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Иностранные кредиты - единственное спасение экономики страны.
В этом месяце Таджикистан отметит четвертую годовщину со дня подписания мирного соглашения,
ознаменовавшего конец пятилетней гражданской войны. Но, в том, что касается экономики,
республике праздновать нечего.

В стране уже не слышно автоматных очередей и разрывов снарядов, однако стабильности так и
нет. Единственным спасением для разрушенной экономики в настоящее время являются
иностранные кредиты.

Многие промышленные объекты не работают, а безработица все еще на высоком уровне. В
прошлом году инфляция достигла 60 процентов и более 90 процентов населения находится за
чертой бедности.

Сложившаяся ситуация способствует процветанию криминалитета, который неотвратимо
проникает в государственные структуры. се это вряд ли способно привлечь инвесторов. Многие из
них не спешат вкладывать сюда свои деньги, опасаясь, что вложенные средства не окупятся из-за
некомпетентности чиновников или вмешательства криминальных структур.

Донорские и международные финансовые организации придерживаются другого мнения. На
встрече консультативной группы в середине мая в Токио, была достигнута договоренность о
выделении Таджикистану в 2001-2002 годах $430 миллионов в виде кредитов и грантов.

Для страны, чья экономика после опустошительной войны до сих пор полностью зависит от
иностранной помощи, это было утешительным известием.

Однако, вероятно, что поддерживая таджикскую экономику, инвесторы думают не столько о
возможной финансовой выгоде или сочувствии невзгодам, обрушившимся на центрально-азиатскую
республику, сколько о своей собственной безопасности. Именно такого мнения придерживается
таджикский политолог Рашид Абдуллаев.

Абдуллаев считает, что помогая Таджикистану решить проблему безработицы и бедности, страныдоноры тем самым надеются предотвратить вовлечение отчаявшегося населения в криминальный
бизнес и разного рода радикальные и экстремистские политические движения, приостановить
поток мигрантов и воспрепятствовать незаконному обороту оружия и наркотиков.

В тоже время, добавляет он, совершенно оправданным является стремление западных стран
видеть Таджикистан экономически развитым, а значит стабильным государством, которое не будет
так или иначе угрожать другим странам.

"Оказывая поддержку Таджикистану в решение экономических проблем, страны-доноры тем самым
способствуют и процессу прогрессивных реформ, преобразований и укреплению демократического
потенциала страны", - заключает Абдуллаев.
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Руководство Таджикистана прилагает все усилия к тому, чтобы получить иностранную помощь и
привлечь инвестиции. После визита в Индию президента Эмомали Рахмонова, Таджикистану был
обещан грант в размере 5 миллионов долларов США.

А после поездки Рахмонова в Японию, правительство в Токио приняло решение предоставить
Душанбе безвозмездную помощь на сумму $20 миллионов.

Таджикистану следовало бы прилагать, по меньшей мере, такое же количество усилий для того,
чтобы воплотить в жизнь проекты и программы, под которые инвесторы обещают выделить деньги.

Глава представительства Всемирного банка в Таджикистане Мустафа Руис заявил журналистам,
что хотя Таджикистану было обещано 430 миллионов долларов, это вовсе не означает, что
Душанбе обязательно получит эти деньги. "Таджикистану необходимо будет выполнить условия,
которые ставят банки и инвесторы", - сказал он.

Абдуллаев тоже придерживается того же мнения. "К обещаниям стран-доноров следует относиться
спокойно и особо не обольщаться, - считает он. - Опыт показал, что есть существенная разница
между тем, что обещают на подобных встречах, и что республика может получить реально."

Представители международных организаций призывают правительство обращать больше
внимания на реализацию финансируемых проектов. Однако, опыт последних лет показывает, что
Таджикистан не всегда может предоставить условия для получения кредитов.

Это привело к тому, что из обещанных на предыдущих двух заседаниях консультативной группы
стран-доноров 465 миллионов долларов, Таджикистан получил только небольшую часть.

Душанбе необходимо прилагать больше усилий для реализации проектов, еще и для развития
стабильной инфраструктуры, которая позволит в будущем вернуть полученные кредиты. Так как
большинство кредитов дается сроком на 20-40 лет, то думать о решении этой проблемы придется
уже следующему поколению таджикистанцев.

На сегодняшний день внешний долг страны, по официальной информации, составляет более $850
миллионов, по неофициальным данным, он уже далеко перевалил за отметку в $1 миллиард.

Самые большие кредиты за последние годы пошли на реализацию проектов по стабилизации
экономики, на поддержку платежного баланса и курса национальной валюты. Кроме того, средства
направляются на реализацию программ по восстановлению сельского хозяйства, реформированию
систем здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

В прошлом году Таджикистан получил значительную финансовую помощь от доноров на
ликвидацию последствий засухи, обрушившейся на страну. Большое количество продовольствия
было распределено среди жителей пострадавших районов.

По словам сотрудника системы Международного движения Красного Креста, только их
организация ежегодно оказывает поддержку 75 тысячам жителей Душанбе и близлежащих
районов, им выдается мука, масло, рис и другие продукты питания. Кроме того, по всей республики
были открыты 16 благотворительных столовых.
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Он признает, что большие финансовые средства уходят на решение административных вопросов,
но отмечает, что Душанбе эффективно использует ту помощь, которую ему предоставляет
международное сообщество.

"К сожалению, в последнее время страны-доноры стали меньше выделять денег Таджикистану, говорит сотрудник этой благотворительной организации. - Нам приходится сокращать объемы
помощи для них, а ведь многие люди только и живут за этот счет".

Владимир Давлатов - псевдоним журналиста из Таджикистана.
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