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Российское СМР в цифрах
Российская помощь (млн. долл. США)
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Российское СМР в цифрах
Российское СМР в 2010-2013 гг., млн. долл. США
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Российское СМР в цифрах
Распределение двусторонней российской СМР
по регионам в 2013 г.
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Российское СМР в цифрах
Страны-получатели российского СМР, 2013 г.
(от 1 млн. долл. США)
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Российское СМР в цифрах
Топ-10 стран-получателей СМР, млн. долл. США
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Российское СМР в цифрах
СМР на многосторонней основе, млн. долл. США
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Государственная политика
России в сфере СМР
• 2007 – Концепция участия Российской Федерации в
содействии международному развитию
• 2014 - Концепция государственной политики
Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию
– Акцент на помощь на двусторонней основе
– Региональный приоритет – страны СНГ
– Комиссия Российской Федерации по вопросам СМР
для обеспечения координации действий федеральных
органов исполнительной власти в области СМР и
подготовки предложений Президенту Российской
Федерации по определению основных направлений
государственной политики Российской Федерации в
этой области
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Государственная политика
России в сфере СМР
• Задачи на глобальном уровне:
а) ликвидация бедности и содействие устойчивому социальноэкономическому развитию государств-партнеров, включая
постконфликтные государства;
б) влияние на общемировые процессы в целях формирования
стабильного и справедливого миропорядка, строящегося на
общепризнанных нормах международного права
и партнерских отношениях между государствами;
в) преодоление последствий стихийных бедствий,
техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
г) поддержка международных усилий и инициатив по повышению
прозрачности, качества и эффективности оказания СМР, активное
участие в выработке общих подходов к реализации согласованных
решений в этой сфере;
д) укрепление позитивного восприятия Российской Федерации и ее
культурно-гуманитарного влияния в мире.
10

Государственная политика
России в сфере СМР
• Задачи на региональном уровне:
а) формирование отношений добрососедства с
сопредельными государствами, содействие устранению
имеющихся потенциальных очагов напряженности и
конфликтов, источников незаконного оборота наркотиков,
международного терроризма и организованной преступности
прежде всего в прилегающих к Российской Федерации регионах
и предотвращению их возникновения;
б) содействие интеграционным процессам на пространстве СНГ;
в) способствование эффективному государственному
управлению, основанному на принципах верховенства закона и
уважения прав человека в государствах - получателях помощи,
поощрение самостоятельного решения возникающих проблем
правительствами таких государств при соблюдении ими
международно-правового принципа ответственности государств
перед своими гражданами и международным сообществом за
проводимую внутреннюю и внешнюю политику;
г) содействие развитию торгово-экономического
сотрудничества.
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Государственная политика
России в сфере СМР
• Принципы:
а) приверженность России приоритетам устойчивого развития
государств - получателей помощи, концентрация усилий для
достижения конкретных результатов в борьбе с бедностью и
неравенством, взаимодействие с государствами-партнерами в сфере
СМР в целях повышения доверия, взаимного уважения, обеспечения
прозрачности и подотчетности;
б) направленность на укрепление равноправия и демократизацию
системы международных отношений, ускорение социальноэкономического развития государств - получателей помощи;
в) оказание адресной помощи и стремление к диалогу с
государствами - получателями помощи с учетом
политических, экономических, социальных,
экологических и других особенностей каждого из таких государств;
г) взаимодействие с третьими странами и координация совместных
действий в сфере СМР, в особенности при ликвидации последствий
стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных
ситуаций.
12

Приоритетные направления развития
Таджикистана и возможные сферы дальнейшего
сотрудничество с РФ в области развития:
 Проекты
по
снижению
бедности
посредством улучшения условий для
экономического развития и инвестиций в
обрабатывающий сектор в сельских
районах
 Продовольственная
безопасность
и
программа поддержки семей и неимущих
слоёв населения
 Улучшение ситуации с питанием и
недоеданием, в особенности среди детей

13

Приоритетные направления развития
Таджикистана и возможные сферы
дальнейшего сотрудничество с РФ в области
развития:
 Продолжение финансирования программы по борьбе с саранчой
(Россия
заинтересована
в
предотвращении
дальнейшего
распространения саранчи на свою территорию)
 Организация
регионального
сотрудничества
в
области
разработки/улучшения фитосанитарного законодательства и процедур,
чтобы избежать новых технических барьеров в международной
торговле
 Cодействие лесоустройству и развитию государственных питомников
может быть оказана помощь в разработке и принятии новых подходов в
сфере развития питомников и сохранения биоразнообразия
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Приоритетные направления развития
Таджикистана и возможные сферы
дальнейшего сотрудничество с РФ в области
развития:
 Помощь в реализации проекта «Борьба с
дефицитом воды»
 Помощь в реализации проекта «Оценка степени
деградации земель в засушливых районах» для
планирования
и
поддержки
деятельности
устойчивого управления земельными ресурсами,
установление
приоритетов
по
борьбе
с
деградацией,
мониторинг
деятельности
и
последствий устойчивого управления земельными
ресурсами
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Российская помощь
В период с 2009 по 2014 гг. Россия оказала
поддержку Таджикистану в различных формах
на сумму не менее 1,1 млрд. долл. США

16

Основные направления
российской помощи
Основные направления российской помощи
Таджикистану с 2009 по 2014 гг.
Поддержка государственного бюджета, в том
числе списание задолженности
Социальная и гуманитарная сферы

Сумма,
млрд.
долл.
0,4
0,1

Поддержка инфраструктурных проектов

0,5

Поддержка интеграции Таджикистана в ТС

0,1
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Россия реализует различные
крупные проекты в Таджикистане
по линии СМР
По линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) за
период с 2010 по 2012 гг. Таджикистан получил на российскую
продовольственную помощь в размере 18,5 млн. долл. США
В 2014 г. Россия выделила 5 млн. долл. США для помощи
Таджикистану по линии ВПП
В сфере инфраструктуры российские инвестиции в
строительство Сангтудинской ГЭС-1, второй по мощности в
Таджикистане, введенной в эксплуатацию в 2009 г., составили
свыше 485 млн. долл. США
В сфере здравоохранения в 2012 г. по линии ЮНИСЕФ
Таджикистану был выделен 1 млн. долл. США на программу
вакцинации против дифтерии и др.
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Программа READ в Таджикистане
В 2014 г. работа, осуществляемая в Таджикистане
при поддержке Трастового фонда READ, была
сосредоточена на продолжении полномасштабного
внедрения новой системы Единого вступительного
экзамена в вузы (ЕВЭ). Общая сумма гранта 4 млн.
долл. США.
Основной целью программы Трастового фонда READ
в Таджикистане является укрепление потенциала
Национального центра тестирования (НЦТ) для
проведения оценочной деятельности и внедрения
нового ЕВЭ.
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Квоты на обучение в
российских вузах
В целях сотрудничества с Республикой
Таджикистан
в
сфере
образования
Российской Федерацией было выделено
Министерству образования Республики
Таджикистан
194
государственных
стипендии для приёма в 2013 – 2014
учебном году.
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Партнерство с Таджикистаном
• 2012 г. – Гуманитарная операция по
оказанию помощи населению
Республики Таджикистан - 100 млн.
долларов США.
• 2013 г. – Предоставление займа
Таджикистану на льготных условиях
– 63 млн. долларов США.
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Партнерство с Таджикистаном
• 2008-2014 г. - Программа READ – 32 млн.
долл.
• 2013 г. Добровольный целевой взнос в
фонд Всемирной продовольственной
программы ООН на финансирование
расходов, связанных с реализацией
проектов по созданию устойчивых систем
школьного питания – 22 млн. долл.
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Партнерство с Таджикистаном
• 2014 г. - Добровольный взнос Российской
Федерации в Межгосударственный
фонд гуманитарного сотрудничества
государств - участников Содружества
Независимых Государств - 246 млн.
долларов США.
• 2011 г. - Оказание всесторонней
технической поддержки Агентству по
контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан – 5,4 млн.
долларов США.
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Перспективы российского СМР в
Таджикистане
Наиболее востребованные направления
• Обеспечение энергетической безопасности и
развитие экспортного потенциала энергетики
• Повышение человеческого капитала
• Разработка
страновой
программы
партнерства в соответствии с приоритетными
направлениями Таджикской Республики
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Спасибо за внимание!
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