
����  2010 �. 

 
 
 
 
 
  

       
  

 

�

 
 

 
���������� ��	�
�����: Secretariat@InvestmentCouncil. tj 

�
��: ��. ���� ��
��� 3, ������-����
 «�������
��», 6 ����; Tel: (992 44) 610 60 04; Tel./Fax: (992 44) 610 60 06; 

����	
 �������  ��������� � 14 
���	���	���� ����������������  ������ ��  ����� ���� ���������������   

���
 ��� �	� �	�������� 	��������� ��� �������  
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

�!���  ��������� ����������������  ������ 

�- 28 ������ 2010 ��	� ��� 
����������� �
�������� ��
���,  ������ !������, 
�
�"�� ����� ��������� ������#�������$� ������ �� ���%"���& �������������$� 
������� �
� �
�������� !��������� '����������.  
( 
����� ��������� �
����� �%����� �
��#�
-)�����
 !��������� '���������� – 
. �����, !����������# *���������#��$� ���
��� �
�������� !��������� 
'���������� – ). +�������, �
���������# ,�����
�������$� �������� �� 
����������� � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� 
'����������/.�����������/ ���
���
# ������#�������$� ������ – +. ������,  
!����������# ���
���
���� ������#�������$� ������ – 0. 1������, )�����
 
�������%����$� 
������� � ��
$���� – 2. 1��
�����, )�����
 	������� – �. 
3����������, �
���������# 3�������#��$� ����� – �. !��������, )�����
  
�
�����
�� � �����������/ – .. ������, �
���������# ,�����
�������$� 
4�
������� �� �������
�����#����   � $������� – ). 0���
��, +�
����
 $������� �� 
��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� !' – . �������,  �
���������# 
'�
$���-�
���"����/ ������ !' – �. ����, ���
"�/ �������� �
�������� !' �� 
�������%����� ���
���� – 3. ��
���, 3�%��#��� &
���%����$� ������ 
*���������#��$� ���
��� �
�������� !' – +. )�
����, 3�%��#��� ������ �� 
�������%����� 
�	�
��� � ����������� * �
�������� !' – 1. '�$�/��
����, 
!����������# �
���-������ �
�������� !' – . ��
�	����, 0���������# 
�
���������� ,�*4,* !' – �. !���������, 3�%��#��� ��
������� �����
��� 
�
���
��������#���� ,�*4,* – !.  ������.  
 
.� %�����$� �����
� �%���������: �
���������# ���������� �
�����������/ � 
�
���
���������/ – 0. ������, �
���������# ��&�� �
���
���������/ � 
�����
��
�� '����������� – 3. 0���
��, �
���������# ��������� ������ 
'����������� – *. ��������, �
���������# �
������� ��
�������/ '�
$���-
�
���"�����/ ������  � '����������� – ). ��
����, ,���
��#��/ ��
����
 «'' 
)���/�» - ,. ��&���, � ����� �
������� �������� «Tethys Limited» - +. !����� (��� 
�
����������# �����
����� �������
�� � ������).  
 

������� ��
 "����  ������: 

• �#$%& '()&*(�+& �%�),-�$($+.�%�% �%.&$( /% ,-,01&�+� 
+�.&)$+2+%��%�% 3-+4($( /5+ �5&'+*&�$& 	&)/,6-+3+ �(*7+3+)$(� 

• 
 %�+$%5+�� 5&(-+'(2++ �-(�(  *(-��&81+9 4&5%/5+#$+8 
�5(.+$&-�)$.( 	&)/,6-+3+ �(*7+3+)$(� /% ,-,01 &�+� 
+�.&)$+2+%��%�% 3-+4($( + 4&7*,�(5%*�%�% 5&8$+��( 	&)/,6-+3+ 
�(*7+3+)$(� 

• 	&:%54;  . %6-()$+ )$5%+$&-�)$.( /5%*%-7(�$)# 
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.� �������
����$� ����
���$� ����-����� � ��������� �
����� �%�����: 
!�$�����#��/ +�
����
 (����
��$� ����� �� 5���
��#��/ ��� – )��� ����"�, 
,���� �
����������#���� 6�!! � '����������� – 4. 1�����
��, ,���� 
�
����������#���� �! – )����� .���
�, +�
����
 $������� �� �� 
)������
������ !������& (USAID) � '����������� – +�. ���
�
, ,���� 
�
����������#���� )������
����/ 2��������/ ��
��
���� � '����������� - $-�� 
(. (�
��
, ,���� �
����������#���� )������
���� �������
����$� ���
����%����� 
(������
������ � '����������� - ��� ����
��$���, 0���������# ,���� 
�
����������#���� �
�$
���� 
������� ..3 � !' – 0���
� (�
���. 
 
��
��� ���
���� ��������� ���� 
������
���� �
����� !�$�������  
�����  
������#�������$� ������. ( ���� �$� ���������� �
���������# ������ – �
������� 
!��������� '����������  ������ !����� ���%�
����, %�� �
������ 
���%�$� 
!�$������� ����� ����/�������# ����"���& �		���������� ������#����� � 
�
$�����������/ 
����� ������#�������$� ������. ����� �
������ !�$������� 
�
����������� ������#�������$� ������ ���� ���� ��
�%���� .������������� 
���
���
& � ���
���
���� � ���#��/"�� �
$��������# ������#����# 
������#�������$� ������ ��� ����������� �����
�������$� ���
����%����� � 
$�����
��������� ��
����
��� � �
���
��������#����� ��7���������� � 
������������ � !�$��������, � �
����# ��
� ��� "�
���$� �
����%���� 
�
�����������/ %�����$� �����
� � �$� ������#����#. 
 
'���� $�����/ ����/ ����$� ��������� ����� ���������� ����� �� ���#��/"��� 
���%"���& �������������$� ������� � ��������
�� !��������� '���������� � 
�������
����� 
�/���$�, 
��
��������/ ,�����
�������� ��������� �� 
����������� � ��
������& $�����
�������� ���-������ !��������� '���������� 
��������� � ���
���
����� ������#�������$� ������ �� ���%"���& 
�������������$� ������� �
� �
�������� !��������� '���������� �
� 
�����%����� ����/����� �������
�����  ����
���� �
������.  
 
+����/ ���� ��� ���$������� �� ��
�%���& �
�������� !��������� '���������� 
-  ������ !������ �� �
��� �
�����-�$� ��������� ������#�������$� ������, 
��$�� �
��������� ���� ���� �������� 
��
������# ���� �
������#���� !��������� 
'���������� �� �������
��������� �
��������& ��%���� � ��
��� 
�	�
�. 
 
�� �
����
����#��� �
�$�����, � ���%�� �����
������$� �
������ � ����"��/ 

��������� ��������$� �����, '����������� ������� ���/ 
�/���$ � ��%��� 
(����
��$� ����� «Doing Business» �
��� �� 5-�� ��������
��, ����� ��� 
«)������
����� ��
$����», «����%���� �
������», «3���$����������», 
«����%���� 
��
�"���/ �� ��
�����#����» � «.��
���� �������». �
��� ��$�, ����� 
���%"��� ������� ������� �
���
��������#���/ ������#����� ����� ����������� 
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�����$���� ���
���/ � ��
��� � 
��
������ �
�����
�%��/ ��
���$�� �� �����
��� 
���%��������� ����
��
�����������/. 
 
+����/ ���� ��� � ����
����� ���
�%�� �� ���
��� �
�����������/ %�����$� 
�����
� � ����
���$� ����-�����. ����-����#, %�� 
���� �� ����� �� ��������/ 
���
����������$� ������ ������ ���������/ � ��-��������� ��7�������/ 
��������/ ���� ��� �
��������� �� 
������
���� �$� %�����, � 
����#���� ����
�$� 
���� �
����� 
�"���� �� �������� �%����� � �����%���� %�����$� �����
� � 
�
����� �$� 
���������.   
 
+����, � ���� ����$� �����������, �
������������� %�����$� �����
� ���� ������� 

����������� �� �����&-�� ���
��������: 

• �%.;1 &�+& <::&3$+.�%)$+ +)/%-�'%.(�+# -+'+��( � ���$��
�%��� 
����%����� ���������� �&����� �� �%�� ����
�� �������$�%����$� 
���
�������� ����� �����$���� ���
���/. ( ������-�� �
��� �
� ����
�� 
�������$�%����$� ���
�������� ����� �����������$� ���������$� �
�����, 
���
�������� ����������� �� 3+�, � �
� ����
�� �������$�%����$� 
���
�������� ����� 	��������$� �����$�, ��������� 3+�. +����� 
��������� �
���������� 
������& ���$��
�%��� �����$���� �
������ � 
����
�� ���
������� �������$�%����� ���
�������/ ����� �����$�, � ����� 
�������& �
�������������� �
���
����/. 

• �%**&573( %$&0&)$.&��;9 $%.(5%/5%+'.%*+$&-&8. ���� �
��������  
���&%��# �
�����������/ *���������#��$� ����
��� �
�������� !��������� 
'����������, � ��� %���� �� %���� ���
������� ������ �������%����� 

�	�
� � ���������/, ������ 	������� � ������ �
���"�������� � 
���
$����� � ������ ���������������/ �������� �� ���
���� �����
��� 
���%��������� ����
��
�����������/  �
� )������
���� �������%����$� 

������� � ��
$���� !��������� '����������. +����� ��
�, �� �����& 
�
�����������/ %�����$� �����
�, ����� �������������# �		�������/ 
������#����� �������� � �����
�������� ��$��������& ��
�������-
�
������ �����, 
��
����������� �����/ ��������/ � �����������&-��� 
�
������#��������� ��
����
���. 

• �5�(�+'(2+# 3,5)%. /%.;1 &�+# 3.(-+:+3(2++ *-# /5&*/5+�+4($&-&8, � 
��� %����, �
���
���������/, ����
�� ����&��� 
������������ (����
��$� 
�����. 

• 	('5(6%$3( + 5&(-+'(2+# 35($3%)5%0�;9 + )5&*�&)5%0�;9 4&5%/5+#$+8 �� 

������& ���%��������$� �
���������� � ��
������� ����
����� ��
 
�	�
� 
��� ��������� �-�
�� �&����� ��
���. 

• �).%6%7*&�+& %$ ��� $&9�%-%�+0&)3%�% %6%5,*%.(�+#, ����
��
����$� � 
!��������� '���������� ����� �����$�. 
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'
��#�� ������� �������� ��������� ���� ����
������ �
����� �������� ��� 
�����&-�$�, "����$� ��������� ������#�������$� ������. 
�� ������� ���
���, ��� �����"�� ������ .�����������$� ���
���
� 
������#�������$� ������ ������� +.�., ����
�/ �������, %�� �� ���������� 
�
�������� !��������� '���������� 2010 $�� ��� ��7����� $���� «.�
�������� � 
�����%����/ ���#��
�», � ����� � %�� ���������� ���
��� «(���
���� 
��	�
��������-���������������� �������$�/ ��� ����
"����������� 
$�����
�������$� ��
������� � ��� 
������� �����
����/ ��
$����», ���%���� � 
�
����-����� �����
����$� �
������#���� �� �%�
����� ��������� ������, 
�%������� ������#��� � ��������
�����. 
.�����������/ ���
���
# �
���� �
���������� ������#�������$� ������ ���# 
��
�%���� ��� �������� �������#��/ 
���%�/ $
���� � �%������ ������
��������� 
�������
���, �������� � %�����$� �����
� �
� �����
��� ����
���� �
$�������/ 
��� 
��
������ ����
����� "����$� ��������� ������#�������$� ������. 

                    

�� ���  �������������� ������ 

                                              (�������� ��������� �� 28 ������, 2010�.) 
 

• 4���
���# 
���%�/ !�$������ ������#�������$� ������ �
� �
�������� 
!��������� '���������� �� ���%"���& �������������$� �������. 
.������������� ���
���
& � ���
���
���� � ���#��/"�� �
$��������# 
������#����# ������#�������$� ������ �� ����������& �����
�������$� 
���
����%����� � $�����
��������� ��
����
��� � �
���
��������#����� 
��7���������� � ������������ � !�$��������, � ����� ����/�������# 
"�
����� �
����%���& �
�����������/ %�����$� �����
� � ������#����# 
������#�������$� ������ � ��
��# ������%��# ��
�$�� ����&����� 
���%�$� 
!�$�������. 

• �
������#���� !��������� '����������: 
- ����
���# ���� ���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� !��������� 
'���������� �� ���%"���& �������������$� ������� � �������
����$� 

�/���$� !��������� '���������� � ������������� ��
����� � �
������# 
����������� ��
� ��� 
��������� �� ������� ������ � �������
������ � 
����������� � %�����$� �����
� � �
����%����� ����
���� �
$�������/.  
- � ������������ � ��"���������� ������ ��
��
����/, �
$��������# 

���%�� $
����, 
��
������# �
����� ��
�������� �
������ ����� � � 
������������ � 
���%�� !�$�������� �
������#���� !��������� '���������� 
� �
��%�/"�� �
��� �
��������# �� �� 
������
���� � ����
������. 
- � ���#& �		���������� ������#����� ���������������/ �������� �
� 
)������
���� �������%����$� 
������� � ��
$���� !��������� '���������� 
�� �����
��� ���%��������� ����
��
�����������/ � �����
������$� 
��$��������� ��
�������� �
������ �����, 
��
����������� �����/ 
��������/ � �����������&-��� �
������#��������� ��
����
���, ���&%��# 
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� ������ �������� �
�����������/ *���������#��$� ����
��� �
�������� 
!��������� '����������, � ��� %���� ������ �������%����� 
�	�
� � 
���������/, ������ 	������� � ������ �
���"�������� � ���
$�����. 

• ,�����
��������� �������� �� ������������ � ��
������& 
$�����
�������$� ���-����� ��������� � ���
���
����� ������#�������$� 
������ ���
����
����# ������#����# 
���%�� $
��� � ��
����%�� 
�
���������# ��	�
����& �
������#���� !��������� '���������� � ���� 
���������� ����� ��
��
����/.  

• .�
������# �
��
������� ��������
� �������
����$� 
�/���$� � 
������������ � ��%���� (����
��$� ����� «(������ �������» � ��������# 
���%"���� ��������
�� �� �����������&-�� ��
������� �������
���� � 
��������� � �
����%����� �
�����������/ %�����$� �����
�. 

• ������ ����������� 
������������, �
����# ��
�, � ���#& ����
���� 
����"���� �����	������ �
���
���������/, � �
����%����� ����-� 
�������
����� �
$�������/. 

• 4���
���# �������� ��� "����$� ��������� ������#�������$� ������ �� 
«(���
���& ��	�
��������-���������������� �������$�/ ��� 
������� 
�����
����/ ��
$����». 

• ( ���/ �����, ,�����
��������� �������� �� ����������� � ��
������& 
$�����
�������$� ���-����� !��������� '���������� ������# �������#��& 

���%�& $
���� � �%������ �
�����������/ �������
��� � ��������, %�����$� 
�����
�, � ��� %���� �������� �	�
� ��	�
����� � ������������ � 
���
���
���� ������#�������$� ������ �� ���$������ �������%����� 
����
����� ��� "����$� ��������� ������#�������$� ������. 

• �
��
����# �������%�� %���� ������#�������$� ������ – 4�#��������/ 
)������, 
����������� ��������� ����$� � �
����$� ������� – �� 
���%��������$� %�����$� �����
� � ����� � ����%����� �
��� �������%��, 
������ ��8 ���
��# ��&���� ,���������, $���
��#��$� ��
����
� �������� 
«'' )���/�» %����� ������#�������$� ������. 

• .������������� ���
���
& ������#�������$� ������ � ���
���
���� �� 
"����$� ��������� ������#�������$� ������ ��
�����
��# ������ %����� 
������, �������%�� ����
�� �����%���&���, � �
����# ��
� ��� 
�
����������� ���������� � %���� ������#�������$� ������ � ������������ � 
������������� ��
�����. 

 

 �����	��� ���������! ����� �������� �= 
 �	��	�!���  
�	����������� 	��������� ��� �������  ��  ����� ���� 
���������������  ���
 ��� � 
 � ����	������  	������� 

	��������� ��� �������  

��$����� 
�"���� ����$� ��������� ������#�������$� ������ �� 28 ��
��� 2010$. ��� 
����
���� ���� ���#��/"�� ��
��
����/ �
������#���� !��������� '���������� 
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�� ���%"���& �������������$� ������� � �������
����$� 
�/���$� !��������� 
'���������� � ���� �
����� ����������� ��
� ��� 
��������� �� ������� ������ 
� �������
������ � ����������� � %�����$� �����
� � �
����%����� ����
���� 
�
$�������/. 
 
3� ,�����
�������/ ������� �� ����������� � ��
�������� $�����
�������� 
���-������ !��������� '���������� (����� ,�����
�������/ �������) ���� 
��������� ��������������# �� ���
������& ������#����� 
���%�� $
��� � 
������
��$� ���������� ����� � �����. � ���/ ���#&, ,�����
�������/ ������� 
�
������ ��
����%����� ���
�%� � �������������� �
������������� �������
��� � 
��������, � ���� ����
��, ����������� �
����� 
����� � ������������ �
���� 
����������.  ��������� ���
�%� �
�"�� 30 �&�� 2010$., � ����
�� �%��������� 
�
����������� ���������������� 
���%�� $
��� �� ���������& �����. ( ���� 
���
�%� ��� �����"�� ���
����/ ��%�� � ������#����� �����/ 
���%�/ $
���� � 
������� ���������� ����� ��
��
����/. �� ���$�� ���
�%� ���� 
�"��� 
���$������# ���
����/ ���#�����/ ��%�� � �����/ 
���%�/ $
���� � �
��������# 
� ,�����
�������/ ������� ��� ����-����. ( ���#��/"��, ��������� �� 
������
��$� 
��������� ����� ����� �
������#�� 2 
��� � ����� � ��������#��� 
�%������ ���� ������������� �������
��� � ��������, � ����� �
�����������/ 
%�����$� �����
� � ������
��������� �������
����� �
$�������//����
��. 
 
	���	
 � ������� ��	���������  ��!��������� �	���� ����!  

 
( ��%���� ������#��� ��������� ��� '���������� � 
����� 
����������/ 
(����
��$� ����� �� 
����#����� ������������ «(������ �������» �����$ ��
#����� 
�������, � ��� %���� �� ��������
� «����%���� 
��
�"���/ �� ��
�����#����». �� 

����#�����  ��������$� ������������ �� 2010 $��, '���������� ��"�� � ������� 
��
�� – ��� 
�	�
����
��.  �� ������ ���� �����$���� ���$���
� ������%����/ 
�����
��� 
���������� ��
���, ��������/ 
����� $�����
�������� �
$����� 
�
$���� �  %�����$� �����
� � �����%����/ ����-� �������
����� �
$�������/. 
.���� ����� �������# $������� �� ��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� 
!��������� '����������, ��������� ��
������/ '����������� � �
����� USAID 
�� ���%"���& ������ �
���, �		�������� ���
����%����� ����
�� ������ 
���%����#��/ ����� � 
������� ��
�����#��/ ��
���� � ��
���.  

 

3�����
� �� �
��������� 
�	�
��, ����&��� ��
�"������ ������
�� 
������������ �
������, ��� ��� ����/ ��������� ��
���, ��� � ��� ���������#��� 
�������
��, 
�����&-�� � �����"�� 
������# � '�����������.  

.����� �� �������� ����� ���
���� ����&��� ���
���, ��������� � �
������� 
��
�����#����, � ������: 
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1. �
�������� �����
� ��� �
������ � ������#"�� �&������. 

2. �
���
�� ������#����� ��
�����#��� �������/ �� �
������, ����%����� �� 

����#����� �����
�. 

3. ���/��� ����$����������  
����, ����$ � ����
�� � �.�.  

( ������-�� �
��� �����& �����%������# ������&� ���
��� �
���
�� ������#����� 
��
�����#��� �������/ �� 
����#����� �����
�.  

( ������������ � 0������ !��������� '���������� «. �
���
��� ������#����� 
����/����&-�� ���7����� � !��������� '����������», �
$�� $�����
�������$� 
	��������$� ����
��� ������ �
���
��# � ��
�����#��/ �������� (���
��%���) 
���#�� ����
����� ���
����, ��������� � �������/ �
���
��/, �������
����# 
��
������ ����
�� � ���������� ������ ���# ��
�������.  

.����� �� �
������ �
���
�&-�/ �
$�� �
���
��� �����#�� ��� ���&-���� 	���� 
� ������, ��������� � ������ ��7�����.   �� �
�������� � ����� � ��������������� 
������
�� �����������#��� ����� �
�$ �
�$�. ������ ���$�, ��-�����&� ���
��� 
�
����%����$� ��
����
�, ��� ����
��� ���������� 
������#.  

��������� ��
������/ '�����������, ������# ����/ �� ������� � �������� 
�
�����������/ ������-���������/, �
�������� 
����� ��� ���$������/ 

����������/ � �
��������/ � �
������#���� !��������� '���������� �� 
���
�����& ��
#�
��, �
��������&-�� 
������& ��
�����#��/ ������#�����, � 
����� ��
�-���& ��������
������� �
�����
 ����� ���
�-���� �
������� � 
	��������� ���
��.  

��������� ��
������# � ���
���
��� ������#�������$� ������ �� ���%"���& 
�������������$� ������� �
� �
�������� !��������� '���������� � �
��#��/ 
������# ���
�� � ������
�������� � �
���
��� �� �%�
����� ��������� 
������#�������$� ������. ( ������-�� �
��� ���� ���������� 
����� $������� �� 
��
�����#���� � �
�������
� �
� �
������#���� !��������� '����������, 
��������� ��
������/ '�����������, ���
���
���� ������#�������$� ������ � 
�
����� USAID �� ���%"���& ������ �
��� �� ���$������ ����������� � 
����
����� �
��������/ �� ��������& � ���������& ��
�������� �
������ 
�����, ����
�� ����� ��������  �� ���������� ����$� �� �
������-�� ��������/ 
������#�������$� ������. 
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���� � ��� �	
�����  �����-���	 �����	����� ��� �����	����� �� 	��	� �
 
	�������� 
�������� �	���������	�	 �	���, �	�������� ��� �����	����� ��� 
��������� ���	� ���������� ��� �	���������	�	 �	��� � ���	�, �� �	��� 
������� � ���������  �	 ����� !��� ������: Secretariat@InvestmentCouncil. tj 
 
"���� �� �	��� �	������� � ���� �������	� ��#	�������, �		��� �	��  
��� �������� ��� ��������������� � �����	�	�. ���� ��#	������ ����  
��� ���� � 	��� �
 �	���	� $ ������. 
 
���������  �	���������	�	 �	��� �	 ��������  ��������	��	�	 ������ 
��� %��
����� &��������� "��������� ����	����  ��� 
� ������ � ������ 
$ �����  � ������� �� ���������� � ��	�	�	��	� �	���������	. 
 
� ���������, 

�	����� ���������� �	���������	�	 �	��� 

�	 ��������  ��������	��	�	 ������  

��� %��
����� &��������� "��������� 


