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Аннотация. В статье представлена история и развитие торгово-экономических взаимоот-

ношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. Раскрыта 

специфика налаживания многопланового торгово-экономического сотрудничества между Рес-

публикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки в период с 2001 по 2016 гг. Изу-

чение особенностей взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединённых Шта-

тов Америки могут быть востребованы при написании обобщающих работ по истории между-

народных отношений, дипломатии, зарубежного регионоведения, внешней политики Таджи-

кистана, а также при подготовке учебных и методических пособий, чтения общих и специаль-

ных вузовских курсов. 
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Введение 

Налаживание тесного сотрудничества в области глобальной борьбы с международным тер-

роризмом между Таджикистаном, выступающим одним из приоритетных партнеров США в 

данной сфере, создало благоприятную почву для углубления взаимоотношений между двумя 

государствами в различных сферах. Твердая поддержка международной коалиции, осуществ-

ляющая антитеррористической военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане во 

главе с США со стороны Таджикистана, была своевременно признана со стороны мирового 

сообщества, особенно среди стран-участниц данной коалиции. 

Кроме тесно сотрудничества в военно-политической и правоохранительной сфере между 

Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки, также расширялись взаимо-

отношения в других областях жизнедеятельности людей.  

Основная часть 

1 марта 2004 года для деловых кругов Таджикистана появилась возможность устанавливать 

прямые контакты со всеми американскими партнерами. Это стало возможным благодаря возоб-

новлению деятельности в Таджикистане службы деловой информации со странами – Содруже-

ства «Бизнес» – сайта Министерства торговли Соединенных Штатов Америки, который был от-

крыт в Таджикистане с февраля 2004 года. «Бизнес» был основан в 2002 году, для содействия 

деловому сотрудничеству между компаниями США и странами бывшего Советского Союза, а 

также привлечения инвестиций на рынки СНГ и по экспорту американских товаров и услуг [11]. 

В начале июля 2004 года Департамент сельского хозяйства США рекомендовал дехканско-

фермерским хозяйствам республики и Министерству сельского хозяйства новый высокоуро-

жайный сорт пшеницы «Жагер-9». Согласно подписанному соглашению из Америки в респуб-

лику поступила одна тысяча тонн семян этого элитного сорта пшеницы [10]. 

14 июня 2006 года во время региональной энергетической конференции на тему «Энергия 

без границ» в Стамбуле между Таджикистаном и США было подписано соглашение по гранту. 

Документ подписали вице-премьер Таджикистана Асадулло Гуломов и заместитель госсек-

ретаря США по Южной и Центральной Азии Ричард Баучер. Средства будут направлены на 
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финансирование анализа жизнеспособности планов по развитию системы выработки и пере-

дачи электроэнергии в Центральной Азии. Сумма гранта составляет 800 тысяч долл. США, 

которая была предоставлена Агентством США по торговле и развитию (АТР США) Министер-

ству энергетики Таджикистан [12]. Таким образом, администрация США выступила инициа-

тором содействия Таджикистану для начала экспорта излишков электроэнергии в Афганистан, 

тем самым открыв новый перспективный рынок продажи экологически чистой энергии. 

Как отмечает таджикский исследователь Хамрохон Зарифи: «США рассматривает развитие 

регионального сотрудничества, особенно в сфере рационального использования гидроэнерге-

тических ресурсов, как важный фактор политической и экономической стабильности стран 

Центральной и Южной Азии. В рамках поддержки инициативы Республики Таджикистан об 

участии США в энергетических проектах республики, делегация Таджикистана приняла уча-

стие в работе региональной энергетической Конференции «Электроэнергия без границ: энер-

гетический форум Центральной Азии», которая проходила 12-14 июня 2006 года в Стамбуле. 

В ходе этой конференции главы делегаций Таджикистана и США подписали грантовое Согла-

шение между правительствами двух стран о восстановлении линий электропередачи, которые 

соединяют энергетические системы Таджикистана и Афганистана» [1]. 

Расширения многопланового сотрудничества Республики Таджикистан с США также ока-

зывало благоприятное влияние на ее взаимоотношения с мировыми финансовыми институ-

тами. Так 8 декабря 2005 года посольство США в Таджикистане заявило, что МВФ принял 

решение о списание долгов 20 бедным странам в начале 2006 года. Таджикистан стала един-

ственной страной, из стран СНГ оказавшейся в этом списке [4]. 

Президент Таджикистана Эмомали Ракхмон принял Гендиректора энергетической компа-

нии «АЕС» США Пола Хенрохана (24 мая 2006 г.), были обсуждены проекты сотрудниче-

ства между республикой и энергетической компанией из США, а также экспорт электроэнер-

гии в соседний Афганистан и Пакистан» [8]. 

20 февраля 2007 в Душанбе состоялась встреча представителей бизнес структур, на которой 

рассматривался вопрос открытия Американской Торговой палаты в Таджикистане. На встрече 

участвовал посол США в Таджикистане Трейси Джейкобсон, Терри Брайн – глава USAID в 

Таджикистане, Зарона Исмаилова –  Фонд Евразия Центральной Азии и Сангинов М.Н. – Ко-

митет финансового контроля и имущества Республики Таджикистан. Отмечалось необходи-

мость открытия АТП в связи с формированием в стране благоприятного климата для 

развития бизнеса [6]. 

Одновременно, в рамках торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и 

США, 13 февраля 2008 группа экспертов Агентства по торговле и развитию США (АТР) в обла-

сти энергетики завершила свой недельный визит в Душанбе. В ходе визита американские экс-

перты провели консультации с представителями правительства Таджикистана, энергетической 

компанией «Барки Тоджик», угледобывающих предприятий, Фонда Ага-Хана, Всемирного 

банка. «Специалисты пришли к мнению, что Таджикистану необходимо привлечь инвесторов 

для разработки угольного бассейна Фон-Ягноб и построить электростанцию, которая будет ра-

ботать на твердом топливе, мощностью 1,2-1,5 МВт, что позволит покрыть внутренние потреб-

ности страны в электроэнергии и экспортировать ее в Афганистан и Пакистан. Основываясь на 

отчётах и рекомендациях группы своих экспертов, АТР будет решать вопрос о грантовых пред-

ложениях для проведения ТЭО угольных и гидроэнергетических проектов» [2]. 

В рамках торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и США 10 та-

джикских бизнесменов в течение 5 недель проходили стажировку в США. 25 февраля 2008 

года посольство США в Таджикистане сообщило, что представители таджикского бизнеса 

были отправлены в США в рамках программы «Связи сообществ», финансируемой 

Агентством США по международному развитию (ЮСАИД). Программа «Связи сообществ», 

является одной из многочисленных программ ЮСАИД. Также в рамках данной программы 14 

марта 2008 года Посольство США в Таджикистане сообщило, что Агентства США по между-
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народному развитию (ЮСАИД) объявили о начале новой программы «Связи сообществ» в Та-

джикистане в 2008 году для специалистов в области градостроения. Программа предоставляет 

возможность лидерам профессиональных и деловых организаций страны в течение 3-5 недель 

пройти практические тренинги в США и проживать в семьях американцев в июле 2008 года. 

В рамках сотрудничества в аграрном секторе между Таджикистаном и США 11 апреля по-

сол США в Таджикистане Трейси Джейкобсон и председатель Шахритуского района Гулан-

дом Азимова присутствовали на церемонии открытия представительства Ассоциации водо-

пользователей (АВП) под названием «Сайёд». Основной целью проекта, как отметили в 

Агентстве по международному развитию ЮСАИД, доступ к водопользованию в регионе. Про-

ект Ассоциации водопользователей реализуется в 4 районах Хатлонской области, спонсиру-

ются 28 АВП, а также 1200 фермеров. В результате его реализации будет покрыто 22000 га 

земли, что принесет пользу 210 тысяч человек. 

5 августа 2008 года посол США в Таджикистане Трейси Джейкобсон посетила Согдийскую 

область с целью вручения сертификатов и наград представителям центров правовой помощи, 

работающих в проекте (ЮСАИД) по земельной реформе. 10 центров правовой помощи ока-

зали помощь в повышении осведомлённости среди фермеров и сельских жителей в их правах 

и обязательствах относительно пользования землей. После трехлетней успешной работы про-

ект завершился в сентябре 2008 года. В Исфаринском районе Согдийской области посол 

США посетила предприятия по переработке абрикосов и производству сухофруктов, деятель-

ность которых развилась, благодаря технической поддержке ЮСАИД. 

В рамках сотрудничества и развития аграрного сектора страны, 31 октября 2008 года посол 

США Трейси Джейкобсон приняла участие в распределении семян пшеницы малоимущим со-

обществам и членам Ассоциацией водопользователей. Программа предоставления семян пше-

ницы является частью пакета помощи в размере 6 млн. долл., предоставленного США для по-

мощи таджикским семьям во время предстоящей зимы и обеспечения хорошего урожая летом 

следующего года. ЮСАИД в рамках программы поддержки Ассоциации водопользователей, 

выполняемой организацией Винрок Интернешнл, предоставляет фермерам страны 600 тонн 

высококачественных семян пшеницы для смягчения продовольственного кризиса [13]. 

25 ноября 2008 года в Таджикистане официально зарегистрирована Американская торговая 

палата AmCham-Tajikistan. Как отметил Темур Рахимов: «Палата создана при поддержке Фонда 

Евразия Центральной Азии совместно с посольством США в Таджикистане. Торговое предста-

вительство с местным бизнес-сообществом надеются, что палата будет выполнять работу как 

инструмент для бизнес-структур в сотрудничестве с инвесторами, с госструктурами в целях раз-

вития бизнеса в стране». В дальнейшем AmCham-Tajikistan присоединится к всемирной сети 

Торговой палаты США, самой крупной федерации бизнеса в мире, которая представляет более 

3 миллионов предприятий и секторов. Она включает в себя сотни ассоциаций, тысячи местных 

торговых палат и более ста американских торговых палат в 91 стране [14]. 

18 мая 2009 года в «Народной газете» вышла статья, в которой отмечалось, что Таджикско-

американское совместное предприятие «Джавони» продолжает работу по созданию торговой 

сети предприятия, его филиалов для сбыта продукции на внутреннем рынке Таджикистана. За 

4 месяца 2009 года было выпущено продукции на 9 млн. 22 тысяч сомони. Темп роста произ-

водства в сравнении с аналогичным периодом 2008 года составляет 101,7%. СП «Джавони» 

одно из крупнейших промышленных предприятий, созданных еще в 1993 году в городе 

Худжанде на базе акционерного общества «Абрешим» совместно с итальянской фирмой «Кар-

рера США». Основной целью предприятия является глубокая переработка хлопка-волокна на 

базе современной технологии производства и продажа хлопчатобумажной ткани, а также то-

варов народного потребления [15]. 

27 августа 2012 года в посёлке Шайдон Аштского района прошла торжественная церемо-

ния открытия магазина сельскохозяйственных товаров. На церемонии открытия магазина при-

сутствовала специалист по общим программам развития Агентства США по международному 
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развитию (ЮСАИД) Лайла Эндрюс Башан. Магазин был открыт в рамках Программы по по-

вышению стабильности в Таджикистане (ППСТ). Данная программа направлена на обеспече-

ние региональных фермеров сертифицированными ресурсами, такими как удобрения, пести-

циды и семена, высококачественным сельскохозяйственным оборудованием, в том числе ин-

струментом и небольшой тракторной техникой. Программа сотрудничает с членами сообще-

ства для решения задач в 63 сельских общинах Согдийской области, Раштской долины, а также 

юга Хатлонской области [16]. 

25 октября 2012 года в городе Курган-Тюбе состоялась церемония передачи более 50 тракто-

ров, приобретенных фермерскими хозяйствами в 12 районах западного Хатлона – целевой зоны 

инициативы Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) «Продовольствие во имя 

будущего». Мероприятия открыли первый заместитель главы администрации Хатлонской обла-

сти Абдурахмон Кодири и посол США Сьюзан Элиотт и передали 10 дехканским хозяйствам 

ключи от новых тракторов. Проект ЮСАИД в сотрудничестве с организацией «Имон Интер-

нешнл» и банком «Эсхата» использовали финансовый механизм, позволивший фермерам полу-

чить двухлетний заем для приобретения тракторов. Исследование 2010 года, проведённое Меж-

дународной финансовой корпорацией с использованием данных 2008 года выявило, что число 

тракторов в Таджикистане уменьшилось на 43% по сравнению с 1991 годом [17]. 

5 ноября 2012 года представители Всемирного Банка в Таджикистане сообщили, что Совет 

директоров банка одобрил грант на сумму 20 млн. долл. США для оказания бюджетной под-

держки правительству страны. Усовершенствования налогового администрирования является 

основной направленностью нового проекта, финансирования которого было одобрено советом 

директоров банка на сумму 18 млн. долл. США для реализации проекта реформы налогового 

администрирования в республике [18]. 

5 марта 2013 года одна из известных экономических обозревателей США, а также газеты 

Wall Street Journal, эксперт в программах Bloomberg, CNBC, CNN и Fox News, Хиллари Крей-

мер отметила, что проект Рогуна является «ключом к экономическому и политическому раз-

витию региона (Центральной Азии)». Она назвала Рогун важной мерой в борьбе с террориз-

мом. «С высотой плотины 335 метров это будет высочайшая станция в мире, которая окажется 

в состоянии обеспечить не только жаждущий электроэнергии Таджикистан, но и северные рай-

оны Афганистана и Пакистана, а также некоторые районы Кыргызстана и Узбекистана» [19]. 

27 января 2014 года министр сельского хозяйства Таджикистана Касим Касимов и посол 

США в Душанбе Сьюзан Элиотт приняли участие в церемонии открытии нового проекта 

агентства США по международному развитию (ЮСАИД) «Реформа землепользования и новше-

ства для дехканских хозяйств в Таджикистане». Новый проект реформы земли рассчитан на 3 

года с бюджетом в 5,5 млн. долл. США. Проект является частью программы «Продовольствие 

ради будущего», которая направлена для развития земельной политики в стране. ЮСАИД в рам-

ках проекта будет осуществлять свою деятельность в 12 районах Хатлонской области и включает 

в себя реформы, которые затронут 150 тысяч граждан страны [20]. 

27 января 2015 года глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода, посол США в 

Таджикистане Сьюзан Эллиот и представители агентства США по международному развитию 

приняли участие в церемонии передачи оросительного оборудования общинам Хатлонской 

области. Федерация ассоциаций водопользователей «Джиликул» получила экскаватор стои-

мостью 112 тыс. долл. США, а федерация ассоциаций водопользователей «Нахри Кумсангир» 

– трактор-экскаватор стоимостью около 45 тыс. долл. США. Посол США отметила, что 

«Предоставление тяжелого оборудования и строительства офисного здания в рамках про-

граммы ЮСАИД «Семейное фермерское занятие» позволит повысить производительность 

сельскохозяйственных земель и будет способствовать постоянному доступу к поливной воде 

226,4 тысяч жителей районов Вахша, Дж.Руми, Джиликула и Кумсангира» [21]. 

13 февраля 2015 года в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана 

Усмонали Усмонзода, начальник управления сельского хозяйства и защиты окружающей 

среды аппарата президента Пиризода Джалил, посол США в Таджикистане Сьюзан Элиотт и 
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региональный директор ЮСАИД в Центральной Азии Джонатан Эдлтон официально запу-

стили новую стратегию агентства для Центральной Азии на 2015-2019 годы. С запуском дан-

ной стратегии ЮСАИД сосредоточиться на расширении разнообразной и конкурентоспособ-

ной торговли и рынков, укреплении регионального сотрудничества в области совместных 

энергетических и водных ресурсов [22]. 

27 мая 2015 года посол США в Таджикистане Сьюзан Элиот приняла участие на церемонии 

передачи ирригационного оборудования для сообществ Исфаринского района Согдийской об-

ласти. В связи с высоким уровнем заиления таджикский СМВ по району Исфара определил 

очистку ирригационного канала в качестве приоритетной меры. Они использовали грант от 

ЮСАИД в размере 50 тыс. долл. США для закупки трактора для очистки и эксплуатации ир-

ригационных каналов. Трактор был передан в собственность управления водного хозяйства 

Исфаринского района [23]. 

4 мая 2016 года заместитель министра экономического развития и торговли республики 

Саидрахмон Назризода на заседании рабочей группы по координации деятельности госорга-

нов и международных организаций по выполнению обязательств Таджикистана перед Всемир-

ной торговой организацией, сообщил, что «Офис торгового представителя США исключил Та-

джикистан из «черного списка» стран-нарушителей норм интеллектуальной собственности. 

Отчет был опубликован американской структурой Watch List 2016. Он также добавил, что «вы-

ход из черного списка стран, говорит о том, что страна постепенно выполняет свои обязатель-

ства в рамках ВТО и эта новость тому доказательство. Власти США признают усилия страны, 

направленные на улучшение защиты авторских прав интеллектуальной собственности в рес-

публике» [24]. 

15 мая 2016 года в Душанбе в рамках проекта Агентства США по международному разви-

тию (ЮСАИД) прошло обсуждение реализации нового закона Таджикистан о дехканских хо-

зяйствах. В американском диппредставительстве отмечают, что новый закон придает дехкан-

ским хозяйствам статус юридического лица, укрепляет право членов коллективных дехкан-

ских хозяйств на землепользование. «Закон улучшает управление дехканскими хозяйствами и 

определяет права и обязанности акционеров». Президент Эмомали Рахмон подписал новый 

Закон «О дехканском (фермерском) хозяйстве» 15 марта 2016 года [25]. 

30 августа 2016 года в рамках проекта ЮСАИД по земельной реформе и реструктуризации 

дехканских хозяйств было проведено мероприятие в честь завершения данного трехлетнего 

проекта, направленного на укрепление прав землепользования в целях содействия формирова-

нию земельного рынка в Таджикистане. Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард и 

председатель государственного комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии 

Таджикистана Раджаббой Ахмадзода открыли мероприятие, в котором приняли участие пред-

ставители стран-доноров. С 2013 года проект по земельной реформе и реструктуризации дех-

канских хозяйств был в центре усилий ЮСАИД по земельной реформе [26]. 

Заключение 

Можно сказать, что тесное сотрудничество между Республикой Таджикистан и Соединен-

ными Штатами Америки в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремиз-

мом выступил хорошим подспорьем для налаживания и углубления торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного сотрудничества между ними. По мере расширения дву-

сторонних связей США увеличили технической помощи Таджикистану во многих отраслях 

жизнедеятельности людей: от оказания широкой гуманитарной помощи до проведения реформ 

в различных отраслях как современное землепользование, создание малого и среднего бизнеса, 

дехканских и фермерских хозяйств и многое другое. 

Взаимовыгодный характер торгово-экономических отношений является важным условием 

создания прочных межгосударственных связей между двумя странами. В сфере торгово-эконо-

мического сотрудничества между Таджикистаном и США ключевое значение имеет подписан-

ное в 2002 году межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, 

создавшее благоприятные условия для привлечения американского капитала в Таджикистан. 
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По мере расширения двусторонних связей США увеличили техническую помощь Таджи-

кистану во многих отраслях жизнедеятельности людей: от оказания широкой гуманитарной 

помощи до проведения реформ в различных отраслях как современное землепользование, со-

здание малого и среднего бизнеса, дехканских и фермерских хозяйств и многое другое. 
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Abstract. The article presents the history and development of trade and economic relations be-

tween the Republic of Tajikistan and the United States of America. The specifics of establishing mul-

tifaceted trade and economic cooperation between the Republic of Tajikistan and the United States of 

America in the period from 2001 to 2016 are revealed. The study of the peculiarities of relations 

between the Republic of Tajikistan and the United States of America can be in demand when writing 
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