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О комплексной программе социально-экономического развития
Афганистана с целью формирования экономической самодостаточности
и самостоятельности страны
(г. Вена, 16 июня 2010 года)
Уважаемые участники Конференции,
Дамы и господа,
Несмотря на то, что многие страны нашей Организации находятся в
состоянии тяжелого кризиса суверенных долгов и сокращают расходы,
Казахстан все же считает необходимым разработку комплексной программы
социально-экономической реабилитации Афганистана.
Европа уже потеряла почти 20% стоимости евро, падают индексы
основных фондовых бирж, снижаются цены на нефть. В целом этот долговой
кризис угрожает остановить восстановление мировой экономики после
тяжелейшего кризиса 2008 года. Чтобы выйти из кризиса, сохранить
устойчивость единой валюты и сбалансировать свои макроэкономические
показатели страны еврозоны приняли пакет гарантирования кредитов на 750
млрд. евро. Греции выделяется 120 млрд. евро
Осмелюсь сказать, что угрозы из Афганистана не менее опасны и
нужно начать создание генерирующей доходы экономики этой страны.
Иначе придется бесконечно выделять огромные финансовые средства на
содержание государственного аппарата, армии полиции, гуманитарную
помощь.
Одной из главных причин продолжающейся войны в Афганистане
является неразвитая экономика и отсутствие у жителей страны постоянной
работы и дохода. Многие люди, участвующие в военных действиях, делают
это потому, что не могут своим трудом прокормить семью.
Для прекращения войны в Афганистане и восстановления мира
необходимо приоритетное решение его экономических и социальных
проблем, разработка комплексного плана с конкретными проектами
экономики, включая агропромышленный сектор, добывающую и
перерабатывающую
индустрию.
Такие
проекты
дадут
импульс
экономическому развитию и создадут рабочие места для тысяч людей.
Казахстан предлагает в рамках ОБСЕ разработать «Невоенную
программу
помощи
Афганистану
с
широким
вовлечением
международного бизнеса к реализации конкретных проектов экономики
за счет финансовых средств доноров и обеспечения их безопасности
силами НАТО и Коалиции». Необходимо подключиться к этой работе офису
Координатора ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам.
Такая программа могла бы стать содержательным наполнением
афганской темы саммита ОБСЕ в Астане. Представляется, что большинство
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стран ОБСЕ, требующих «демилитаризации» решения афганской проблемы,
поддержат такую программу.
Прежде всего, стабилизация Афганистана может быть достигнута
через электрификацию и строительство железных дорог по всей стране. Это
позволит ускорить экономическое развитие и реализовать транзитный
потенциал страны, являющейся сердцем региона. Если сердце будет биться
ровно, то все тело региона будет здорово. И это нужно сделать, несмотря на
все угрозы и вызовы.
Правительство Афганистана на предстоящей международной
конференции в Кабуле собирается предложить пять крупных проектов:
- строительство линии электропередач из Центральной Азии в
Пакистан и Индию;
- строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан –
Индия;
- строительство железной дороги от границы с Таджикистаном по
северу Афганистана до города Герат и далее на Иран;
- строительство железнодорожных веток Джелалабад – Торкхам и
Кандагар – Спин-Булдак с выходами на железные дороги Пакистана.
Международному сообществу будет предложено финансировать около
20 проектов строительства плотин, которые позволят обеспечить
электроэнергией население страны и оросить земельные угодья.
Однако конференции по Афганистану носят одноразовый характер.
Авторитетная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
объединяющая 56 стран Европы и Азии, могла бы взять на себя постоянную
координирующую роль по реализации такой комплексной программы.
Хотелось бы отметить, что другие организации по характеру своей
деятельности и географическому представительству не могут взять на себя
такую роль.
По согласованию с афганским правительством в программу можно
включить следующие проекты развития:
1. Восстановление Джелалабадского ирригационного канала.
2. Восстановление и строительство полного каскада электростанций
на реке Кабул, строительство водохранилищ вдоль реки.
3. Ремонт плотин ГЭС в провинции Баглан, построенной 60 лет назад
немецкими инженерами. Верхняя плотина находится в аварийном
состоянии, вода просачивается, и может рухнут под напором воды.
Тогда будет разрушена и нижняя плотина, затоплены земельные
угодья. Пострадает город Пули-Хумри.
4. Восстановление оливковых плантаций и создание завода по
производству оливкого масла (провинция Нангархар).
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5. Создание плантаций роз и завода для производства парфюмерных
изделий из роз (провинция Нангархар).
6. Строительство фабрик для консервирования овощей.
7. Восстановление цитрусовой фермы по выращиванию лимонов,
апельсинов, мандаринов и грейпфруктов (провинция Нангархар).
8. Создание гранатовых ферм и заводов по производству гранатового
сока.
9. Создание плантаций подсолнечника и заводов по производству
подсолнечного масла.
10. Создание плантаций по выращиванию шафрана.
11. Создание станций специализированной сельскохозяйственной
техники и оборудования, которые окажут помощь фермерам в
обработке земли, сборе урожая.
12. Строительство авторемонтных мастерских, мебельных фабрик,
фабрик по производству сухофруктов, других объектов в Кабуле.
13. Содействие в ускоренной подготовке тендерной документации и
ускоренное проведение тендеров для привлечения иностранных
инвестиций под разработку месторождений природных ископаемых
на территории Афганистана. (меди, железа, свинца, цинка,
молибдена, вольфрама, олова, бериллия, ртути, нефти и газа,
каменного угля, золота, бокситов, барита, хромита, лазурита,
изумруда, рубина) Представляется, что в этом случае население
страны встало бы на их защиту, выступило против террористов и
экстремистов.
14. Создание государственных компаний по закупке, переработке и
экспорту шафрана, мяты, зерна, фруктов, с хранилищами,
транспортом. В последующем их можно было бы приватизировать.
15. Строительство завода по переплавке металлолома и производству
арматуры. В Афганистане около 1 млн. тонн металлолома.
16. строительство завода по производству стекла (сырье в Балхе).
17. индустриальные парки Баграм, Кандагар, Мазари-Шариф, Камачи,
Нангархар.
18. Восстановление предприятия городского транспорта в Кабуле
«Милли Бас».
19. Оказание содействия в становлении и развитии государственного
предприятия по селекции улучшенных семян.
20. Оказание содействия в создании полного цикла разработки газовых
месторождений Афганистана.

