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6 ������� 2009 ���� 
- ��������� �		
������	��	�	 
	���� ������ - ���	������ � 
	����������� 	���������� 
���������� ����������� �	 
	��������� �
	�
���� «200 
���� 
��	
�» 

 
25 ������� 2009 ���� 

- �
����� ��	� �	 ��
	����� 
���	������ �
	����
, 
	
�����	������  ������
���	� 
!�	�	��"���	�	 
������# � 
�	
�	��� �T �
� �	���
��� 
$
	���� �	 
������� 

���	���%�	� �	
�	��� & '(). 

 
                                                                                         26 ������� 2009 ���� 

 - ��������� �		
������	��	�	 	���� ������-���	������ � 	����������� 
	���������� ���������� �����������   �	 �	�
	�� 	��������# ���������
 
��# ����"���# � �	���� �	����%������	�	 	���� �	 ���"*���� 
���������	��	�	 ������� � ������ �
��� �
� $
�������� ��. 

 
 

�� 	����� 
� ��� ���
��� �������� ����� 
 
+� ��	
	� ��������� 	���� 	� 18 �����
# 2008 �. ���� 	�	�
��� �
� ������ 
�	������	�:  

• $
	��� ,���� $
�������� �� �	 
��	
��
	����� 
��
�*����%�	� 
�������; 

���� �!" #"$!  %#�&�  !'(�)*: 
 

� �!'�+�"�," -"."�,/ 2 0*�"1*�,2 ����(+3#*#, ��&� �� "#*  
� �-"1+�4"�,2 5,0�"�* '� '-�&-*$$" «200 1�"/ -"6�-$»  
� �! �1!  �")-"#*-,*#* �* ���� " '-"1+�4"��!7 ,�,8,*#,   
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• $��� ��
�		"�
����� ��
 $
������%���� �� �	 ���"*���� 
�������	
	� �������
	��	�	 
������� ���������� �����������; 

• $
	��� ,���� $
�������� �� �	 �	��
*�����	����� ��������
������� 
�
	����
, ��#������ � 	������������� ��
	����%�	� ��#���%�	���; 

 
$
	���� ,���	� $
�������� �� �	 
��	
��
	����� 
��
�*����%�	� ������� 
� �	 �	��
*�����	����� ��������
������� �
	����
, ��#������ � 
	������������� ��
	����%�	� ��#���%�	��� ���	�#��# �� 
����	�
���� � 
(��	������%�	� '���
��� $
�������� ��. 
 
- "���� 
��������� $���� ��
�		"�
����� ��
 $
������%���� �� �	 
���"*���� �������	
	� �������
	��	�	 
������� ���������� 
�����������, ���� �
	������ ��������# 
��	��:  
 
$
������%���	 ���������� ����������� 	�	�
��	 � ���
����	 �  ������� 
+��	#����	�  ������� .�� ���������� ����������� �
	��� /��	�� «. 
�������� ��������� � �	�	������ � /��	� ���������� ����������� «.� 
����	��
��� 	��������».  
 
+� 
����	�
���� $
������%���� ���������� �����������  ����� ���	����#: 

• �
	���  /��	�� ���������� �����������  «.  ���	��	#���%�	��� 
(����
	�����)»  

• �
	��� /��	�� ���������� ����������� «. �	����
������	� 

�����
���� �
���"���	�	 ���� � ����������%��� 
�
���
����������» 

 
 

�
	�� �	�	,  ������� +��	#����	�  ������� .�� ���������� ����������� 
($�
������ ��
���): 
 

• ���� ��������# � �	�	�����# � /��	��  ���������� ����������� 
«.� 	�������� � 	�
���"���	� 	����������	��%�» � «.� 
����	��
��� 	��������» � "���� �	�
�����# 
����
� ������	�	 
��������, ��	��	���	�	 ��# �	�����# '. � ...; 

• �
��#� /��	� ���������� ����������� «. �	
��	
�� �� �
	��
�� 
��#���%�	��� �������	� ���	�	 � �
�����	 �
���
��������%���� � 
�� »   

• �
��#� /��	� ���������� �����������  «. �
������� ���	
�#�»  
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��� ��� !����� 	� 	
��
�� �  «200 ��� 
��
� » 

 

+� ��	
	� ��������� �	����%������	�	 	���� $
������� ���������� 
����������� �	
�"�� 0	����
������	�� �	������ �	 ���������#� � 
��
������� �	����
�������� ��������	� �	������	 � ��
���
���	� 	���� 

��
��	���% �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» ��# 	�����������# 
�	��"��������� � ��"��������� ��������� ��
����
	� ���"*���# ������-
�
��� � ��
���.  
 
$	 ����	�� �	�
	�� ��
���
��� �
	��� ��
�� ���
�" � �
���
��������#��, 
� ����� "�
��  (  	�
�����# � �
	�%�	� 	 �
��	��������� ��	�� 
�
���	����� �	 �
	������, �	�	
�� �	��� �� ��"% � 	��	�� �
	�
���� «200 
���� 
��	
�».    
 
��
���
���, 	�	���� �	��"����� ����
����, �
�������� �� -�*� 

����	�
���� ��������� �	"�� �
���# ������� �	 ����	� �
	�
����:  
 
 

«��� ��  ���	�� 
���� � �	��� �����	��� …» 
 
1����� ��
����
� � �		��*�������� �	��
��#�� �	��� ���������� 
$
������%���� � ��
����� ������� �� �	, "�	 �
��#���� � 
���������� 
����	� �
	�
���� $
������%���	 ��
��� 
���%�	 �	���
��� 
�
���
����������, "�	 � ��	� 	"�
��% ������ �	���� �	�"�	� � 
������� 
�������.  
 
$
���
��������� ����� �������# �	�
	�	� 	 �����	�������� �
	�
���� 
«200 ���� 
��	
�» � �
	�
���� �����
������� ��
. +� ���
�"�� 
��	��	�
���	 ��������# 	��� �	�
	�: «1���� �� �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» 
����"��% � ���# �����
������� ��
�?»  
 
.��	�
�����	 � !��� �
���
��������� ��������� ��	� 	������# �	 �	�	�� 
��"�������	� 
��������� ����	� �
	�
����. �	� 	���	"���	��% 	�� 
�	����
��� ���, "�	 � ��
��� 
��
��	���	 ���"����%�	� �	��"����	 
��
�����"����� � �����"����� �
	�
��� �
#�	 ��� �	�����	 ���
���������  
�
	����� 
������# �
���
��������%���� � ��
���. +	 �	�%*�����	 �� !��� 
�
	�
��� �������������, ����	 
���������# � �� �	������� �	���������� 
�����.  
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$
� �	�
������ ������������ 	��	*���� � ����
�����	� ���	�����# � 
�	���	
����, �� ��#����	�	 � �
	����	� �
��#��# ��
�����"����� 
�*���� 
�
	�
���� «200 ���� 
��	
�» �� �	������� ��	�� 	��	��	� ���� – "#$�%"&� 
'"&(�)"*  � +"#%�' - '���� � �(,-(*  '&���%(.  
 
$	 �	��
�����%�	� "���� �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» �
���
��������� 
��������� 
#� ����, � �����	: 

 
x x x 

 
�	���	��	� 	�����	��� �	���� � ������� 
����	 - �
���	���� ����"��% � 
�
	�
���� �	�
	� �+ (�(,- �%"" %��������� " &�$�.�%%��� 
#�/�%���&���'&��, 0���('$�&�"��*1 ��� #�1"&( $�'&%23 0��"#���"&���4. 
 
$	 ������ �
���
����������, �
	���	���������	� � ��
��� ���% �����	��	 
����� 	��������# �	
�, �������
����� 
������� �����	�	 �
	���	�����, �.�. 
+��	�	��� �	���� �� ���	�� 	�
��	� �� �������
��� �
���
���������� 
�������%�# �
	���	����	�. +�*  �
	���	��������� �
	��	 
���	���
���	��	�	��� ��� �� ����
�����, ��� � �� ���*��� 
����.    
  
� "���� 	��	���� ��
 
��	
��
	����# ���	�	�	� ������� �
���
��������� 
	��	�#� �	��	�	��� �	�	�	 +��	�	�	�	 �	�����, �	�	
�� ����� �	�#��� � 
�	������ � ���	�	����� �  �
���
��������#�. ������, �	�	
�� �
��# 	� 
�
����� �
��	��	�#��# 	"�
������ ��������#�� � +� ��, ���	��"�� � 
���
������ �	�%�	 �� ����*���� ���	�	�	�	 �������.   
 
 �
� �	 ���"*���� ���	�	�	�	 ��������
�
	����# ��	��	���	 

�����	�����% � �"��	� 
���
�������# �	��	�	"�� � 	����������	��� ����� 
+��	�	���� �������� �  ������
���	� !�	�	��"���	�	 
������#.     
 
)�# �	��	�	��� �	�	�	 +��	�	�	�	 �	����� �
������ 	��� �	����
������	�  

��	"�� �
���� �	 �	��	�	��� ���	�	�
	���� «. 
�����
���� �
���"����� 
��� � ����������%��� �
���
����������» �	 �
������ 2���	�	 .���, �	��� 
��  �
����%�	 �	
	���� �
	�  �
���� �	����
�������� �������� � 
�
������������ ������ �		������� �
� �����"���	� �	�������� �	�	
	� 
��	��� �	��	�	���% � �
��������% � $
������%���	 �� ���	�	�
	���.  
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)�# ���"*���# ���������	��	�	 ������� ��	��	���	 �
	�	����% 
��	�� �	 
���"*���� �	��������� ��
��� �	 �������	
�� -����
�	�	 1���� «-������ 
�������», �	�	
�� �� ���	��#*��� ���% ���*�	� �� �
���������%��.  
 
- �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» ������� �"���% 	�	�
����� $
�������	� 
	��% $���0�"�&"4 � 0������%"" 0�����,����%23 ��4'&�"4 	���"&���'&�� 
���."/"'&�%�, %�0�����%%23 %� (�(,- �%"� "%�"/�&����  
$�.�(%����%��� ��4&"%�� 
�'0(+�"/" ���."/"'&�%.   3�	 �������# 
�
��#��# 
�*���� �	 �
	������� ����� ������ 
��	
�, ��� 

��	
��
	����� 
��
�*����%�	� ������� � ���	� � ��
	����� 
��������
������� �
	����
, ��#������ � 	������������� ��
	����%�	� 
��#���%�	��� � ���������� �����������.  
 
.����%�	�	 �������#  �
����� �	�
	�� �	�����# 
��	"�� ���� � 
������# 
�����	�	 �
	���	�����, �	�	
�� �����	��#���� ����� �	�	�.   
 

x x x 
 
������	��� ����	���	�����, ��������#�% � �
	������� 
���	"����� � 
�
	���	� � �	
�������� �
��	��� �����, 
�����
����� 
�������� 
��#���%�	��% - �
�������� �%�'&" 0�0���/" � ��/�% 
�'0(+�"/" 
���."/"'&�%  «� ��/��$�», ��� ��� �
��#��� /��	�  ��"����� ��	���% � 
�
	���	
�"�� � ��	�% �
���������� 
�*���#�� $
������%����.  
 
)�# 	�	��	����# ��������	� ���������� � ��"����� �
���
� ���� 
�
���	���� �������#, ��	���*�#�# �	���  �
����"���	�	 �
�������# 
�	����	�����# $
������%���� �� 4 546 	� 6 �	#�
# 2007 �	�� «.� 
����
������ ����	� ��	
� �� 	������������ �
���"���� ���"���� �������� � 
����� �� ����"� 
��
�*���# �� �	�%�	����� �
�
	����� � ����� 
���������# 
���
����».  
 
/��	� «.� ���� 	�#�����%��� �������� � ������» 	� 28 ���# 2006 �	��, 
�������*�� � ���� � 1 #���
# 2007 �	��, 	�
����#�� ������%������ ��	
	� 
����"����� � �
���"����� ����, 
���������� 	������ ��
���	� 
������.  
 
.����	, /��	� ���������� �����������  «. 
������» 	� 1 ������� 2003 �	�� �� 
���� 	�
�������� �	�#��#�  «	����� ��
���	� 
������» � «����, 

���������� 	������ ��
���	� 
������». ����� 	�
��	�, � «�����, 

���������� 
������» �	��	 	������ ��� 
�����	�������, ��� � 
�����	-

���
	��
��������.  
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$
��#�	� �	����	������ $
������%���� ���������� ����������� ���� ��� 
���%*� �  ����
����� 
����
 ����	� ��# ����
����� � ��	��
����� 
��#�������, �
��	�	� ������ �	�	
�� �� 	�
������. - ��	���*���# �������� 
���	�#��	, ��	 #��#���# ����
�����, � ��	 ��	��
����� ��#�������.   2��� 
�	� �	�#���� «��#�����%» �	�
���������# 
�����	-
���
	��
������%, �	 	� 
������ �������, ��� ��� 
�����	������, ����"�# ��	��
����� �	������, 

���
	��
��#�� ��	� 
������ "�
�� 
�������� ��������� 
���������.  
 
��'����'���%%�� 0���"&���'&��%%�� ��- �%"� 0�"���� / /�%��"/&%�4 
'"&(�)"", /����  %"/&� %� #%��&, � /�/�$ ��#$��� " /&�  ���.�% 0��&"&� 
'+��2. $
��#�	� �	����	������ $
������%���� �
	�� ��������� 
�
	���	
�"�� �	��
��� 
#� �
���� �	�	�����, 	��	��#���� ��#���%�	��% 

�������� ��������.  
 
'����� ����	� 	�#�����%��� �������� �	��������, "�	 ��	
 �� 
�����
���� 1 

������	�	 ���� (3�6) �	�����#�� 28 800 �	�	�� � �	�, � 
�����
���# ���	�	 
�
���	�	 �	���*�	�	 ����� �	�����#�� 2000 �	�	�� � �	�. $
� ������������ 
�	�	��� (� �
����� 100-120 ���#" �	�	�� � �	�)  
�������� ��������� �� � 
�	��	#���  ��������%  � �
����� �� 10 ����� ���	�.   
 
$
��#��� ��
� �� ��	�	������� 
������� 
������	�	 ������� � 	������ 
��
���	� 
������, � ��	�	
	� �	��� ���"�	���% ��	 �� �	
��. 3�	, ����	�
# 
�� �	,  "�	 ��
	�	� 	��� �	����� - 
������ #��#���# �	
	*�� ���������� 
!�	�	���� � ��	�	������� �
����"���� � !�	�	���� ������� � ��
������� 
����������.  
 
$	���	 ��*��������	�	, ���	�����# �
��	������� ��
���
���� �	��� 
�����%��� ��
� �	  ���"*���� �������� � 	������ 
������	�	 �������.   
 

x x x 
 
�
�������� ��� «��	��	��	� ����	���	 ��������  �����» - � 
���#� 	�����"���# �	�����	��� � �
	�
�"�	��� 
���� ���	
����	���� 
����	�	���, �
���	��� ����"��% � �
	�
���� $��2 0� �/&"�"#�)"" 
���&���%�'&" ����&� 0� �5� (�%���$�)"�%%�-5�$$(%"/�)"�%%2$ 
��3%����"�$).   
 
- 2006 �	�� ��� �
��#� ,��� $
�������� �� (4 1707 	� 27.02.2006 �.) 	 �	������ 
	���� �	 ���	
����	��	-�	���������	���� ����	�	��#� ((��) �
� 
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

$
�������� ���������� �����������, �	�	
�� #��#���#   ���*�� 

��	�	�#���  �  �		
����
�����   	
���	�   � ���
�   �	����
������	� 
���	
����	��	� �	������.  
 
1�� ���	�%�	����# �	�
������� �
����� ���	
����	���� ����	�	��� ����# 
���������� �� ��	��� !��������	 
�����	�����%�#. - ��"����� �
���
�  
�	��	 �
������ ���������� �	 �	������ ������� «2���	� .��	» � ���#� 
��
	����# 
�����
���� 
��
�*����%��� �	������	� ��# �
���
����������.  
 
�
	�� �	�	, ����
���� ���	
����	���� ����	�	��� � ���	������ � 
���	�	��� ������ �	��	��� �	�����% !��������	��% !��� 	
���	�, � ����� 
�!�	�	���% �
��# � �
������ ��� ����� �����, ��� � �
���
����������.  
 
- ���	�, ����
���� ���	
����	���� ����	�	��� � �� !��������	� 
���	�%�	����� 	�����"�� �
	�
�"�	��% ��#���%�	��� �	����
�������� 	
���	� 
� �
������ � �	��*���� ��"����� �
��	�����#���� �����, � 
����%���� "��	 
�	������# �
	���% �	��
�# �	 ��	
	�� ��������#.  
 

� � � 
 

- ��"����� �
	�	�����# ���� 
������# ���	
����	���� ����	�	���, 
��	��	���	 	������% �������� 	�
������ 	� ���	����
�������� 	��
��	
	� 
!����
�"���	� ��#�� 
���������  � $
�������� ��
��� � �
	�%�	� 	 
��
���	�
� �
	���� �	�����# «����	�	 �	�������	��	�	 ����
� 
!����
�"���	� ��#��». - 	�
������ �	�	
��	�% 	 ���	��������	��� � 
��	�	��	����	��� �
����������# ����	�	 �
	���� � $
������%���	 

���������.  
 
.��
��	
� !����
�"���	� ��#�� 	�
����� �������� $
�������� ��
��� �� �	, 
"�	 � ��
�	� �����	�����# 
��	"��� 	��	*����  - �
������%���	� ��
��� 
��� ��#� ��
� �� 	���� 	� �	����
������	� �	�	�	��� � ���	
����	��	� 
����	
�, �	�	
�� �
�������
���� �	������ 
����� ���	��� �� 
����, 
	��������� ����
�������� � ��	�	���� �	���
����� �� 
���� 
!����
�"����� ����� � ����
���� �	�%�	�������.  
 
3�	� ��
� ��� 	�
������ �������%��� ,���	� $
�������� �� 3�	���� 
����	�� «. �	����
������	� ��
������ ���	
����	��	-�	������������� 
����	�	��� ��# 
������# ���������� �����������» 	� 5 �	#�
# 2003 �	��, 
�	��� "��	 � ��
��� ��"���# �������� 
	�� � �������
������	� 
������� 
����	� 	�
����.  
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

 
�����%���	� 
��������� ��*���	�#���	� �	����
������	� ��
������ ����	 
�	, "�	 ����������� ��	��� � "���	 ����
	� �
��� ��
�� +0 �	 
������� 
���	
����	��	-�����	���������	���� ����	�	���.  
 
� �+��1 �%"" '/�#�%� � &�$, ,&� ����"#�)"� 0���'&����%%��� 0���/&� 
'�#��%"� «��"%��� /�$$(&�)"�%%��� )�%&�� 6��/&�",�'/�4 '��#"» $�.�& 
0�"��'&" / 0��(+%2$ 0�'���'&�"�$,  " '����& %� «%�&» �'� ��'&".�%"� 0� 
��#�"&"*  &���/�$$(%"/�)"�%%�4 '���2 " �2%�,%23 �&%�- �%"4 � 6&�4 
�+��'&" #� 0�'���%"� ����)�&� ��&.   
 

x x x 
 

������	��� !	��	������ - �
���	���� 
����	�
��% �	�
	� �+ (0��1 �%"" 
0��)��(� �")�%#"����%"� ���$�)��&",�'/�4 ���&���%�'&", ��� ��� �� 
���	��#*��� ���% �
	����
� �������
	����# ���	�����, 	�	����	 ��-�� 
��	���*��	�# ��	�������#: � 
���	��� �������� �������#  �������� �	 
����	
�, � � �. )�*���� ���	 �������
���	 ���������# ����"�� ��������.  /� 5 
���#���  �� �����	 �� 	��	� ��������.  
 
'��	�����# �"�����, "�	 � ��
��� ���
��� ��	��	���	��% 	
��������� "������ 
���	
��	
�� �	 	�
�������� �		��������# ����
�������� �
���
��	� 
������
��� ��"�����. 
 
	�����	 
�*���� $
������%����, �	�%*�����	 ����
�������� �
���
��	� 
	��	�	����	 	� ������ +). )�# �	���
��� �����	�	 �
	���	�����# 
����
�������� �
���
��	� – �
���������# 	��	�	���% 	� ������ +)  
��	����� ��
�������"����� ���������� ��# �����	�	 �
	���	�����.  
 
'��	�����# ����� �
��������: 

• 
��
��	���% ��
� �	 �		�
���� �
���
���������� �� ����"�	� 
���	�	������ ����
�������� �
���
��	� �	 ������ �
�"�, ��� ��� � 
��
��� !�� ���
� ��
�������"���	� ��#���%�	��� �� �	����	"�	 

������; 

• ������
	���% 
������� ���� �
	���	��������� �����; 
• ��# ��	
#�	"���# �	�
	� �	��"���# 
��
�*���# �� ��	� 

����
�������� �
���
��	� – �	����% �
� ����� �	 0	�����	
� �� 
��
�������"���	� ��#���%�	��%� .����  �
������� ����
������	�	 

����; 

•  ������ ����
	"��� �������� �� ����"��� ��#���%�	��%; 
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

 
$
���
��������� �
�������� 	
�����	���% �� �	��	#��	� 	��	�� 
������
���"� «$
���
��������%», ��� ����� �
	�	���%�# ��������� �	 
	����%��� ���
�� ��#���%�	��� � �	�����
����� �� �	�
	��� ���		����� 
��#���%�	��� ����� �
���
����������.   
 

� � � 
 
"�����	������ ���  «#	����» - �
���	��� ���	�	
�� ��
� �	 ��
	����� 
������� ���	�		��	����#.  .��	� �� ����� ��
 #��#���# ��
�
���
�������� 
�	��	�	"�� �����  ������
���	� !�	�	��"���	�	 
������# � +��	�	��� 
�	�����	�, �.�. ��
���"� ����� �	 ��	
� ���	�	�  ������
���� 
!�	�	��"���	�	 
������# � �	
�	���.  
 
)
���# �
���	�����# ��
� ���
������ �� �������
	����� �
����� 
�	������, � �
���
�, ���� 	�	
	� �	������ ����� �	�����#�% 10 ���. �	�	��, 
�	 �
��	�����#�% �� ���	�	��� �%�	��. 3�	� *�� ����� ��	�	����	���% 
	���������� ������ �	������ � ��� ����� (���","& %������2� 
0�'&(0��%"�, 0�" 6&�$ ��#/� ($�%�-"&'� /���(0)"�.  
 

 x x x 
 
������	��� 
	��� - �	��#�� �	�
	� 	� ���"*���� ��"����� �
��	��������# 
����	����� �����. - !�	� ������� ���	�����# �
���	���� 
����	�
��% �	�
	� 
	� 	��	�	������ 	� +) ���� ���	� 	�	
��	����#, �
�������"����� ��# 

������# !�	�	 ����	
� �����.  
 
$
� !�	� ���	�����# ����� �
���	���� 
����	�
��% �	�
	� 	� 	��	�	������ 
	� +)  	�	
��	����# �� �	�%�	 � ����	���	� ���
�, �	 � � �
���� ���
�� 
�
��	��������# ����� ��������� ��
���, "�	 � ��	� 	"�
��% �
������ � 
�������� ��	��	���  � 	�����"���� �	����� ��������# � �	��� ��"��������� 
�������.   

x x x 
 

������	��� ���������� – �����	�	��� ��	���*���# ��������� �� 
���� 
��
	����%��� �����. 90% ��
	����%��� �	������, ��	�	���� 	�����"��% 

��	�	�  �	��� 10 ���#" ��
	������, �� ������	��
���. - ��
�� ���	������  
�	������� ���%�� 	� ��
	����%��� �	������, � �	�	
�� 	�
����� �
	����� 
� �
���	���, � �	�	
��� 	�� �����������# � �
	����� 
��	��.  
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

'��	�����#, 	�	���� �
���	����# ��
	������, ���
	���� ��0��'2 
'����- �%'&����%"� 0������4 +�#2, ���(�"�(*1 �4 '&��"&���%(*  
���&���%�'&� � ��'0(+�"/�. �
	����� ������� �� ����"�� �
	���	� � 
�
	���	
�"��, �	��
������# � 
����"��� �	
�������� �
��	��� �����, 

�����
����� ���
� ��
	����%����.  
 
+� ���	��#*��� ���% ���	�� �� �������
���  
������� ��
	����%�	� 	�
���� 
� �
��������� �	���*�� ����	�	���. $	!�	�� ��
	����� �	���
���� 

�*���� ��	
	�	 ��������# �	����%������	�	 	���� 	 �	��
*�����	����� 
��������
������� �
	����
, ��#������ � 	������������� ��
	����%�	� 
��#���%�	��� �  
���������. 
 
- !�	� ��#�� ��
	����� 	������ �	�%*�� ��
����, 	����	 	�� 	�	�����, "�	  
�� ��� �
	����� � 	������ ��
	����%�	� ��#���%�	��� �	��	 
�*��% 	���� 
���	�.  
 
�
	����� �
�������� 
����	�
��% ��0��' �+  �&$�%� ('&�%����%%23 
��')�%�/ 0� �0��&� &�(�� ��+�,"3 " �����%"*  ��')�%�/ %� ��#�",%2� 
'&��"&���%2� ��+�&2, "'3��� "# ('���"4 '��+��%��� �2%/� '&��"&���%��� 
&�(��.  
 
+� ���	��#*��� ���% ��	��	��% ��
	����%���� 	�
����#���# ���	�# �� 

���
��	�	 ���	��, 
��
��	����	�	 '�������	� �	 ��
	����%���� � 
�
�������
� �
� $
������%���� ���������� �����������.  +��	������ � 
���	
��	��� ����	� ���	����, �	 ������ ��
	������, �� ���� �� �	
���%�	 
������	��
	���% � 
�������%�#.  
 
+���	�
# �� �	, "�	 ��'(�'%�� $�&��"/� %�'"& ��/�$�%��&���%24 3���/&��, 
�����"����, 	�� ���	�%�����# �"��������� ���������	��	�	 �
	�����, ��� 
�+�#�&���%�� ���$� / "'0��%�%"* . $	 ��	��� ��
	������, ����# ���	���� 
�
��
������% � ��
����%��� ����
����� �	 ��	
	�� �
	��
#���� 	
���	�.  
 
���, �	�����	 ����
�����	� 
���
��	� ���	���� – �
����"��	��# ��
����# 
������ 	����� �
��� � 
����
� 3,83 �	�	�� �� 1 "�� ����� ���	� ��
	����%��� 

��	� (
��	�����, ��
	����%���, �	�������, � �	� "���� ���	���� � 
	����	"��� 
��	��) �� 	���"��� 
����#� �
�����, �	��� �����"����� 
���	�� 
�� ��
��	���� ����� � 4 
��� �
���*��� !�	 �	�������%.   
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

�
	�� �	�	, �
����� ���� �� ��
	����%��� ����
����, 	�
����#���� ����	� 
���	���	� (������ 3 ���#��) �� �		���������� 
��	"��� �����, �
� !�	� 
���� �� ���	�	
�� ���� ��
	�����
���	� �	��������# ������ 10 ����. 
 
-����"���# 
��	"�� 
���%���, � �� �����	������� ���	���	� ��
��	���� 
�����, ����"���# ����� ���	�	� � �	�
���# ���
��� �	�
#�"���, � ��
	������ 
�� 	������# ��	�	���� ��������  �
����� �� $����%"#�)"*  &�3%����"" 
'&��"&���%23 ��+�&, %� (/��0��%"� $�&��"���%�-&�3%",�'/�4 +�#2 ", ,&� 
'�$�� ����%�� - %� 0��2-�%"� #���+�&%�4 0��&2 '��"$ ��+�&%"/�$.   
  
�
	����� �	�	������%�	 � ������
���%�	��  �	
���� 
����� ������ 
5�� (5) �� 	��	���� ��
	����%��� 
���
�� �
�������� ������ 
������#"��� ��������% ��� �� ��
	����%��� ����
���� �����	�	 
�
	���	����� �  	����%�	 �� ���	
��
����� �	��
�. 1�������% �	���� 
�	���% 
��	��������%��� ��
����
.  
 
�&$�%� ('&�%����%%23 ��')�%�/ 0� �0��&� &�(�� ��+�,"3 " �����%"*  
��')�%�/ %� ��#�",%2� '&��"&���%2� ��+�&2, ���	�# �� ���	��� ��	�	��	�	 

���� ��
	����%�	�	 �
���, �
���� ����	, 0�#���"& (���","&� %������2� 
0�'&(0��%"� �& #���+�&%�4 0��&2, ,&� 0���."&���%� '/�.�&'� %� 
��'(���'&��%%�$ +*�.�&�.  
 
�
	����� ����� ���
	���� �
	�����, � �	�	
	� 	�� �����������# � ������� 
	
����� ���	������%�	� ������ �
� 
�*���� �	�
	�� 	��	�� �����%��� 
�"����	� �	� ��
	����%���	. .�� �
�������� 0���'$�&��&� 0��)��(�2 
�&���� #�$���%23 (,�'&/�� 0�� '&��"&���'&��.  
 
	�����	 �
��#��� �	�	����#�, ��# �	��"���# 
�*���# 	� 	��	��  
�����%�	�	 �"����� �	� ��
	����%���	 - �
���
��������� �
	�	�#� ����	�%�	 
�����
����� �
�� �
��� ������ �	����	����� ��# �	��"���# ����	�	 

��
�*���#.  
 
�
	�� �	�	, �
	���� �	��"���# ����	�	 
�*���# 	��	��#���# ���������# 
�
	���	
�"�#�� ����� /����%��� �	����	� ���������� �����������  � 
/��	�	� ���������� �����������  «.� �
�������
� � �
��	��
	����%����».  
 
�
	����� 	���"���, "�	 �� 
������� ��
	����%�	� 	�
���� ��������	 ���#�� 
3�#��',�&%�� ���&���%�'&� '�(.+ $"%"'&��'&�.  ������
����, ��"����� 
������# ���	��������� ����
���,  �
��#������� 
������� ����� 	�
�����.   
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

.����%�	� �
	����	� ��
	����� �������� �	�
	� ���	�		��	����# 
��
	����%��� ��
�. �	��
���	, ��
	����� �
�������� �#�$�% 
'(1 �'&�(*1 ��� /�$0��/'� %������ ���'&" (0��1 �%%(*  ���$( %����� -  4% 
�& '($$2 �20��%�%%23 ��+�&, 0�" ������$ �20��%�%"" ��+�& �� 1, 5 $�%. 
'�$�%".  
 
)
��	� ��
���� ���"*���# ���	�		��	����# ��	����# � 	��	�	������ 
"������ ���������	���� �
	���	� � ���
� ���
	!��
������, ���%��	�	 
�	�#�����, ����"�# 
����� �
	��*����	��%, �
	��*����	��% ��
	����%��� 
����
���	�, � ����� 	�����	� 6 �7 (���	�	!����	� ��
	����%���	)  � 
��"��%�	� ������ ��
	����%����, �.�. �	 ��"��� �
	���/
��������� - 	� ���� 
���	� ���	�	�, �
	�� �	����%��� � ��"���� 10 ���.  
 
,"�����# �	, "�	 �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» �� ��	��� 	������% � 
�*��% 
��� �
	����� ��
	����%�	�	 ����	
�, ���	�����# ��
	������ �
��������  - 
����%"#���&� �&����%24 /�(��24 '&�� ' (,�'&"�$ '&��"&���%23 /�$0�%"4 
" ���.%�'&%23 �") #�"%&���'���%%23 $"%"'&��'&� " ����$'&�, ��� «� ����� 
�� ����» �	��	 ����� 	������% � �
�������
	���% 	�	�����  �	����� ��	
	�.  

 
x x x 

 
$��� ��������� � �	������ ���������	�������	 �. %�&	
�  - �
���	��� 
����"��% � �
	�
���� ��
� �	 �	
��
	����� �	���	�	 !��"���	�	  
	��	*���# �  ������� �  �	����
�������� ��
����
, ��� ��� ��	��� 
�	����
�������� ���	����� �
����#�� �
��	� 	�
������ �  
�
���
��������#��.  
 

x x x 
 
�#� �
���	����� �	������� 	� �
���
���������� '	������� �
�	���, � 
�	� "���� ���  «�	�	» -  �	 �	�
	��� ������ ����
�����	 
���� 	� �����%# 
���	
��	� �
	������. $
���
��������� �
�������� ������ ������ �� 
���	�	
�� ���� �
	��*������ �	��
	�.  
 
)�#  �����	
	����	 ���"���# ����	�	 �	�
	�� ��	��	���	 �
	����� ������	-
!�	�	��"���	� 	�	��	����� �	��	��	���� 	��"��������� �
���
�#��� �	 
�
	���	����� ��"�������	� � �	���
���	��	�	��	� �
	������ 
	��"�������	�	 �
	���	�����.  
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

 
������	��� ����������� � ������	����� (�"�(), 	
�����
	�����# �� 
�	�������� 
������� ���	�	 �
���
��������%����, �
���� ����	, � ���%��	� 
�����	��� -  ���
	���� ���	���*�� �
	����� ����. '��	�����# 0��������& 
%�0���"&� "%'&"&()"�%���%�� ��#�"&"�  #�$���%�4 �����$2 0� 
�+1 �0�"%�&�$( � $"����4 0��/&"/� �('�(, ��� ,��� 0���+��#���&� �'� 
��3/�%'/"� 3�#�4'&�� �  �+1 �'&�� ' ����%",�%%�4 �&��&'&��%%�'&�*  (���).  
 
.����������	, "�	 	��	���# 	
��������	��	-�
��	��# �	
�� �	�#����	����# 
�� ���	��#*��� ���% #��#���# ������� ��	�
�������, �	�	
�# �� 	��	����# 
�� � ����������%�	�� �
���
��������%����, �� � �
���"���	�� ����, �	 
���	 	������� ����� ���	�������� �	�	 � �
��	�	. �
	�� �	�	,  !�� �	
�� 
�	�#����	����#:  

• �� 	�
����� �����"���� ��	���*���# ����
��	�#��������� 
	��	*���# �	�������	���; 

• �� #��#���# �
���������%�	� ��# �������
	����#;   
• �� #��#���# ���	��	#���%�	� �, �����"����, �	�"����� ������� 

	
����� ���	������%�	� ������; 
• �� 	�����"����� !��������	� �	����%�	� ������ ��	�� 


��	����	�; 
• ����� ��	��	���  � ���	������ 	��"��� �	�#��������� 

	��
����, ���
���
: !���	
��	-���	
���� 	��
����, �	������ 
������	� � �.�.   

 
 $	 �
��������	� ����� 
��	
� - ������������� �	�� �
�  
�	
��������� 
	��#��#���# 
������ � �	��	���� ��
���	�
	� 	���� �	�
����� �� ��
�	� 
	
��������	��	� ���������. ,���� �
��������# ���	���, � �	�
������� 
�	��	��	��� ���	�����# ... ���� �����
������� ���	� ��#���%�	��� 
(�
��������, �	�	
�� ������# ���"�� � �/�).  
 
,��� $
�������� ���������� �����������  	 �������� ������ 
����
� 
,�����	�	 �������� �	��������� ���	��	��� ���	�	 �
�	�
��	����#.   8�	 
���	� ����	�,  �	������� �� �/� ... ����� 	���"��% 
������	��� 
�	�������#�: 
  �
���## �
	��	�� �	�����# 
  �
	��	� ���	�		��	�����. 
 
'��	�����# ����� "%")""������ 0�����.�%"� � '����- �%'&����%""   
�(0��0�&�%&�. )�# !�	�	 '��	�����# �
�������� � ��
��� 	"�
��% �
	����� 
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

������	����� �
��� ����������%��� �
���
���������� �	 �	�
	�� ����� 
�	��
*�����	����#  ���
�������.  
 
$	 ������ '��	������, 
����%������ ������	����# �	���	 #���%�#  
�	��"���� 	����	� �� �	�
	��: 

• ����	�%�	 ����������%��� �	�	�� � 	�	
	�� 
�
���
���������� 	���"��� �
���
�#�  ���
�������? 

• ���	�� �	��	��	��� �
���
����������, 
��	������ �	 
���
�������, �	��	�%�	���%�# �
�������� �	����
������	�	 
�	����%�	�	 ��
��	����#? 

• ����	�%�	    ���������% �������� 
	��� �
���
���������� � 

����%���� �������# ���
�������? 

• ����# "���% ���, �����"���� ���������#�# 
�
���
��������%��	� ��#���%�	��%�, ��������
	����? 

 
'��	�����#  �
�������� �	
��	���% ���	�	�����%���	 �	 �	����%�	�� 
��
��	����� ��# �	��	��	����  �
����"���	�	 ���	�%�	����# ��	 
������������. 9�
	� !�	� �	
��	��� �	���	 ����% �������� � �	
��������   
�	�������� ����� ��
��	��� ����������, �� �	�	
�� ��"���#���# 
�	�	�	���� ���	� � 	�"������# � :/+ .  3�� �� ����� ����� ���	�%�	���%�# 
�
� ���	�� �� ������ � ��# �	��"���# �	�	��# �	 �	�%��"�	�� �����.  
   

� � � 
 
+� 	�
������ ��
���
���� 	����  �	 ���� ������
��	������  �����  � 
�
���	������ ���
����% 
��	�������� �	 ���"*���� ���	��� � �	
� 
������# �������, �	��
*�����	����# �
��	�	� ����, 
���������
����� 
�
���
��������%���� ��#���%�	��% � �	 �
���� ������%��� ��# ������� 
�
	������, 	����������% 	����%��� "������ �
���
���������.  
 

��� ��� �'$�"��� 	(��� �'��"���", � ; ��
������	�	 
��	��, �	�	
�� 
�
���	��� ��������
	���% ��#���%�	��% �
	��	����� 	
��������� � ���
� 
���	�	 � �
�����	 �������.  
 
$	 ������ �
���
��������#, � ����	#��� �
��# � 
��������� ��� �� 	��	�	 
	
����, �	�	
�� �	� �� ��������%�# �� �
���
��������#, 	�	����	 � 
���	���. 
- ��	�� ���%��, 	� �
������, "�	, ����	�
# �� ����	��% �
	����, ��#������ �  
���	��
*�����	� ���	�	�����%����, �
���
��������#� ��	��	���	 �	�����% 
	 �	������ �
	��	��	� � ���
� ���	�	 � �
�����	 �������, �.� !�	� �	�
	� 
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������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

�	�� �
����� ��	��	 
�*���#. +���"�� �
	��	���	� 	
��������� � �	� ��� 
��	� ��
�� #��#���# �
�����	� �������	����	� 	
��������� ����.  
 
- ��
���� /�����	� 2�
	�� - �
	��	��� ������ � �	����
���	� ��
	�	 
�	��
	��
��� �
	���� ������� ���	�	� �	 ��	
	�� �
���
���������� � 
������%��� ��
�, � ����� ��#��#��  ����� ��
������%���� �	�	�	�, � 
��
�*���# �
�� �
��#����#.  
 
«+	 � ��� � ��
��� - � ������� ��� �	�������	 � �	� �� �	�	��» - ��*�� 
�
���
��������%. .� �"�����, "�	 �	 �	�%*	�� �"��� �
���
��������% � 
����	� �	������ �	 ��	�� �
	��	��	� �	���� 	��������% ��	� �
��� � 
���	��#� �	��	#��	� ����� «�
���� ��
�».  
 
��	��# ��	��	���	 
�*��% ��	��� 	
��������	���� �	�
	��, ���������# 
��#���%�	��� �
	��	��	� � �	��� ���	��#�, � �����	 �	, ��� ����� ��
	��%�# 
�
��	��� �����		��	*���# � 	
��������#�, � ����� ����"� ����� 
�*��%�# 
�
	��	�����, �.�. 3�� � �
���� �	�
	�� �	�� "���	 �� �
	������ �� � 	��	� 
/��	��.   
 
 
�2-�"#��.�%%��, �����&'� '�+'&��%%2$ $%�%"�$ 0���0�"%"$�&���4, " 
��/��&��"�& %� %�'�& �&��&'&��%%�'&" #� 0����'&����%%2� $�&��"��2, � 
�"-� "#�����& 0�����.�%%2� "%")"�&"�2. 
 
 

  �� ����  �5
��
���� �� ����� 	
��� ��� 7 
���8����� 

 
�����	�
�� � 	�	����  ��� �
���	������ ����������,  ��
���
��� ������� 
	��	���� ���
������# 
������# "����	�	 ����	
�, ���	������ ������ 
������������. 
 
$	����#���� �	�%*�����	 �
���
���������� ���
	���� �	�
	�� �������# 
��������
������� ��
%�
	�.  �	�	 �
���	����� �	������	 � "���� 
��
	����# ������� ���	�		��	����#, �	�	
�� 	�	����	 ������%�� � 
���	��#� ��	���*��	�# ��
	�	�	 ������	�	�	 �
����� �, �		����������	, 
��	�����"���	��� ����� �
���
�#���.   
 
$
	�����, �	��#��� ������	�, ��
���%�	 	�
������# � ��#���%�	��� 
�������
	���� �
	���	� �����"���	�	 �	�������# � ���
� 
������# �������. 



������� 2009�. 

 
 
 
 
 
 
    

  
 

16

������������	
 �� ����� �2 
������������ ��������������� ������ �� ���� ����  ��������������� ������ 

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

 
 

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

 

$	��"����#, "�	 ���
���� �
	�
���� «200 ���� 
��	
�» #��#���# ��
	����� 
��������
������� �
	����
, ��� «�
���	� ������» �
	�	��� "��� 
�%����%"� $�3�%"#$� «�"%��� �/%�» � '���(*1"3 %�0�����%"�3: 
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