

5 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные и не включенные ..............................0 .........24........0,0 .......0,0 ..............�

6 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;.............................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

срезанные цветы и декоративная зелень

7 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды............................................................................1 244 .......718........0,2 .......0,1 .........57,7

8 Съедобные фрукты и орехи; кож ура и корки цитрусовых или дынь ....................................................................37 .......255........0,0 .......0,0 .......689,2

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности..............................................................................................29 .......101........0,0 .......0,0 .......348,3

10 Злаки .....................................................................................................................................................................1 602 .......764........0,3 .......0,1 .........47,7

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности: солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина....1 180 ..16 094........0,2 .......2,0......1363,9

12 Масличные семена и плоды; плоды и зерно; лекарств. растения и растения для технических целей;

солома и фураж .........................................................................................................................................................63.........52........0,0 .......0,0 .........82,5

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие расти тельные соки и экстракты ..........................2...........1........0,0 .......0,0 .........50,0

14 Растительные материалы для плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения ...................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�
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15 Жиры и масла жив. или растит. происх. и продукты их расщепления: готовые пищевые жиры: воски ........1 348 ....4 056........0,2 .......0,5 .......300,9

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных ......1 202 ....1 077........0,2 .......0,1 .........89,6

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................................................................................15 210 ..35 480........2,6 .......4,4 .......233,3

18 Какао и продукты из него....................................................................................................................................3 512 ....5 101........0,6 .......0,6 .......145,2

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия .................6 119...11 212........1,1 .......1,4 .......183,2

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений ................................................651 .......481........0,1 .......0,1 .........73,9

21 Разные пищевые продукты..................................................................................................................................1 462 ....2 083........0,3 .......0,3 .......142,5

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус...............................................................................................7 279 ....7 602........1,3 .......0,9 .......104,4

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных ...................................................135 .......118........0,0 .......0,0 .........87,4

24 Табак и промышленные заменители табака ...........................................................................................................90 .......214........0,0 .......0,0 .......237,8

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент............................................................445 .......515........0,1 .......0,1 .......115,7

26 Руды, шлак и зола ...................................................................................................................................................604 .......715........0,1 .......0,1 .......118,4

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные..120 374.224 441 ......20,9......27,6 .......186,5

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов,

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов .............................................................28 736 ....6 765........5,0 .......0,8 .........23,5

29 Органические химические соединения .................................................................................................................297 .......349........0,1 .......0,0 .......117,5

30 Фармацевтическая продукция.............................................................................................................................6 135 ..11 732........1,1 .......1,4 .......191,2

31 Удобрения ...............................................................................................................................................................667 .......384........0,1 .......0,0 .........57,6

32 Экстракты дубильные или красильные: таннины и их производные: красители, пигменты и прочие красящие вещества:

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь......................................1 626 ....3 079........0,3 .......0,4 .......189,4

33 Эфирные масла и резиноиды: парфюмерные. косметические или туалетные средства ....................................993 ....1 455........0,2 .......0,2 .......146,5

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы искусственные и готовые воски,

составы для чистки или полировки, свечи, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» .................2 596 ....4 092........0,5 .......0,5 .......157,6

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы: клен; ферменты................................................................143 .......271........0,0 .......0,0 .......189,5

36 Взрывчатые вещества; пиротехнич. изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества.1 608 ....1 675........0,3 .......0,2 .......104,2

37 Фото� и кинотовары .................................................................................................................................................56 .........15........0,0 .......0,0 .........26,8

38 Прочие химические продукты.............................................................................................................................2 518 ....5 635........0,4 .......0,7 .......223,8

39 Пластмассы и изделия из них..............................................................................................................................3 212 ....3 501........0,6 .......0,4 .......109,0

40 Каучук, резина и изделия из них.........................................................................................................................6 031 ....9 589........1,0 .......1,2 .......159,0

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа.............................................................15...........8........0,0 .......0,0 .........53,3

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь: дорожные принадлежности, дамские сумки;

изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) ............................................................31 .........14........0,0 .......0,0 .........45,2

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него ..............................................................................................0 .........40........0,0 .......0,0 ..............�

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь..................................................................................................42 628 ..74 072........7,4 .......9,1 .......173,8

45 Пробка и изделия из нее ............................................................................................................................................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия .0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

47 Масса из древесины: регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) .................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

48 Бумага и картон: изделия из бумажной массы, бумаги или картона ................................................................2 484 ....3 958........0,4 .......0,5 .......159,3

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;

рукописи, машинописные тексты и планы ....................................................................................................153 845 ..56 617 ......26,7 .......7,0 .........36,8

51 Шерсть, тонкий или грубый вол ос животных; пряжа и ткань из конского волоса .............................................85.........86........0,0 .......0,0 .......101,2

52 Хлопок.........................................................................................................................................................................0...........3........0,0 .......0,0 ..............�

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи ...............................0 .......136........0,0 .......0,0 ..............�

54 Химические нити ....................................................................................................................................................233 .......105........0,0 .......0,0 .........45,1

55 Химические волокна ................................................................................................................................................35...........6........0,0 .......0,0 .........17,1

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; спецпряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы .......................166 .......303........0,0 .......0,0 .......182,5

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ..............................................................................................14.........75........0,0 .......0,0 .......535,7

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; вышивки.................................3 .........52........0,0 .......0,0......1733,3

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные, технического назначения...........329 .......444........0,1 .......0,1 .......135,0

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания ........................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные маши иного или ручного вязания......................18 .......188........0,0 .......0,0......1044,4

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания ......2 251 ....1 909........0,4 .......0,2 .........84,8

63 Прочие готовые текстильные изделия: наборы: одежда и текстильные изделия, б/у; тряпье ...........................329.........86........0,1 .......0,0 .........26,1

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия: их части.....................................................................................................639 .......383........0,1 .......0,0 .........59,9

65 Головные уборы и их части ....................................................................................................................................201 .......184........0,0 .......0,0 .........91,5

66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части ...........10...........1........0,0 .......0,0 .........10,0

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев и пуха; искусственные цветы; изделия из человеч. волоса .......0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов .........................................8 252 ..11 760........1,4 .......1,4 .......142,5

69 Керамические изделия.........................................................................................................................................3 590 ....4 617........0,6 .......0,6 .......128,6

70 Стекло и изделия из него........................................................................................................................................356 .......385........0,1 .......0,0 .......108,1

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,

плакированные драгоценными металлам и, и изделия из них; бижутерия; монеты .......................................2 766 .......640........0,5 .......0,1 .........23,1

72 Черные металлы .................................................................................................................................................20 624 ..35 200........3,6 .......4,3 .......170,7

73 Изделия из черных металлов .............................................................................................................................19 278 ..26 064........3,3 .......3,2 .......135,2

74 Медь и изделия из нее ............................................................................................................................................303 .......462........0,1 .......0,1 .......152,5

75 Никель и изделия из него .......................................................................................................................................101 .......156........0,0 .......0,0 .......154,5

76 Алюминий и изделия из него ...................................................................................................................................90 .......460........0,0 .......0,1 .......511,1

78 Свинец и изделия из него.........................................................................................................................................14...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0
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79 Цинк и изделия из него ............................................................................................................................................18...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

80 Олово и изделия из него.............................................................................................................................................0...........0........0,0 .......0,0 ..............�

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них .....................................................................1...........0........0,0 .......0,0 ...........0,0

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов ....................477 .......653........0,1 .......0,1 .......136,9

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .....................................................................................................1 620 ....1 997........0,3 .......0,2 .......123,3

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства: их части ...........................................33 638 ..96 620........5,8......11,9 .......287,2

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,

аппаратура для записи и воспроизведения телеизображения и звука, их части и принадлежности.............16 642 ..62 573........2,9 .......7,7 .......376,0

86 Ж/д локомотивы ил и моторные вагоны трамвая, подвижной. состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог

или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборуд. всех видов ......1 266 ....4 562........0,2 .......0,6 .......360,3

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состав .......................................31 693 ..31 485........5,5 .......3,9 .........99,3

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..............................................................................2 133 ..21 601........0,4 .......2,7......1012,7

89 Суда, лодки и плавучие конструкции......................................................................................................................38 .........14........0,0 .......0,0 .........36,8

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности..............................................3 720 ....6 033........0,6 .......0,7 .......162,2

91 Часы всех видов и их части ......................................................................................................................................82...........7........0,0 .......0,0 ...........8,5

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности .......................................................................................0...........1........0,0 .......0,0 ..............�

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности..........................................................................................3 803 .......235........0,7 .......0,0 ...........6,2

94 Мебель; постельные принадлежи ости, матрацы, диванные подушки; 

световые вывески; сборные строительные конструкции...................................................................................2 419 ....3 577........0,4 .......0,4 .......147,9

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности..............................................................785 .......313........0,1 .......0,0 .........39,9

96 Разные готовые изделия .........................................................................................................................................145 .......777........0,0 .......0,1 .......535,9

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат.............................................................0...........4........0,0 .......0,0 ..............�

* Данные предоставлены Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан.

По строке «Всего» приведены данные таможенной службы, курсивом выделена статистическая информация. Между статистическими и

таможенными данными имеются различия, т.к. статистика не учитывает средства, ввозимые трудовыми мигрантами, а таможенная служба относит

их к коду ТН ВЭД 49.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí

Экспорт из Таджикистана в Россию Импорт из России в Таджикистан

2006 2007 07/06 2006 2007 07/06

ТН ВЭД СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. % тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. %

Всего ..................................................................65 445.......100,0 ........97 308 ......100,0......148,7 .........576128 .......100,0 .......813742.......100,0.....141,2

............................................................................................................................................................423702,2 ....................759666,8 ....................179,3

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстиля).......31169 ........47,6 .........44265........45,5......142,0...........42917...........7,4.........87807.........10,8.....204,6

25�27 Минеральные продукты, .........................................9 ..........0,0.............329..........0,3....3655,6 .........121423 .........21,1 .......225671.........27,8.....185,9

27 в т.ч. топливно�энергетич. товары ...........................0 ..........0,0 ................0..........0,0.............� .........120374 .........20,9 .......224441.........27,7.....186,5

28�40 Продукция химпрома, каучук ..............................463 ..........0,7.............186..........0,2 .......40,2...........54618...........9,5.........48542 ..........6,0 ......88,9

41�43 Кожевенное сырье, пушнина, изд. ........................10 ..........0,0 ..............23..........0,0......230,0 ................46...........0,0 ..............62 ..........0,0.....134,8

44�49 Древесина и целлюлозно�бум. изд. ......................104 ..........0,2.............125..........0,1......120,2 .........198957 .........34,5 .......134648.........16,6 ......67,7

50�67 Текстиль, текстильные изделия, обувь.............28871 ........44,1 .........34380........35,3......119,1.............4313...........0,7...........3961 ..........0,5 ......91,8

71 Драгоценные камни и металлы, изделия.................8 ..........0,0 ..............34..........0,0......425,0.............2766...........0,5 ............640 ..........0,1 ......23,1

72�83 Металлы и изделия из них ....................................545 ..........0,8...........3863..........4,0......708,8...........42526...........7,4.........64992 ..........8,0.....152,8

84�90 Машины, оборудование, трансп. ср�ва .............3540 ..........5,4 .........13372........13,7......377,7...........89130 .........15,5 .......222888.........27,5.....250,1

68�70 (91�97) Другие товары ...........................................725 ..........1,1.............732..........0,8......101,0...........19432...........3,4.........21676 ..........2,7.....111,5

Данные предоставлены Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан. В строке «Всего» приведены данные таможенной

службы, курсивом выделена статистическая информация. Между статистическими и таможенными данными имеются различия, т.к. статистика не

учитывает средства, ввозимые трудовыми мигрантами, а таможенная служба относит их к коду ТН ВЭД 49.
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Гусейнова • 734000 Dushanbe, Saadi Sherozi ave. 16 , (992 44) 600�71�
08, ф. (992 37) 221�78�63, info@asiaplus.tj, www.asiaplus.tj

AST | АСТ
Информационно�технический обмен, маркетинговые
исследования • 123557 Москва, Бол. Тишинский пер. 8, стр. 2, (495)
683�3427, ф. �3427, astitd@online.ru, Ирина Анваровна Таги�Заде •
Dushanbe, Fedina Street 44А,, 9923�7235�7941, ф. �7935, Бабек
Гусейн�Оглы Таги�Заде

AVESTA | Авеста
Информационное агентство • Москва, Твардовского 1, оф. 348,
(495) 756�3639, milhom@mail.ru, Илхом Махкамов • Душанбе, С.
Шерози пр. 16, (992 37) 227�14�44, info@avesta.tj, www.avesta.tj,
Зафар Абдуллаев

BABILON�MOBILE | Вавилон�Мобайл
Сотовые сети радиосвязи • 125315 Москва, Усиевича 24/2, (495)
155�4030, ф. 155�4079, essine@babilon�m.tj • 734012 Душанбе,
Дехлави 4, (992 44) 600 10 10, ф. (992 44) 600 20 20 , info@babilon�
m.tj, www.babilon�m.com

KHOVAR | Ховар
Национальное информационное агентство Таджикистана • Москва,
Донская 31, оф. 53, (495) 236�8257, massmedia2005@mail.ru,
www.khovar.tj, Халима Отамбековна Хушкадамова , (992 372) 21 21
37, ф. 23 23 83, maktub@khovar.tj, www.khovar.tj, Садриддин
Зайниддинович Шамсиддинов

ORIENBANK | Ориенбанк
Сотрудничество с Российскими банками, совершенствование
системы межбанковского сотрудничества • 125047 Москва, 2

Тверская�Ямская 40/3, (495) 506�3240, 545�16 43, Зафар
Сохибназарович Хакназаров • 734001 Душанбе, Рудаки пр�т 95/1,
+992 (37) 221 05 68, ф. +992 (37) 221 18 77, info@orienbank.tj,
www.orienbank.com, Хасан Асадуллозода

TAJIK AIR | ГУАП «Таджик Эйр»
Авиаперевозки • 115516 Москва, Луганская 4, корп. 1, под. 7, (499)
725�7084, ф. 725�7085, tajikair�mow@mail.ru • 734006 Dushanbe,
Titova str. 32/1, +992 372 213 283, ф. 218�685,
pressa@tajikairlines.com, www.tajikair.tj

МИНБАРИ ХАЛК | Народная трибуна
Газета • Москва, Лобочевского 6, оф. 50, (495) 795�3171, (916) 501�
9047, dboboev@mail.ru, Шамсудин Мукимович Бобоев 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
Таджикское радио и телевидение • Москва, Гранатный пер. 13, (926)
686�0677, 6860677@mail.ru, www.1tv.tj, Хуршед Гайраталиевич
Саидахмадов

РЕСУРСЫ www.POLPRED.com
ТАДЖИКИСТАН Том 8, 2008г. (2200 Кб/200 стр.) Общие сведения •

Экономика�2008 • Экономика�2007 • Связи с Россией�2008 • Связи
с Россией�2007 • Связи с регионами РФ • Обзор прессы |
Госбюджет, налоги, цены | Приватизация, инвестиции | Армия,
полиция | Финансы, банки | Экология | Нефть, газ, уголь | Химпром,
фармацевтика | Электроэнергетика | Металлургия, горнодобыча |
Авиапром, автопром | Недвижимость, собственность | Транспорт,
строительство | Миграция, виза, туризм | Телеком, космос, СМИ |
Наука, образование | Агропром | Алкоголь | Внешэкономсвязи,
политика | Таможня | Связи с Россией и СНГ • Статистика •
Представительства

ТАДЖИКИСТАН Тома 6�7, 2007 г. (1276 Кб/240 стр.) Экономика�2007 •
Экономика�2006 | Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция |
Приватизация, инвестиции | Финансы, банки | Наука, образование |
Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь •
Газ • Нефтегазпром с РФ • Горнодобыча • Вода • Гидроэнергетика
• Амударья | Агропром | Легпром | Недвижимость, собственность |
Металлургия, горнодобыча | Авиапром, автопром | Экология |
Телеком, космос, СМИ | Транспорт, строительство | Миграция, виза,
туризм | Таможня | Связи с Россией и СНГ | Внешэкономсвязи,
политика • Внешняя торговля • Внешэкономсвязи • Связи с Россией
• Связи с регионами РФ • Инвестиции с РФ • Легпром с РФ •
Строительство с РФ • Транспорт с РФ • Агропром с РФ • Наука с РФ
• Статистика • Представительства 

ТАДЖИКИСТАН Том 5, 2006 г. (860 Кб/92 стр.) Приватизация, инвестиции |
Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Госбюджет, налоги, цены |
Армия, вооружения | Финансы, банки | Электроэнергетика | Нефть, газ,
уголь | Экология | Металлургия, горнодобыча | Агропром | Алкоголь |
Леспром | Легпром | Телеком, космос, СМИ | Наука, образование |
Транспорт, строительство | Миграция, виза, туризм | Недвижимость,
собственность | Связи с Россией и СНГ • Представительства 

ТАДЖИКИСТАН СПЕЦВЫПУСК. Тома 3�4, 2006 г. (468 Кб PDF/76 стр.) Об�
щие сведения�2005 • Общие сведения�2004 • Экономика | Привати�
зация, инвестиции | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Госбю�
джет, налоги, цены | Финансы, банки | Агро, лес и легпром | Метал�
лургия, горнодобыча | Телеком, космос, СМИ | Недвижимость, соб�
ственность | Наука, образование • Конкурентоспособность • Энерге�
тика | Нефть, газ, уголь | Электроэнергетика | Экология | Химпром,
фармацевтика • Транспорт | Транспорт, строительство | Миграция,
виза, туризм | Авиапром, автопром | Судостроение, машиностроение
• Антитерроризм | Армия, вооружения • Связи с Россией | Связи с
Россией и СНГ • Представительства

ТАДЖИКИСТАН Том 2, 2003 г. (210 Кб/20 стр.) Госструктуры • Экономи�
ка • Доноры Центр координации внешней политики | Организация
Ага�Хана по развитию | Собственность • Конституция • Суд • Эпиде�
мии • Миграция • Экспорт • Связи с СНГ • Связи с Россией • Пред�
ставительства

ТАДЖИКИСТАН Том 1, 2002 г. (254 Кб/32 стр.) Госструктуры Политика |
Макроэкономика • Долги • Агросектор Малое и частное предприни�
мательство | Эпидемиологическая ситуация | Граница Преступность |
Региональное представительство управления ООН по контролю за
наркотиками | Граница с КНР | ЦАЭС • СМИ Негос. электронные СМИ
| Образование Сотрудничество | Согдийская обл. Программа соц.�
эконом. развития | Связи с Россией Торг.�эконом. отношения | Поло�
жение соотечественников | Обзор прессы Хроника событий 2000г. |
Конференция по урегулированию межтаджикского конфликта |
Встреча президента РТ с интеллигенцией | Представительства  




