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1. Цель регионального
Таджикистана

сотрудничества

в

области

развития

Таджикистан расположен в регионе, который соединяет Восточную и
Южную Азию, Европу, Россию и Ближний Восток.
Стабильность Таджикистана является существенным фактором в деле
обеспечения стабильности всей Центральной Азии и всего
Евразийского региона, а также необходима для реализации усилия
международного сообщества в целях обеспечения независимости и
стабильности соседнего Афганистана. Таджикская гражданская война
(1992-1997 г.г.) нанесла серьезный ущерб социально-экономической
жизни и инфраструктуре, а также привела к утечке человеческих
ресурсов. После подписания «Общего соглашения об установлении
мира и национального согласия в Таджикистане» в 1997 году,
наблюдалось
заметное
улучшение
социально-экономического
развития страны и достижение стабильного роста экономики, но в
последние годы несколько замедлился темп прогресса.
Таджикистан располагает ограниченными запасами энергетических
ресурсов, таких как нефть и природный газ. Затянувшаяся
гражданская война привела к замедлению экономического роста, в
результате чего доход на душу населения остаётся самым низким
среди стран СНГ по сей день.
Устаревшая экономическая инфраструктура, в частности транспорт и
энергетика и неразвитая среда инвестиции и предпринимательской
деятельности являются факторами, которые стали препятствием на
пути дальнейшего экономического развития. Основные социальные
услуги, такие как водоснабжение и здравоохранение недостаточно
развиты, а нехватка рабочих мест является одной из самых острых
проблем в стране. К тому же, Таджикистан граничит с Афганистаном

и играет важную роль в качестве буферной зоны, останавливающий
распространение наркотиков, терроризма и радикализма, а потому
необходимы меры по обеспечению безопасности, в том числе
усиления пограничного контроля.
С учётом сложившейся ситуации, содействие Таджикистану
посредством программы ODA (официальная помощь в целях
развития) в рамках развития двухсторонних отношений и
предоставления гарантии «человеческой безопасности» путём
приложения усилий для решения различных вопросов на
национальном уровне имеет большое значение для поддержания
стабильности в Таджикистане, а также способствует стабильности
региона в целом, включая соседний Афганистан.
2. Основная политика помощи (долгосрочные цели)
Осуществление помощи, направленной на продвижение устойчивого
социально-экономического роста
На основе Национальной Стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года, Правительство Таджикистана
ставит такие цели, как преодоление уязвимости, обеспечение
эффективное использование ресурсов и проведение инновации в
экономической и социальной сфере, и стремится к более
рациональному, эффективному и стабильному развитию страны.
Правительство Японии оказывает помощь Таджикистану по
обеспечению устойчивого развития, в частности модернизации
экономической инфраструктуры, обеспечение социальных услуг и
укрепление стабильности.
3. Приоритетные задачи (среднесрочные цели)
(1) Улучшение основы экономического и промышленного развития
Для активизации региональной экономики в результате улучшения
распределения товаров с укреплением связей между Центральной
Азией и Афганистаном, ведется работа по усовершенствованию
главных дорог и аэропортов и по подготовке кадров. Правительство
Японии также оказывает помощь в сфере электроэнергии с целью
улучшения плохого положения электроснабжения, препятствующего

стабильному экономическому действию. К тому же, помощь
предоставляется с целью модернизации средного и малого бизнеса и
превращения сельского хозяйства в рыночный бизнес.
(2) Улучшение ситуации с основным социальным обслуживанием
С целью улучшения вопросов основных социальных услуг, такие как
обеспечение население питьевой водой, установление системы
здравоохранения, которые являются актуальными, особенно в
регионах,
содействовать
повышению
качества
системы
здравоохранения, уделяя особое внимание улучшению системы
водоснабжения, что обеспечит доступ к чистой питьевой воде. Также
содействовать в улучшении жизни населения в регионах. В частности,
уделяя особое внимание регионам, где ситуация значительно
серьезнее, оказывать помощь в сфере предотвращения бедствий,
защиты окружающей среды и образования.
(3) Ускорение стабильности
Поддерживать стабильность Таджикистана и содействовать в ее
развитии не только необходимо для будущего устойчивого развития
страны, но и важно для стабильности и развития региона и
международного сообщества. С этой точки зрения, содействовать в
деле региональной стабильности и повышения способности
административных органов с укреплением границы и повышением
уровня жизни населения в пограничных регионах.
4. Примечания
(1) Япония определяет приоритетные сферы сотрудничества, такие как
«сельское хозяйство», «транспорт и логистика» и «туризм» в рамках
диалога «Центральная Азия + Япония», и ускоряет региональное
сотрудничество, способствуя такой политике.
(2) Повысить активность посредством 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).
(3) Уделять достаточное внимание вопросам безопасности участников,

а также стремиться к лучшему пониманию и оценке ситуации по
вопросам безопасности.
(4) Уделять внимание ситуации с внешним долгом при рассмотрении
помощи.

