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Ключевые характеристики страны 

Таджикистан, имеющий границу с Афганистаном протяжённостью 1287 км, 

является связующим звеном в системе безопасности и стабильности стран 

Центральной Азии. Таджикистан играет значительную роль в развитии 

торгового и энергетического сотрудничества стран Центральной и Южной 

Азии. Соединённые Штаты сотрудничают с правительством Таджикистана с 

целью сохранения продуктивных партнёрских отношений, что может оказать 

благотворное влияние на повышение взаимосвязанности и благосостояния 

стран региона. 

USAID содействует экономическому росту, продовольственной безопасности, улучшению 

здравоохранения и питания, и стабильности для пользы Таджикистана, и всему региону в целом. 

Являясь частью миссии USAID в Центральной Азии,  наша программа в Таджикистане участвует в 

ряде региональных программ,  в том числе и инициативы Правительства США «Новый Шелковый 

Путь», которая  позволит расширить региональные экономические связи между народами  Южной и 

Центральной Азии, включая Афганистан, с целью поддержания стабильности и процветания во всем 

регионе. 

USAID работает с целью поддержать экономическое развитие, продовольственную безопасность и 

стабильность как в Таджикистане, так и во всём регионе Южной и Центральной Азии. В настоящее 

время в стране сохраняется стабильность; вместе с тем, Таджикистан борется с крайней нищетой, 

отсутствием продовольственной безопасности, низкой эффективностью экономики, падающими 

показателями грамотности населения, высоким уровнем безработицы и с растущей заболеваемостью 

туберкулёзом. Обладая крайне мобильным населением в 8 миллионов человек, Таджикистан 

является потенциальным каналом распространения таких инвалидизирующих заболеваний, как 

туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и ВИЧ/СПИД.  Экономика страны 

базируется на денежных переводах мигрантов и занимает первое место в мире по этому показателю. 

Сумма денежных переводов, получаемых от родственников за рубежом, составляет около 52% 
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 USAID организовал и зарегистрировал 56 

ассоциаций водопользователей, благодаря 

которым почти 100000 хозяйств получили 

доступ к поливной воде, что позволило 

повысить продовольственную 

безопасность. 

 

 USAID содействовал проведению реформы 

местного самоуправления, поддержав 

Межведомственную рабочую комиссию в 

принятии закона, впервые позволившего 

четырём выбранным муниципальным 

округам принять собственный бюджет. 

 Начиная с 2010 года, более 27000 

фермеров получили информацию о своих 

правах землепользования и смогли 

отстоять свои права с помощью 
финансируемой агентством USAID сети 

центров правовой помощи. 
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валового внутреннего продукта. Всё вышеперечисленное, в сочетании с регулярным дефицитом 

электроэнергии и нехваткой продовольствия, делает страну уязвимой перед кризисами. 

НАША РАБОТА 

Таджикистан противостоит многим вызовам, таким как крайняя нищета, отсутствие продовольственной 

безопасности, низкая эффективность экономики, падающие показатели грамотности населения, высокий 

уровень безработицы и растущая заболеваемость туберкулёзом. Обладая крайне мобильным населением в 8 

миллионов человек, Таджикистан является потенциальным каналом распространения заболеваний, приводящих 

к инвалидности, таких как туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и ВИЧ/СПИД. 

Экономика страны базируется на денежных переводах мигрантов и занимает одно из первых мест в мире по 

этому показателю, которая составляет около 52% валового внутреннего продукта. Всё это, в сочетании с 

регулярным дефицитом электроэнергии и нехваткой продовольствия, делает страну уязвимой перед 

экономическими и социальными кризисами. 

Для решения этих проблем USAID сотрудничает с народом Таджикистана. Проект Правительства США 

«Продовольствие во имя будущего» направлен на решение проблем продовольственной безопасности 

посредством улучшения сельскохозяйственного производства и рентабельности, а также улучшения питания 

матерей и детей. Кроме того, деятельность USAID направлена на укрепление гражданского общества и системы 

местного самоуправления, поддержку реализации Национальной стратегии развития образования и 

здравоохранения РТ. В энергетическом секторе USAID способствует более тесной экономической интеграции 

республик Центральной Азии друг с другом и со странами Южной Азии путём оказания помощи в создании 

конкурентного в экономическом отношении регионального рынка энергоносителей, который позволит повысить 

доступность и стабилизировать стоимость электроэнергии для граждан Таджикистана.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Около 10 процентов населения Таджикистана живёт в условиях крайней нищеты, и у более четверти 

всех детей в возрасте до 5 лет наблюдается задержка в развитии. Проект Правительства США 

«Продовольствие во имя будущего» помогает дехканским хозяйствам увеличить производство 

рентабельного и обладающего питательной полезностью урожая и в то же время обучает таджикские 

семьи культуре применения более сбалансированной пищи. Проект «Продовольствие во имя 

будущего» охватывает мелкособственнические хозяйства в 12 областях на юго-западе Хатлонской 

области, где проживает наибольшее количество бедного и незащищённого населения. Проект ставит 

своей целью повышение доступа к разнообразному и обладающему питательной полезностью урожаю 

и укрепление самой основы сельского хозяйства страны путём обеспечения использования прав на 

владение землёй и доступа к воде. USAID способствовало становлению 56 новых Ассоциаций 

водопользователей, бенефициарами которых являются более 100 000 фермеров, и которые улучшили 

управление ирригационной системой и увеличили показатели урожайности на более чем 120 000 га 

земли. С помощью финансируемой USAID сети центров правовой помощи 27000 фермеров получили 

консультации по реализации своих прав на землепользование. 

ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И УПРАВЛЕНИЕ 

С целью повсеместного укрепления стабильности в Таджикистане USAID работает над укреплением 

системы местного самоуправления, повышением уровня предоставления услуг и участия граждан в 

процессе принятия решений. Агентство USAID поддерживает независимые средства массовой 

информации и содействует в усовершенствовании законодательства, способствующего развитию 

независимой и объективной журналистики. Кроме того, USAID содействует повышению потенциала 

организаций гражданского общества через обучение, поддержку и правовое сопровождение. 

Благодаря поддержке USAID, в 2013 г более 700 НПО Таджикистана получили правовую помощь при 

перерегистрации в соответствии с изменённым законодательством. USAID также работает с 

молодёжью в отдалённых регионах Таджикистана, поощряя развитие гражданской позиции и 

лидерских качеств. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

USAID работает над повышением уровня здоровья и питания матери и ребенка, а также системы 

семейного планирования. Данная деятельность связана с проектом «Продовольствие во имя 

будущего», реализуемого в Хатлонской области, где у более 30% детей до пяти лет наблюдается 

задержка в развитии. В результате деятельности USAID доля матерей в целевых районах, чьи дети 

были исключительно на грудном вскармливании, возросла с 37% до 85% по сравнению с 2009 г. 

Программы USAID направлены на повышение качества услуг по лечению и профилактике ТБ, МЛУ ТБ 

и ВИЧ/СПИД, которые предоставляются широким слоям населения, при этом особое внимание 

уделяется наиболее уязвимым группам населения. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Принимая во внимание, что 50% четвероклассников Таджикистана не в состоянии читать на 

требуемом уровне, образовательные программы USAID направлены на формирование культуры 

чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особые усилия направлены на 

улучшение программы обучения чтению, повышению доступности необходимых материалов для 

чтения, увеличение времени для внеклассного чтения, а также усиления государственной поддержки 

для повышения грамотности. Другая деятельность USAID направлена на тех старшеклассников 

(особенно девушек), которые с наибольшей вероятностью перестанут посещать школу. USAID также 

поддерживает межгосударственные проекты по профессионально-техническому обучению, таких как 

курсы английского языка, информационно-коммуникационных технологий, бухгалтерское дело и 

строительству для граждан Таджикистана и Афганистана с целью усиления сотрудничества и 

улучшения их возможностей по трудоустройству в обеих странах. 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

Страновой офис       Головной офис в Вашингтоне 

Kейти Макдональд      Д-р Эрик Руденшольд, руководящий специалист 

Директор USAID в Таджикистане                  по работе со странами Центральной Азии 

Пр. Исмоили Сомони, 109 «А»    Агентство США по международному развитию 

Душанбе, Таджикистан, 734019    Проспект Пенсильвания, 1300, С3 

Телефон: +992 37 229-2000    Округ Колумбия, Вашингтон, 20523 

E-mail: kmcdonald@usaid.gov     Телефон: (202) 712-0141  E-mail: erudenshiold@usaid.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность агентства USAID способствовало 

снижению младенческой и материнской смертности 

путём улучшения медицинских услуг, предоставляемых 

женщинам и детям до 5 лет. Фото выполнено: Корпус милосердия 
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В летних лагерях, финансируемых агентством USAID, 

молодёжь Таджикистана учится гражданской 

ответственности. Фото выполнено: агентство USAID 


