
Политика странновой помощи Японии Республике Таджикистан 

Декабрь 2012 г. 

1. Значимость помощи 

 Таджикистан занимает важное геополитическое положение в регионе, 

который связан с Азией, Европой, а также Россией и Ближним Востоком. 

Стабильность Таджикистана является существенным фактором в деле 

стабилизации обстановки во всей Центральной Азии и общих регионах Евразии, а 

также необходима для мер, осуществляемых международным сообществом в 

целях саморегулирования и стабильности ситуации в соседнем Афганистане. 

Несмотря на то, что гражданская война (1992-1997г.г.) привела к упадку 

социально-экономической жизни и разрушению инфраструктуры, а также к 

утечке человеческих ресурсов, после подписания «Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане» в 1997 году, 

наблюдается заметное улучшение социально-экономического развития страны и 

достижение стабильного роста экономики. 

 С другой стороны, на медленный рост экономики Таджикистана повлияло 

отсутствие необходимых объемов таких энергоресурсов, как нефть и природный 

газ, а также общее ослабление экономики, возникшее в результате затяжной 

гражданской войны. В Таджикистане уровень доходов населения остаётся самым 

низким среди стран СНГ. Недостаточно обслуживаются сферы основных 

социальных услуг, начиная с систем водоснабжения  и здравоохранения; 

продолжает оставаться основной задачей в отдалённых регионах сокращение 

уровня бедности. Кроме того, устаревшая инфраструктура экономики и ее 

недостатки стали препятствием для дальнейшего экономического развития. 

 С учётом сложившейся ситуации, содействие Таджикистану посредством  

программы ODA (Официальная помощь в целях развития) в рамках развития  

двухсторонних отношений и предоставления гарантии «человеческой 

безопасности» имеет большое значение, а для поддержания стабильности в 

Таджикистане путём приложения усилий для решения различных вопросов на 

национальном уровне способствует стабильности региона в целом, включая 

соседний Афганистан. 

. 



2. Основа политики помощи (долгосрочные цели) 

Содействие государственного обустройства для устойчивого 

социально-экономического развития. 

 На основе национальной Стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2015 года и Стратегии сокращения уровня бедности Республики 

Таджикистан на 2010-2012г.г., Правительство Таджикистана стремясь к 

сокращению уровня бедности в ходе осуществления Целей Развития Тысячелетия 

(MDGs), принимает меры для более эффективного социально-экономического 

развития. Правительство Японии оказывает помощь Таджикистану в 

направлении усилий по обеспечению устойчивого развития, в частности в 

отдаленных регионах с высоким уровнем бедности, в том числе на модернизацию 

инфраструктуры экономики. 

 

3. Приоритетные задачи (среднесрочные цели) 

(1) Развитие регионов 

 В регионах Таджикистана наиболее актуальными проблемами являются 

обеспечение населения чистой питьевой водой и улучшение оказания основных 

социальных услуг, включая не отвечающих нуждам системы здравоохранения. 

Правительство Японии содействует повышению качества системы 

здравоохранения, уделяя особое внимание улучшению системы водоснабжения, 

что обеспечит доступ к чистой питьевой воде, отвечающей санитарным нормам, а 

также охране здоровья матери и ребенка. Кроме того, предоставляется помощь по 

развитию сельского хозяйства, развития промышленности с целью создания 

новых рабочих мест и поддержания экономических основ жизни.  

 

(2) Улучшение инфраструктуры экономики 

 Для укрепления связей между Центральной Азией и Афганистаном, а 

также активизации и стабилизации региональной экономики в результате 

улучшения распределения товаров в Центральной Азии и вокруг региона ведется 

работа по усовершенствованию удобства транспортного сообщения между 

городами и районами на территории Таджикистана,. Правительство Японии 

оказывая содействие в развитии транспортной инфраструктуры, уделяет основное 



внимание реконструкции устаревших дорог и налаживанию системы их 

управления. В целях нормализации ситуации с нестабильным 

электроснабжением, помощь также предоставляется в сфере электроэнергии. 

 

4. Примечания 

(1) Прилагать усилия для укрепления слабой социально-экономической 

инфраструктуры, оказывать содействие усилению приграничного контроля, 

уделяя при этом внимание стабилизации Афганистана, равно как и подготовку 

кадров и разминирование в процессе скорейшего восстановления последствий 

гражданской войны. Приоритетным регионом является  Хатлонская область, 

которая граничит с Афганистаном. 

(2) Продолжать сотрудничество между Японией и всем регионом Центральной  

Азии в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». Основанием для такого 

сотрудничества служит общий спектр региональных проблем, в особенности 

снижение уровня бедности, охрана окружающей среды, предотвращение 

стихийных бедствий, борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков и т.д., и 

в рамках этой деятельности способствовать региональному сотрудничеству для 

урегулирования ситуации в Афганистане.  

(3) Повысить активность по реализации эффективной и результативной помощи 

Таджикистану в деле сотрудничества с международными организациями и 

организациями-донорами, включая АБР, который в свою очередь, 

поддерживает Центрально-азиатское региональное экономическое 

сотрудничество (CAREC).  

(4) Уделять достаточное внимание вопросам безопасности участников, а также 

стремиться к лучшему пониманию и оценке ситуации по вопросам 

безопасности. 


