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В книге сделан всеобъемлющий анализ важных факторов внутренней и внешней 

политики Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в 2004 году. В ней 

также отражены процессы в политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны, укрепления основ государственности и совершенствования системы 

государственного управления, роста чувства национального самосознания  и  гордости за 

свою Родину. 

В данной книге ее авторы, основываясь на имеющихся значительных показателях 

политического и экономического развития страны в 2004 году, показивают итоги усилий, 

неустанной и самоотверженной работы Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, которые осуществлены благодаря уникальной связи и поддержке здоровых 

сил общества с мероприятиями, проводимыми Правителством Республики Таджикистан.  
 Книга может служить информационно-аналитическим источником для широкого 

круга читателей, политологов и историков, преподавателей и студентов высших учебных 

заведений, аспирантов и научных работников как внутри страны, так и за ее пределами. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Книга, которую вы сейчас держите в своих руках, является первым 

аналитическим шагом по освещению важных факторов внутренней и 

внешней политики Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова в течение 2004 года. 

Именно благодаря мудрой политике Главы государства в развитии 

социально-политической, экономической и культурной областей жизни, 

укреплении основ государственности и совершенствовании системы 

управления, роста чувств национального самосознания и патриотизма 

произошли серьезные перемены. 

С целью обеспечения устойчивости экономики государства и 

укрепления государственной независимости, продолжается строительство 

комплекса стратегически важных объектов и сооружений государственного и 

международного значения, успешное завершение строительства которых 

открывает перед нами широкие перспективы развития в новом веке и новом 

тысячелетии. 

В данной книге ее авторы, основываясь на имеющихся значительных 

показателях политического и экономического развития страны в 2004 году, 

показивают итоги усилий, неустанной и самоотверженной работы 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, которые 

осуществлены благодаря уникальной связи и поддержке здоровых сил 

общества с мероприятиями, проводимыми Правителством Республики 

Таджикистан.  Это, несомненно, означает, что данная научно обоснованная 

позиция полностью свидетельствует о нынешних реалиях нового 

Таджикистана. 

То, что в 2004 году впервые в столице Республики Таджикистан были 

проведены встречи глав государств и правительств стран-участниц 

Организации экономического сотрудничества (ЭКО), состоялся первый 

официальный визит в Таджикистан Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, по итогам которого были подписаны исторические 

двусторонние соглашения, а также подписание Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между 25 странами Европейского  Союза и Республикой 

Таджикистан является важным свидетельством дальнейшего авторитета и 

влияния Таджикистана на международной арене. 

Данная книга может служить информационно-аналитическим 

источником для широкого круга читателей, политологов и историков, 

преподавателей и студентов высших учебных заведений, аспирантов и 

научных работников как внутри страны, так и за ее пределами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ 

 

Рахмонов Эмомали Шарифович родился 5 октября 1952 года в 

Дангаринском районе Республики Таджикистан в дехканской семье. 

Свою трудовую деятельность он начал в 1969 году в качестве 

электромонтера на маслозаводе города Кургантюбе, после окончания 

профессионально-технического училища №40 города Калининабада (ныне – 

Сарбанд). 

В 1971-1974 годах Эмомали Рахмонов проходил воинскую службу в 

частях Тихоокоенаского флота. После этого он работал в колхозе имени 

Ленина Дангаринского района. 

В 1982 году закончил экономический факультет Таджикского 

государственного национального университета. 

В 1976-1987 годах занимал посты секретаря правления, председателя 

комитета профсоюза колхоза имени Ленина Дангаринского района. Затем 

был занят на партийной работе. 

С 1987 по 1992 годы являлся директором совхоза имени Ленина 

Дангаринского района. 

В 1990 году Эмомали Рахмионов был избран народным депутатом 

Верховного Совета Таджикистана XII созыва. Осенью 1992 года избран 

Председателем исполкома Совета народных депутатов Кулябской области. 

19 ноября 1992 года на XYI сессии Верховного Совета Таджикистана 

Эмомали Рахмонов избран Председателем Верховного Совета Республики 

Таджикистан.  

6 ноября 1994 года Эмомали Рахмонов путем всенародного 

голосования избран Президентом  Республики Таджикистан. 

6 ноября 1999 года Эмомали Рахмонов на основе альтернативных 

выборов вновь избран Президентом Республики Таджикистан. 

В 1999 году присвоено звание Героя Таджикистана. 

Женат, имеет девять детей. 

В то время, когда выдающийся сын народа Эмомали Рахмонов пришел 

к управлению страной, Родина и молодой независимый Таджикистан 

переживали трагические и страшные дни. Конфликты и кровопролитная 

война между таджиками, повлекшие огромные человеческие жертвы и 

материальные потери, угрожали целостности страны и самому 

существованию таджикской нации. Эмомали Рахмонов благодаря своим 

мудрым мерам, стойкости и исключительному мужеству смог отвратить 

страну от бездны катастрофы, вновь сплотить рассеянный народ и вернуть на 

Родину сотни тысяч беженцев. 

Благодаря воле и усилиям Главы государства в короткие сроки было 

восстановлено разрушенное, возведены крупные объекты, строятся крупные 

автомобильные дороги с целью обеспечения связи между всеми уголками 

страны и ее прямого выхода к океану для дальнейшего развития связей со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 



Важнейшие успехи и достижения страны являются результатом 

самоотверженной работы и героических усилий Эмомали Рахмонова. 

Благодарностью за это являются любовь и признательность, которые 

Эмомали Рахмонов снискал как среди народа страны, так и среди тысяч 

зарубежных соотечественников. Наградой за все эти усилия являются 

внимание и огромное уважение со стороны мирового сообщества, постоянно 

оказываемое умелому и грамотному политику, возглавляющему 

Таджикистан. 

Крупнейшим достижением Эмомали Рахмонова, несомненно, является 

установление полного мира и национального согласия в Таджикистане. 

Горький опыт внутренних войн в других странах мира свидетельствует о том, 

что ни одному государству не удавалось силой оружия устранить своих 

политических оппонентов и тем самым создать основы устойчивой 

государственной власти и ее структур. 

 В стране также началось строительство: сооружение железной дороги 

Кургантюбе-Куляб, автомагистрали Куляб-Хорог-Кульма-Каракорум, 

Анзобского туннеля, гидроэлектростанций «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», 

освоение газовых месторождений Ходжасартез и Ходжабакарган, 

строительство Кулябского аэропорта и реконструкция аэропортов в Душанбе 

и Худжанде, восстановление железной дороги Вахш-Яван, пуск в 

эксплуатацию ряда малых и крупных промышленных объектов в селах, 

городах и областях, благоустройство жилых районов, восстановление 

разрушенных дорог и мостов, особенно в Раштской и Вахшской долинах, 

создание десятков совместных с зарубежными странами предприятий по всей 

республике стали возможными только благодаря усилиям и труду истинного 

и преданного сына нации Эмомали Рахмонова. Это все способствует не 

только развитию экономики страны, но и укреплению международных 

позиций Республики Таджикистан. 

 К настоящему времени государственную независимость Республики 

Таджикистан официально признало более 140 стран мира. Осуществляя свою 

внешнюю и внутреннюю политику на основе признания Устава ООН, 

Заключительного Хельсинкского Акта, Парижской Декларации и других 

международных документов, обеспечивает защиту прав человека независимо 

от национальной, местной, религиозной или расовой принадлежности. 

В то же время крайне важными и своевременными были усилия 

Эмомали Рахмонова по повышению международного авторитета и влияния и 

решению глобальных проблем мира. Неоднократно выступая с высокой 

трибуны Организации Объединенных Наций, он, наряду с проблемами 

Таджикистана, привлекал внимание мирового сообщества к проблеме 

Афганистана, вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

контрабандой наркотиков, неравномерного развития государств мира, 

вопросам чистой воды. В частности, он обращал внимание мирового 

сообщества на необходимость решения проблемы Афганистана, который 

превратился в базу терроризма и экстремизма. 



Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов проявляет дальновидный 

и серьезный подход к важнейшим вопросам будущего человечества. По 

предложению Эмомали Рахмонова Организация Объединенных Наций 

объявила 2003 год Международным годом чистой воды, а 2005-2015 годы – 

Десятилетием «Вода ради жизни». Этот шаг еще более повысил 

международный авторитет Таджикистана. 

За четырнадцать лет независимости наша страна под руководством 

Эмомали Рахмонова проделала уверенные шаги по пути построения 

независимого демократического общества. За это время у Таджикистана 

появились новые Флаг, Герб и Национальный Гимн. Появились и укрепились 

главные устои государственности – национальная армия и пограничные 

войска. Таджикистан принят в члены влиятельных международных 

организаций и установил политические, экономические и культурные связи с 

большинством развитых стран мира. Упорядочены основы конституционного 

строя и государственного управления, введена в обращение национальная 

валюта, введен в действие национальный паспорт. 

Таким образом, историческая заслуга Эмомали Рахмонова заключается 

в том, что именно он, взяв на себя управление государством, предотвратил 

угрозу его исчезновения, погасил пламя внутренней войны, восстановил 

парализованную структуру власти, особенно правоохранительные органы, 

создал национальную армию и пограничные войска, создал условия для 

укрепления власти и государства, заложил фундамент национального мира, 

вернул большинство беженцев и вынужденных переселенцев на Родину, 

заложил основы для построения нового общества в Таджикистане, провел в 

стране конституционную реформу, создал новую Конституцию (Основной 

Закон) Таджикистана, создал политическую и правовую основу для 

подписания Общего соглашения об установлении мира и национального 

согласия, добился межтаджикского мира, что стало уникальным примером 

для мирового сообщества, заложил фундамент национального возрождения, 

проделал великую созидательную работу, радикально улучшил социально-

экономическое положение народа, ликвидировал угрозу голода, повысил 

политический авторитет государства на международной арене. 

За огромный вклад за обеспечение мира в Таджикистане и укрепление 

безопасности в регионе, и другие славные заслуги в деле расширения 

дружественных отношений и сотрудничества между народами удостоен 

высоких званий и наград различных государств и организаций мира. 

Заслуги Эмомали Рахмонова признаны как в стране, так и за рубежом. 

За неоценимый вклад в развитие общечеловеческого сообщества он удостоен 

Золотой звезды Альберта Швейцера и почетного звания Всемирной 

медицинской Академии в области гуманитарных наук. Он является первым 

мировым политиком, получившим эти высокие награды.  

Накануне празднования Дня единства (2005) Эмомали Рахмонову 

вручена еще одна высокая награда – золотая медаль «За укрепление мира и 

согласия между народами» Международной Федерации мира и согласия. 



Следует отметить, что Эмомали Рахмонов стал первым среди глав государств 

СНГ, удостоенным  этой награды.  

На новом этапе построения молодого государства Таджикистан 

высокая судьба древней таджикской нации нашла воплощение в лице такой 

уникальной исторической личности, как Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, который проявил высшие качества – справедливость, 

великодушие и отвагу, милосердие и неповторимую способность к 

объединению, что заслужило высокую оценку мирового сообщества. 

Именно благодаря последовательной работе и усилиям Эмомали 

Рахмонова Таджикистан в конце ХХ века был спасен от национальной 

трагедии, укрепил свою государственную независимость, и таджикская 

нация, спустя тысячу лет добилась крупных исторических достижений на 

пути возрождения национальной государственности и движется к светлому 

будущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 января Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в 

Таджикистане Майкла Форбса Смитта по его просьбе. 

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих 

взаимный интерес. При этом наряду с проблематикой углубления и 

активизации двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, 

здравоохранения, образования, туризма и изучения английского языка, 

внимание сторон было сосредоточено на вопросах взаимодействия в борьбе 

против незаконного оборота наркотиков. Высоко оценив усилия Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова по созданию международной 

антинаркотической коалиции, английский посол выразил готовность своего 

правительства оказать необходимую помощь Агентству по контролю за 

наркотиками при Президенте Таджикистана. 

Таджикская сторона с удовлетворением восприняла сообщение о том, 

что при поддержке правительства Великобритании, в феврале 2004 года, в 

Кабуле пройдет международная конференция по проблемам борьбы против 

незаконного оборота наркотиков в регионе. 

Посол Великобритании выразил мнение о том, что принятие по 

инициативе главы государства Таджикистан резолюции Генассамблеи ООН 

по десятилетию «Вода для жизни» на несколько уровней подняло 

международный имидж республики. 

Одна из важных тем, обсужденных в конструктивном ключе в ходе 

встречи, касалась вопросов подготовки к проведению консультативной 

встречи стран и организаций-доноров по Таджикистану 8-9 февраля с.г. в 

Лондоне при поддержке департамента по международному развитию 

Великобритании. 

 

9 января Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с Предеседателем Горно-Бадахшанской 

автономной области Алимамадом Ниезмамадовым в связи со стихийными 

бедствиями в Горно-Бадахшанской автономной области. В ходе разговора 

Председатель Горно-Бадахшанской автономной области проинформировал 

Главу государства о прошедших обильных снегопадах и сходах лавин в ряде 

городов и районов области и вызванных ими последствиях. 

 Глава государства поручил Председателю Горно-Бадахшанской 

автономной области предпринять конкретные меры по скорейшей 

ликвидации последствий стихийных бедствий, и, в частности, по оказанию 

помощи пострадавшим семьям, ремонту автодорог, линий связи, 

энергоснабжения, административных объектов. 

 Президент Эмомали Рахмонов также дал поручение Премьер-министру 

Акилу Акилову совместно с республиканскими министерствами и 

ведомствами провести практическую работу по ликвидации последствий 

недавних стихийных бедствий в Горно-Бадахшанской автономной области. 

 

 



 14 января Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил на имя Президента Республики Узбекистан телеграмму 

соболезнования в связи с катастрофой самолета «Як-40» в ташкентском 

аэропорту. В ней, в частности, говорится: 

 «Уважаемый Ислам Абдуганиевич, в Таджикистане с чувством 

глубокой скорби восприняли сообщение о катастрофе самолета «Як-40», 

повлекшей человеческие жертвы. От имени народа Таджикистана выражаю 

Вам искреннее сочувствие и прошу передать соболезнования родным и 

близким погибших» 

 

16 января Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительное послание на имя Президента Грузии Михаила 

Саакашвили, в котором, в частности, говорится: «Примите мои поздравления 

по случаю Вашего избрания на высокий пост Президента Грузии. 

Уверен, что развитие и дальнейшее углубление таджикско-грузинских 

отношений по всем направлениям отвечает коренным интересам наших стран 

и народов». 

 

19 января. Комментарий пресс-секретаря главы государства Абдуфаттоха 

Шарипова корреспонденту «Интернюс» Шахло Акобировой. 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмонов в 

целях совершенствования системы государственного управления подписал 

Указ «О некоторых мерах по совершенствованию системы государственного 

управления», а также провел ряд кадровых перестановок на уровне 

руководства министерств и государственных комитетов, Исполнительного 

аппарата главы государства, хукуматов городов и районов республики. 

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан «О 

некоторых мерах по совершенствованию системы государственного 

управления» на базе Министерства охраны природы и производственного 

объединения лесного хозяйства образован Государственный комитет охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан, на который 

возложены задачи и функции государственного управления и осуществления 

государственной политики в этой отрасли.  

Одновременно упразднены Корпорация пищевой промышленности, 

садоводства и виноградарства «Хуроквори», корпорация «Мадад», 

Республиканское производственное объединение «Мохипарвар» и ассоциация 

«Мясная и молочная промышленность» Республики Таджикистан, 

выполнявшие не свойственные государственным органам функции. Теперь их 

задачи и функции возложены на Министерство сельского хозяйства Республики 

Таджикистан.  

Кроме этого, в целях упорядочения системы государственного управления 

и способствования хозяйственной деятельности в отрасли гражданской авиации 

страны авиакомпании «Точикистон» придан статус самостоятельного 

государственного унитарного предприятия, и оно выведено из подчинения 

Министерства транспорта Республики Таджикистан.  



А в целях обеспечения эффективности государственного управления в 

системе энергетики и энергетического обслуживания, центральный аппарат 

Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик» введен в 

структуру Министерства энергетики Республики Таджикистан, что 

способствует созданию единого органа государственного управления этой 

отраслью.  

Безусловно, своевременное решение главы государства даст новый 

импульс совершенствованию системы государственного управления, 

развитию экономики страны, и будет способствовать обширной 

экономической деятельности агропромышленного комплекса, охране 

окружающей среды, энергетике, лесному хозяйству и гражданской авиации 

Республики Таджикистан. 

Указы приняты в рамках Программы экономических реформ и являются 

логическим продолжением мер по экономической и структурной реформе и 

совершенствованию политической и экономической системы. Они направлены 

на практическую реализацию стратегии сокращения бедности, социальное и 

экономическое развитие Республики Таджикистан, повышение благосостояния 

народа и осуществление других долгосрочных государственных программ.  

Серьезные решительные кадровые перестановки на различных 

руководящих уровнях министерств и государственных комитетов, 

Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, 

председателей городов и районов, а также республиканских предприятий и 

организаций, это знак убедительной позиции Главы государства в деле 

повышения роли молодежи в обществе, предоставления возможности для 

молодых талантливых кадров, опытных специалистов, отвечающих 

требованиям нового созидательного мышления, и это акция станет важной 

своевременной основой устранения проявлений бюрократизма и 

предотвращения дублирования некоторых государственных структур.  

 

23 января Президент страны Эмомали Рахмонов принял 

уполномоченного Правительства ФРГ по Центральной Азии, Кавказу и 

России Норбера Бааса.  

Республика Таджикистан придаѐт приоритетное значение своим 

отношениям с Германией и намерена сделать всѐ необходимое для их 

поступательного развития, - отметил Президент Эмомали Рахмонов. Мы с 

оптимизмом смотрим на перспективу развития двусторонного 

сотрудничества. 

Состоявшиеся переговоры на высшем уровне в ходе официального 

визита в Германию в начале 2003 года открывают новые горизонты для 

таджикско – германских отношений и мы заинтересованы в задействовании 

имеющегося богатого потенциала для расширения и углубления 

сотрудничества. 

Норберт Баас в свою очередь отметил много общего и сходного в 

позициях сторон по вопросам двусторонного сотрудничества. 



Германская сторона предпримет необходимые шаги для того, чтобы 

партнѐрство наполнялось конкретным содержанием и прежде всего в 

направлении процесса заключения Соглашения о сотрудничестве между 

Таджикистаном и Европейским Союзом. В ходе продолжительной и 

продуктивной встречи обсуждались региональные и международные 

вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес. 

Касаясь сегодняшней ситуации в Афганистане, Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмонов отметил, что для нас большую обеспокоенность вызывает 

наркоситуация. Контртеррористическая операция пока не оказывает 

заметного влияния на улучшение положения в этой области и мы, как и на 

протяжении последних десяти лет, продолжаем испытывать сильный 

прессинг со стороны наркоструктур. «Мы высоко оцениваем помощь и 

поддержку, оказываемую Германией нашим структурам, занимающимся 

борьбой с наркотиками. Однако сегодня очевидно, что этого недостаточно, 

так как поток наркотиков из Афганистана, нацеленный, прежде всего в 

страны Европы, продолжает возрастать», - сказал Эмомали Рахмонов. 

Стороны сошлись во мнениях, что основными перспективными 

направлениями сотрудничества между двумя странами являются: 

привлечение прямых инвестиций в области электроэнергетики, совместное 

осуществление геологоразведочных работ, создание предприятий по 

глубокой переработке хлопковолокна, производство текстильной продукции 

для дальнейшего экспорта в страны Европейского Союза, а также развитие 

финансового и технического лизинга 

 

29 января Президент страны Эмомали Рахмонов принял Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Швеции в Республике Таджикистан господина Свена 

Хирдмана. 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями, где было отмечено, что 

Республика Таджикистан придаѐт большое значение развитию отношений с 

такой ведущей страной европейского континента, как Швеция. 

Мы заинтересованы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества 

между нашими странами, тем более, что позиции наших стран по актуальным 

международным проблемам, таким как права человека, борьба с терроризмом 

и наркотиками совпадают. «Отделение Шведского агентства 

международного развития в Душанбе, открытие которого мы приветствуем, 

сыграет важную роль в обеспечение интенсивности наших контактов, 

сближении двух стран и развитии сотрудничества», - сказал Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмонов и добавил, что со своей стороны 

Правительство Таджикистана окажет всестороннюю поддержку деятельности 

этого отделения.  

Правительство Таджикистана проводит в жизнь программу рыночных 

реформ, которая уже даѐт реальные плоды, так, за последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция макроэкономической стабилизации, рост 

уровня валового внутренного продукта, снижение инфляции, обеспечена 



внутренняя конвертация и устойчивость национальной валюты. Мы 

заинтересованы в притоке иностранного капитала.  

В ходе беседы было констатировано, что позиции правительств 

Таджикистана и Швеции по вопросам региональной и международной жизни 

совпадают. Проводя политику неприятия терроризма во всех его 

проявлениях, - отметил глава государства, - мы выступаем за создание 

общемирового фронта противодействия этому злу и устранение источников, 

питающих терроризм. В их числе в первую очередь, внимание должно быть 

сосредоточено на борьбе с бедностью. Я убеждѐн, что бедность и нищета 

являются первопричиной возникновения и распространения идей 

нетерпимости, терроризма, экстремизма. Кроме того, усилия мирового 

сообщества должны быть нацелены на борьбу с наркотиками, являюшимися 

основной финансовой опорой терроризма, – отметил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

В ходе встречи был обсуждѐн круг вопросов, связанных с 

сотрудничеством Таджикистана и Швеции, в том числе сотрудничество в 

таких областях, как переработка аграрной продукции и еѐ реализация на 

рынках Европы. 

Шведский посол заявил, что по мере своих возможностей будет 

способствовать развитию и укрепллению дружбы и сотрудничества своей 

страны с Таджикистаном во всех взаимовыгодных сферах. 

 

31 января в связи с праздником Иди Курбон Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов направил поздравительные послания 

главам иностранных государств Ирана, Пакистана, Турции, Индонезии, 

Малайзии, Афганистана, Египта, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, 

Объединенных Арабских Эмиратов и других мусульманских стран. 

По этому случаю в адрес Президента Республики Таджикистан также 

поступают поздравительные послания от глав иностранных государств. 

Правительство и народ Таджикистана с этим праздником в частности 

поздравили - Президент Турции Ахмет Неждет Сезер, Президент 

Туркменистана Сапармурат Ниязов, Султан Омана Кабус бин Саид, 

Президент Йемена Али Абдуллах Салех, Генеральный секретарь организации 

Исламская Конференция и другие. 

В поздравительном послании президента США Джорджа Буша 

говорится: 

«Уважаемый господин Президент, от имени американского народа 

поздравляю Вас и народ Таджикистана по случаю Иди Курбон. Во время 

этого мусульманского праздника жертвоприношения я хочу почтить жертвы 

и вклад Таджикистана во имя мира в Афганистане и Центральной Азии. Мне 

приятно, что Таджикистан является нашим другом и партнером в наших 

общих усилиях по содействию независимости, процветанию, демократии и 

свободе государств Центральной Азии».  

 



3 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял руководителя миссии Международного валютного фонда /МВФ/ по 

Республике Таджикистан Роберта Кристиансена. 

Глава государства отметил факт повышения эффективности 

сотрудничества Правительства Таджикистана с МВФ в плане поддержки 

экономической реформы и экономических преобразований, направленных на 

снижение уровня бедности в стране. 

В ходе беседы было отмечено, что 16 января нынешнего года на 

заседании исполнительного совета директоров МВФ был обсужден ход 

реализации программы поддержки экономического развития Таджикистана в 

целях снижения уровня бедности за прошедший год и дана положительная 

оценка ходу этого процесса. 

Президент Таджикистана позитивно оценил уровень сотрудничества 

Правительства Республики Таджикистан с МВФ. В результате 

взаимовыгодного сотрудничества обеспечено устойчивое 

макроэкономическое развитие республики во всех отраслях экономики в 

2003 году. Рост ВВП по сравнению с прошлым годом возрос на 10,2 

процента, в промышленности –на 10,2 процента, в сельском хозяйстве -на 9,6 

процента, во внеэкономической деятельности-на 15,2 процента, в сфере 

работ и услуг-на 14,7 процента. 

Данный процесс увеличивает возможности Госбюджета Республики 

Таджикистан в деле поддержки социального сектора. Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмонов заострил внимание на тематике земельной 

политики в республике с учетом необходимости справедливого и 

рационального распределения земельных участков среди сельских жителей. 

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о дальнейшем 

сотрудничестве в области налогово-бюджетной политики, 

совершенствования правовых основ относительно налогового и таможенного 

кодексов, а также кредитной политики республики. 

 

4 февраля Президент страны Эмомали Рахмонов принял Посла, 

Координатора помоши странам Европы и Евразии Государственного 

департамента США Карлоса Паскуаля. 

Прежде всего, хочу заявить о нашей глубокой заинтересованности в 

дальнейшем расширении и углублении сотрудничества с Соединенными 

Штатами Америки. Мы удовлетворены динамикой развития наших 

отношений, которые получили необходимый импульс для развития. В этом 

ключе важную роль играют политические контакты. Таджикистан придает 

приоритетное значение своим отношениям с США. Мы готовы к самому 

тесному взаимодействию по всему спектру вопросов как политического и 

военного, так и экономического, и гуманитарного характера.  

Сегодняшняя ситуация в Таджикистане и в регионе целом как никогда 

благоприятствует задействованию всего имеющегося потенциала с тем, 

чтобы партнерство между нашими странами развивалось поступательно. 



Такое взаимодействие не только отвечает интересам Таджикистана и США, 

но и служит важным фактором мира и стабильности в нашем регионе.  

Мы также выступаем за активизацию торгово-экономической 

составляющей нашего сотрудничества. Посредством широкого привлечения 

иностранных инвестиций мы намерены обеспечить устойчивый 

экономический рост страны, что в свою очередь увеличит наши собственные 

возможности в укреплении безопасности и стабильности в регионе.  

Сейчас наступил этап переговоров по вступлению в членство ВТО, где 

мы нуждаемся в поддержке США. Посредством вступления в ВТО мы 

рассчитываем на то, что будем в состоянии способствовать либерализации 

торговых отношений, прежде всего в нашем регионе. Сегодняшняя политика 

некоторых стран препятствует нормальным контактам, росту взаимной 

торговли, мешает сосредоточиться на решении общих для всех государств 

региона острых экономических и экологических проблем.  

Мы считаем, что основой политики Запада по отношению к 

Центральной Азии, как мне представляется, должно являться поощрение и 

поддержка интеграционных стремлений, укрепления духа сотрудничества и 

объединение наших возможностей по преодолению указанных проблем. Мы 

приветствуем инициативу США о заключении Рамочного соглашения по 

развитию отношений в области торговли и инвестиций со странами 

Центральной Азии. Мы рассматриваем его как важный шаг в указанном 

направлении и намерены активно участвовать в работе американо-

центральноазиатского Совета по торговле и инвестициям. 

Что касается наших двусторонних программ сотрудничества, то хочу 

сказать, что в целом мы удовлетворены ходом их развития. Начало 

строительства моста через реку Пяндж, выделение средств для модернизации 

взлетно-посадочной полосы Душанбинского аэропорта на сегодняшний день 

являются проектами первостепенной важности. Мы надеемся, что после 

ввода в эксплуатацию указанного моста, США также окажут помощь в 

связывании наших коммуникаций с Афганистаном с тем, чтобы в первую 

очередь обеспечить доставку международной помощи в эту страну, а также 

способствовать росту взаимной торговли.  

Мы надеемся, что внимание мирового сообщества и прежде всего США 

к застарелой афганской проблеме в преддверии важнейших политических 

мероприятий в этой стране не будет ослабевать. Нас весьма тревожит 

ситуация с производством и распространением наркотиков в Афганистане. В 

этом плане мы выступаем за самые жесткие меры против наркомафии. 

Очевидно, что ситуация требует предпринятия кардинальных мер. Мы 

убеждены, что наркотики надо уничтожить в их зародыше – Афганистане, 

иначе придется тратить огромные средства на борьбу с наркотрафиком.  

Выражаю надежду, что Ваш визит, уважаемые гости, будет 

способствовать укреплению таджикско-американского партнерства по всем 

направлениям. 

 



9 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с Государственным секретарем (первым заместителем министра 

иностранных дел) Венгрии Андрашом Баршонь, прибывшим в Таджикистан 

с визитом. 

В ходе встречи стороны в дружественной атмосфере обменялись 

мнениями по различным аспектам двусторонных таджикско-венгерских 

отношений, прежде всего в области экономики, актуальных международных 

проблем, борьбе с терроризмом и наркотиками, по вопросам афганского 

урегулирования и налаживания межпарламентских связей. 

Глава государства отметил, что «сегодняшняя встреча является хорошей 

возможностью оценить опыт взаимоотношений двух стран и выявить новые 

возможности для расширения и углубления сотрудничества, ибо 

существующий уровень отношений между нашими странами мы считаем не 

вполне удовлетворительным. Мы полагаем, что наши страны могли бы более 

эффективно использовать имеющиеся возможности с тем, чтобы вывести 

двусторонние отношения на более высокую ступень развития».  

Была выражена общая позиция, что задача состоит в создании 

благоприятных основ для такого сотрудничества, проработке 

соответствующих механизмов и формировании необходимой договорно-

правовой базы.  

Стороны выразили надежду, что факт отсутствия каких-либо 

расхождений во мнениях по актуальным вопросам международной жизни 

также должен способствовать сближению наших стран особенно в развитии 

политических контактов и сотрудничестве в рамках ООН и ОБСЕ с целью 

ознакомления с позицией друг друга по актуальным международным 

проблемам и выработке при необходимости общих подходов по ним. 

По мнению Эмомали Рахмонова Таджикистан и Венгрия являются 

активными участниками международных усилий по борьбе с терроризмом, 

что должно предполагать наше участие в вопросе афганского 

урегулирования, в том числе и посредством реализации совместных 

программ экономического восстановления этой страны. 

В ходе диалога было отмечено, что для налаживания многопланового 

взаимовыгодного сотрудничества необходимо более активно использовать 

существующие потенциальные возможности. В этом контексте были названы 

те отрасли, где можно сотрудничать с большей и скорой отдачей вложенных 

средств.  

  

11 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поручил послу Таджикистана в России оказать необходимую морально-

психологическую и материальную поддержку семье Султановых, 

пострадавших от рук молодчиков - фашистов в городе Санкт-Петербурге. Он 

выразил искренние соболезнования родным погибшей девочки в результате 

злодейского преступления. 

Президент Республики Таджикистан поручил информировать его лично 

о ходе проводимого следствия по данному делу. Таджикская сторона 



выражает надежду, что правоохранительные органы Российской Федерации 

примут исчерпывающие меры по выявлению и привлечению к 

ответственности преступников. 

По информации НИАТ «Ховар» убийство 9 –летней Хуршеды 

Султановой, тяжкие телесные повреждения, нанесенные преступником ее 

отцу Юсуфу Султанову, а также их родственнику – несовершеннолетнему 

Акобиру Ниязову вызвали справедливое возмущение у жителей 

Таджикистана. Люди всех национальностей и возрастов из разных районов, 

городов Таджикистана звонят, присылают телеграммы соболезнования по 

поводу трагического инцидента. Таджикская сторона выражает надежду, что 

правоохранительные органы России будут впредь пресекать подобные 

преступления. 

 

12 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.  

Нас связывают тысячи уз и поэтому укрепление и дальнейшее развитие 

таджикско-российских отношений служит коренным интересам наших 

государств и народов, - отметил Президент страны Эмомали Рахмонов. В 

этом плане сотрудничество между административно-территориальными 

единицами двух стран, а также хозяйствующими субъектами должно 

занимать ведущее место в комплексе межгосударственных отношений. 

Руководство Республики Таджикистан проводит политику, 

направленную на всемерное использование имеющегося богатого потенциала 

для сотрудничества. Пока, с сожалением нужно констатировать, что в этом 

направлении больше разговоров, чем реальных дел, что, конечно же, 

вызывает обеспокоенность.  

Стороны обозначили такие сферы сотрудничества, как гидроэнергетика, 

переработка аграрной продукции, в том числе налаживание совместного 

производства по глубокой переработке хлопка-волокна с прицелом 

сырьевого обеспечения трикотажных предприятий Свердловской области, 

машиностро-ения, в частности сельскохозяйственного машиностроения, 

развития туризма, трудовой миграции и многое другое.  

Стороны согласились, что поддержание общего информационно-

культурного пространства является требованием сегодняшнего дня, и 

подтвердили необходимость налаживания культурных связей, обмена 

телепрограммами, проведения совместных бизнес форумов. 

 

19 февраля Президент Эмомали Рахмонов направил телеграмму 

соболезования на имя Президента Исламской Республики Иран Саида 

Мухаммада Хотами, в которой, в частности, говорится: «Весь народ 

Таджикистана скорбит по поводу железнодорожной катастрофы в Хорасане, 

приведшей к гибели большого количества людей. В эти трагические дни все 

гуманные помыслы народа Таджикистана устремлены к иранской нации. 



Примите, Ваше Превосходительство, наши искренние соболезнования 

дружественному народу Ирана, всем пострадавшим, родным и близким 

погибших». 

 

24 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Казахстан Ерлана Абильдаева. А.  

После завершения официальной церемонии вручения Верительных 

грамот глава государства и казахский дипломат обменялись мнениями о 

перспективе двусторонних отношений и затронули круг вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 

- Для Республики Таджикистан отношения с Казахстаном,-отметил 

Президент Эмомали Рахмонов, - всегда имели и будут иметь приоритетное 

значение. Это продиктовано нашими общими интересами и проблемами. Они 

также имеют глубокие исторические корни – наши народы бок о бок 

столетиями, жили в мире и согласии. Задача нынешних и будущих 

поколений состоит в сохранении и укреплении уз дружбы и взаимного 

уважения.  

Президент и Посол были едины в том, что между двумя странами 

существует полное взаимопонимание относительно необходимости 

поступательного развития таджикско-казахстанских отношений. Вместе с 

тем, в ходе встречи стороны сошлись во мнении, что им надо придать 

больший импульс и динамизм. Для этого имеются все возможности и 

соответствующие механизмы.  

Было подчеркнуто, что Межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству вот уже в течение нескольких лет 

бездействует. Возобновление деятельности комиссии позволит оперативно и 

на должном уровне решать все проблемы нашего сотрудничества, наметить 

его цели и ориентиры.  

Для взаимовыгодного сотрудничества у обеих сторон имеется весьма 

обширное поле деятельности. Среди сфер сотрудничества, приоритетными 

являются - обеспечение нормальных транспортных артерий и 

взаимоприемлемое для всех стран региона решение водно-энергетических 

вопросов. Стороны считают взаимовыгодным участие Казахстана в 

реализации экономических проектов, прежде всего в сфере гидроэнергетики, 

добычи минеральных ресурсов, переработке аграрной продукции.  

Президент Эмомали Рахмонов выразил надежду, что отношения между 

двумя странами должны служить для других примером того, как два 

государства могут создать уровень доверия и взаимного сотрудничества, 

который позволял бы справиться со всеми трудностями на благо двух 

народов. Это предполагает более тесное взаимодействие и совместную 

защиту интересов друг друга на всех уровнях.  

Посол Казахстана заверил, что приложит максимум усилий для 

далнейшего плодотворного развития отношений между двумя странами. 

 



25 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил телеграмму Королю Морокко Мухаммеду VI, в котором выразил 

искренние соболезнования в связи с землетрясением, происшедшим в этой 

стране и повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы. 

 

27 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Испании Франсиско Паскуаля де ла Парте. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных 

грамот глава государства и испанский дипломат обменялись мнениями о 

перспективе двусторонних отношений и затронули круг вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 

 «Республика Таджикистан придает большое значение развитию 

отношений с Вашей страной,-отметил Эмомали Рахмонов, - и мы 

заинтересованы в налаживании взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества. У нас имеются экономические проекты, в реализации 

которых мы могли бы сотрудничать с обоюдной выгодой. Мы бы хотели 

активного участия инвестиций и технологий в таких сферах, как 

гидроэнергетика, туризм, переработка аграрной продукции и в целом ряде 

других отраслей и законодательство Республики Таджикистан обеспечивает 

благоприятные условия для вложения инвестиций в нашу экономику.  

Стороны констатировали, что одной из потенциально привлекательных 

сфер для инвестиций является туризм и выразили надежду, что в этой 

области с использованием богатого испанского опыта Таджикистан смог бы 

наладить взаимовыгодное сотрудничество. 

 «Сейчас нет в мире более актуальной проблемы, чем борьба с 

терроризмом»,-заявил Президент Республика Таджикистан. Отрадно, что обе 

наши страны по этой проблеме занимают идентичные позиции. Мы также 

как и Вы считаем, что в противостоянии этому глобальному злу мир должен 

демонстрировать нерушимое единство.  

Состоялся обмен мнениями и о наркоугрозе, как главной финансовой 

опоре терроризма. С целью эффективного противодействия этой глобальной 

опасности, по мнению Эмомали Рахмонова, нужно сформировать широкую 

антинаркотическую коалицию для объединения усилий мирового 

сообщества. 

Посол Испании заверил, что приложит максимум усилий для 

далнейшего плодотворного развития отношений между двумя странами. 

 

2 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Словении доктора Франциа Демшара. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных 

грамот глава государства и Посол Словении обменялись мнениями о 

перспективе двусторонних отношений и затронули круг вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 



 «Таджикистан придает важное значение развитию взаимовыгодного 

сотрудничества со странами Восточной Европы в частности с Республикой 

Словения,-отметил Президент Республика Таджикистан, - существующий 

уровень отношений между двумя странами мы считаем не вполне 

удовлетворительным. Полагаем, что наши страны могли бы более 

эффективно использовать имеющиеся возможности с тем, чтобы вывести 

двусторонние отношения на более высокую ступень развития».  

Стороны подчеркнули, что сегодня задача состоит в создании 

благоприятных основ для торгово-экономического сотрудничества, 

проработке соответствующих механизмов и формировании необходимой 

договорно-правовой базы.  

Президент проинформировал Посла о том, что в области экономики 

Таджикистан реализует программу экономического возрождения страны, 

используя свой богатый природный потенциал и опираясь на наращивание 

внешнеэкомических связей. А этот потенциал, - отметил Эмомали Рахмонов, 

- у нас огромен, только незначительная разведанная часть минеральных 

ресурсов Таджикистана позволяет сделать вывод о том, что его освоение 

будет весьма прибыльным делом. Кроме того, наши природные условия 

позволяют выращивать до 1 миллиона тонн хлопка – ценнейшего сырья для 

многих отраслей промышленности.  

Обе стороны посчитали целесообразным сотрудничество в рамках ООН 

и ОБСЕ с целью ознакомления с позицией друг друга по актуальным 

международным проблемам и выработке при необходимости общих 

подходов по ним. 

Таджикистан и Словения являются активными участниками 

международных действий по борьбе с терроризмом, что должно 

предполагать участие двух стран в вопросе афганского урегулирования, в 

том числе и посредством реализации совместных программ экономического 

восстановления этой страны. 

Посол Словении заверил, что приложит максимум усилий для 

дальнейшего плодотворного развития отношений между двумя странами. 

 

3 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Социалистической Республики Вьетнам господина Фам Зуй Шона.  

После завершения официальной церемонии вручения верительных 

грамот глава государства и посол Вьетнама обменялись мнениями о 

перспективе двусторонних отношений и затронули круг вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов заявил, что 

«Республика Таджикистан глубоко заинтересована в дальнейшем развитии 

разносторонних и взаимовыгодных отношений с Социалистической 

Республикой Вьетнам и выразил уверенность, что сегодня имеются все 

необходимые условия для интенсификации и качественного роста 

сотрудничества».  



Подчеркивалось, что во время официального визита Президента 

Республики Таджикистан в январе 1999 года стороны закрепили 

доверительные отношения и подписали ряд соглашений. Важными 

практическими результатами этого визита явилось появление новых 

совместных предприятий, успешно работающих как в центре, так и в 

регионах страны. 

Эмомали Рахмонов отметил, что в Таджикистане происходят весьма 

позитивные изменения. Укрепление процесса мира и национального согласия 

и осуществление глубоких рыночных реформ уже дают хорошие результаты. 

Ускорился экономический рост: в 2003 г. рост ВВП составил более 10%. 

Стороны подтвердили, что Таджикистан и Вьетнам являются 

обладателями крупнейших запасов ценнейшего сырья – антрацитов. И они 

могут развернуть широкое сотрудничество в данной области.  

Было отмечено, что несмотря на сложность и противоречивость 

происходящих ныне процессов, важнейшей мировой задачей является борьба 

с глобальным терроризмом, который продолжает оставаться серьезной 

угрозой.  

Уделяя первостепенное внимание развитию политического диалога, в 

первую очередь на высшем уровне, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов ещѐ раз подтвердил своѐ официальное приглашение 

Президенту Социалистической Республики Вьетнам посетить Республику 

Таджикистан с официальным дружественным визитом в удобное для  него 

время.  

 

5 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов с 

целью обеспечения устойчивого приема программ Таджикского телевидения 

в пяти районах Раштской долины – Нурободском, Раштском, 

Таджикабадском, Джиргатольском и Тавилдаринском выделил из своего 

резервного фонда 250 тысяч сомони. Кроме того, для реализации данных 

мероприятий Министерством связи страны также выделено 350 тысяч 

сомони. Президент республики поручил министру связи обеспечить 

завершение подготовительных работ по устойчивой передаче программ 

Таджикского телевидения на данный регион до конца нынешнего года. 

 

5 марта От Генерального секретаря ООН Кофи Аннана на имя 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова поступило письмо 

со специальной программой для государств Центральной Азии, 

инициированной ООН в 1998 году в ответ на просьбу государств 

Центральной Азии, обратившихся в ООН с просьбой оказать им содействие, 

обратив особое внимание на их насущные нужды и существующие вызовы.  

 

9 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с председателем Согдийской области Косимом 

Косимовым, Хатлонской области – Амиршо Миралиевым, а также 

председателем Восейского района Алимуродом Тагоймуродовым. 



Основной темой беседы были вопросы, связанные с состоянием 

посевной кампании, проведением мероприятий по благоустройству, а также 

ходом исполнения доходной части Государственного бюджета Республики 

Таджикистан. 

Президент республики обсудил важные задачи, такие как повышение 

уровня организации полевых работ, процесс распределения земли среди 

населения и эффективное ее использование, своевременная доставка горюче-

смазочных материалов и минеральных удобрений, проведение 

берегоукрепительных работ и обязал руководителей обеспечить 

благоприятные условия для проведения сельхозработ. Глава государства 

подчеркнул, что правильная организация весенней посевной кампании 

является важным фактором в получении богатого урожая, достижении 

результатов труда земледельцев и обогащении внутреннего рынка, и поэтому 

в эти весенние дни необходимо эффективно использовать все имеющиеся 

возможности и резервы. 

Руководителям Согдийской и Хатлонской областей также даны 

поручения по проведению на высоком уровне празднования национального 

праздника «Иди Навруз». 

 

11 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Постоянного Координатора ООН, Главу Представительства ПРООН в 

Таджикистане Уильяма Пейтона. 

Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив 

развития взаимодействия между Таджикистаном и институтами Организации 

Объединенных Наций. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что 

«сегодня особое место в деятельности ПРООН занимает выполнение второй 

фазы Программы восстановления, реконструкции и развития, в рамках 

которой реализованы или находятся в процессе осуществления около тысячи 

проектов на общую сумму свыше 25 млн. долл. США. Однако, подчеркнул 

далее Президент, - предпринимаемые пока в этом направлении усилия, не 

отвечают всем нынешним потребностям».  

Отмечалось, что Программа развития ООН в деле привлечения 

финансовой помощи стран-доноров должна играть координирующую роль. 

На данном этапе это особенно важно, так как реализация многих социально-

экономических проектов и программ, нацеленных на достижение 

долгосрочного устойчивого развития, требует больших финансовых 

вложений.  

Принимая во внимание важность поддержки системы здравоохранения 

республики, стороны считали своевременным осуществление мер в рамках 

Программы по предотвращению распространения СПИДа и обеспечения 

безопасности крови, поддерживаемой Глобальным фондом по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией. Было выражено, что ПРООН, 

поддерживающая развитие потенциала местных институтов, вовлеченных в 

выполнение Программы, будет и в дальнейшем прилагать усилия по 



снижению риска распространения этого коварного заболевания в 

Таджикистане.  

Стороны осознают тот факт, что сегодня, когда огромное число жителей 

планеты испытывают острую нехватку питьевой воды, необходимо 

приложить коллективные усилия по разработке и осуществлению проектов и 

программ, нацеленных на решение этой проблемы в рамках принятой 

резолюции, Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2005-2015 годы 

Международным десятилетием действий «Вода для жизни».  

Были также затронуты вопросы восстановления и реконструкции 

Афганистана. Президент Таджикистана проинформировал о своих 

намерениях продолжать оказывать помощь Афганистану и выразил надежду, 

что в этом плане и в соседнем Афганистане основная координирующая роль 

будет принадлежать институтам ООН и в частности ее Программе развития.  

 

11 марта по случаю Дня таджикской печати Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов обратился с приветствием ко всем 

работникам этой отрасли.  

 

12 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

связи с террористическими актами в Мадриде и его окрестностях направил 

телеграмму Королю Испании Хуану Карлосу Первому, где в частности 

говорится: «Ваше Величество, Таджикистан с болью, гневом и осуждением 

воспринял весть о многочисленных террористических актах в Мадриде и его 

окрестностях, которые унесли жизни десятков невинных людей. 

Наша страна, не понаслышке знающая ужасы терроризма, категорически 

отвергает такой путь к достижению целей, какова бы ни была их природа и 

какими бы доводами не руководствовались их организаторы. Решительно 

выступая против терроризма, Таджикистан заявляет о своей солидарности со 

всеми теми, кто противостоит этому злу и готов внести свою лепту в 

глобальную борьбу с ним. 

Прошу Вас, Ваше Величество, передать наши искренние соболезнования 

и чувства сопереживания родным и близким погибших и пострадавших».  

 

15 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отправил поздравительное письмо на имя Путина Владимира Владимировича 

по случаю его переизбрания на высокий пост Президента Российской 

Федерации. 

«Уважаемый Владимир Владимирович! 

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего 

переизбрания на высокий пост Президента Российской Федерации. 

Ваша убедительная победа на выборах является свидетельством 

правильности проводимой под Вашим руководством политики, 

направленной на благо демократической России и реализацию огромного 

потенциала страны для развития всех сфер жизни общества.  



В Таджикистане Вас знают как убежденного сторонника 

поступательного развития отношений партнерства между двумя нашими 

странами, связанными историческими узами дружбы. Уверен, что тесное 

многоплановое взаимодействие Таджикистана и России, отвечающее 

коренным интересам наших народов, получит новое развитие на основе 

принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов двух 

государств. 

Хочу пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго 

здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей многогранной 

деятельности». 

 

15 марта вечером состоялся телефонный разговор между Президентом 

Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым и Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным.  

Глава нашего государства еще раз передал Президенту России от имени 

народа Таджикистана и от себя лично сердечные поздравления и наилучшие 

пожелания в связи с его убедительной победой на выборах Президента 

Российской Федерации.  

«Второй президентский мандат, – сказал Президент Республики 

Таджикистан, – доверенный Вам народом Российской Федерации, является 

красноречивым свидетельством доверия россиян Вашей политике, 

направленной на дальнейшее развитие и процветание России. Мы в 

Таджикистане рады тому, что Ваша победа на выборах будет означать 

неизменность курса на дальнейшее укрепление и расширение наших 

традиционно дружественных отношений», – сказал Э.Ш.Рахмонов. 

Главы государств обменялись мнениями о путях развития двусторонних 

отношений между Таджикистаном и Россией. Были также затронуты 

актуальные международные и региональные проблемы.  

Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов пожелал 

Президенту Российской Федерации дальнейших успехов на его высоком 

государственном посту, а народу России – благополучия и процветания.  

 

17 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Комиссара Европейского Союза Кристофера Паттена. 

«Республика Таджикистан,-заявил Эмомали Рахмонов, - придает важное 

значение развитию многопланового взаимодействия с Европейским Союзом, 

рассматривая это как одно из приоритетных направлений своей внешней 

политики. В этом аспекте предстоящее в июне подписание Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Таджикистаном и ЕС должно дать 

новый импульс этим взаимодействиям. 

Эмомали Рахмонов проинформировал Комиссара Европейского Союза 

Кристофера Паттена о проводимых реформах и положительных результатах 

в отрасли экономики страны. Он выразил заинтересованность в привлечении 

внешних инвестиций и заявил о готовности Таджикистана к самому тесному 



сотрудничеству в данной сфере путем обеспечения максимальных условий 

для притока технологий и капитала ЕС.  

Стороны выразили надежду, что Представительство Евросоюза, которое 

в ближайшем будущем начнет свою деятельность в Таджикистане, будет 

целенаправленно работать для решения этих задач. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, высоко оценивая 

деятельность Программы ТАСИС в Таджикистане, выразил надежду, что 

ТАСИС приложит активные усилия в приоритетных для Таджикистана 

областях, таких как гидроэнергетика, разработка минеральных и 

энергетических ресурсов, аграрный сектор, туризм, коммуникации и малый 

бизнес.  

Состоялся обмен мнениями и по реализации совместной программы 

управления границами Европейского Союза с ПРООН. Стороны отметили, 

что осуществление этой программы должно быть направлено на обеспечение 

прозрачности границ в Центральной Азии. Она должна способствовать 

свободе перемещения товаров, работ, услуг и рабочей силы в пределах 

региона. 

Стороны подтвердили, что путь перехода к демократии для любой 

страны непрост, тем более в условиях постконфликтного периода и 

экономических трудностей. Но главное, что Таджикистан заложил такие 

правовые основы, которые обеспечивают необратимость процесса. Эмомали 

Рахмонов подчеркнул, что процесс этот постоянный, непрерывный и каждый 

его этап продвигает общество вперед по пути дальнейшей демократизации. В 

этом контексте совершенствование законодательства является непрерывным 

процессом, что в равной степени касается и законодательства о средствах 

массовой информации и избирательного законодательства, сейчас начато 

рассмотрение поправок в эти законы в парламенте Республики Таджикистан. 

В ходе встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов, 

представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы двустороннего 

характера, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, 

экономического возрождения Афганистана и ситуация в регионе в целом. 

 

Во второй половине дня 20 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял миссию Всемирного Банка во главе с его 

ведущим финансовым аналитиком Рагувиром Шарма. В переговорах принял 

участие постоянный представитель Всемирного Банка в Республике 

Таджикистан Джавдет Денизер. 

В ходе встречи миссия Всемирного Банка поделилась своими оценками 

регионального энергетического экспертного потенциала в Центральной 

Азии. В этом контексте стороны обсудили комплекс вопросов, связанных со 

спросом на электроэнергию в регионе, возможными вариантами обеспечения 

решения для удовлетворения спроса, реализацией крупных, 

запланированных в регионе энергетических проектов, включая строительство 

Рогунской и Сангтудинской ГЭС, спросом в странах - импортерах, 

конкурентоспособностью упомянутых проектов в экспортном отношении, и 



политическими решениями, необходимыми для реализации этих проектов и 

освоения экспортных рынков. 

Особое внимание было уделено обмену мнениями по структуре 

предлагаемого государствами Центральной Азии водно-энергетического 

консорциума и механизмам финансирования. 

Встреча прошла в конструктивном ключе. 

 

25 марта состоялся телефонный разговор между Президентом 

Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоновым и Президентом Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаевым. 

В рамках постоянного процесса политического диалога Президенты 

обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений. 

Были затронуты также проблемы международного и регионального 

характера, обсуждены конкретные вопросы, связанные с проведением 

саммитов Организации Договора о коллективной безопасности и 

Организации «Центрально – Азиатское сотрудничество». 

Президент Республики Таджикистан в качестве Председателя Совета 

коллективной безопасности проинформировал главу казахстанского 

государства о вопросах, которые намечаются к обсуждению на предстоящем 

саммите ОДКБ. 

 

25 марта состоялся телефонный разговор Э.Ш.Рахмонова с 

Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым. Главы государств, 

обсудив проблематику таджикско-узбекских взаимоотношений, затронули 

также вопросы, связанные с подготовкой встречи глав государств стран – 

членов Шанхайской организации сотрудничества. Круг проблем, по которым 

Президенты обменялись мнениями, включал также международную и 

региональную тематику, в том числе и предстоящий саммит ЦАС.  

 

 26 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Генерального секретаря Организации Договора о коллективной 

безопас-ности (ОДКБ) Николая Бордюжу. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов как 

Председатель Совета коллективной безопасности одобрил работу, 

проведенную Секретариатом по реализации решений Душанбинской сессии 

Совета коллективной безопасности. 

Было отмечено, что за прошедший период ОДКБ получила полное 

юридическое оформление и ее основополагающие документы – Устав и 

Соглашение о правовом статусе были ратифицированы во всех государствах-

участниках, что еще раз свидетельствует об общем настрое сообща работать 

над реализацией целей и задач ОДКБ. 

Эмомали Рахмонов и Николай Бордюжа положительно оценили итоги 

операции «Канал», которая наглядно продемонстрировала возможности 

ОДКБ в совместном противостоянии глобальной наркоугрозе. Они выразили 



надежду, что такие операции будут проводиться и в дальнейшем и при этом 

будут учтены недоработки первого совместного опыта. 

Состоялся обмен мнениями о планах реализации военно-технического 

сотрудничества и взаимодействия в области подготовки кадров. По словам 

Эмомали Рахмонова пока состояние дел в этих важнейших сферах оставляет 

желать лучшего. 

Был затронут вопрос относительно предстоящей сессии Совета 

коллективной безопасности, а также обсуждены другие вопросы, связанные с 

деятельностью ОДКБ.  

 

27 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Регионального Представителя Управления ООН по наркотикам и 

предупреждению преступности в Центральной Азии господина Каллахана.  

- Для Таджикистана, как и для всего мира, -отметил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, - наркоугроза представляет 

серьезный вызов национальной безопасности, поэтому борьба с 

распространением наркотиков является приоритетной. Он подчеркнул, что 

Республика Таджикистан высоко оценивает уровень сотрудничества с 

Управлением ООН по наркотикам и предупреждению преступности. На 

долю Таджикистана приходится более девяноста процентов героина, 

изъятого в Центральной Азии и шестьдесят процентов в масштабе 

Содружества Независимых Государств.  

Было отмечено, что за последние четыре года изъято свыше 32 тонн 

наркотиков, из которых более половины составляет героин, что позволило 

сохранить от наркозависимости около 19 миллионов человек по всему миру и 

не допустить в криминальный оборот многие миллионы долларов. 

Между тем, стороны были едины в том, что повода для самоуспокоения 

нет. В прошлом году в Афганистане произведено три четверти мирового 

объема производства опия, все больше территориы этой страны охвачены 

маковыми культурами. Поэтому уже сейчас необходимо совместно 

предпринять шаги, направленные на то, чтобы обеспечить надежный заслон 

на пути наркотиков на рубежах стран Содружества. 

Были затронуты и другие темы, представляющие взаимный интерес. 

 

30 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

связи с террористическими актами в Узбекистане направил телеграмму 

Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, где в частности 

говорится:  

«Глубоко возмущен серией террористических актов, повлекших за собой 

гибель мирных граждан. Решительно осуждая этот бесчеловечный акт, 

Таджикистан заявляет о своей поддержке усилий, направленных на 

эффективное противостояние этому злу. Прошу Вас, Ислам Абдуганиевич, 

передать наши глубокие соболезнования и чувства сопереживания родным и 

близким погибших, а также пострадавшим». 

 



30 марта состоялся телефонный разговор Э.Ш.Рахмонова с 

Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым. Главы государств, 

обсудив проблематику таджикско-узбекских взимоотношений, затронули 

также вопросы, связанные с подготовкой встречи глав государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества. Круг проблем, по которым 

Президенты обменялись мнениями, включал также международную и 

региональную тематику, в том числе и предстоящий саммит ЦАС. 

 

1 апреля. Комментарий пресс-секретаря главы государства Абдуфаттоха 

Шарипова. Подписанные на днях Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоновым указы и распоряжения, связанные с дополнительными 

мерами по развитию учебных заведений, строительству, реконструкции школ 

и школ-интернатов Раштского региона и обеспечению их соответсвующим 

оборудованием, изданием книг таджикских писателей и ученых служит еще 

одним потверждением того, что у главы государства слова не расходятся с 

делом. 

В своем выступлении на встрече с представителями интелегенции 

страны, состаявшейся 20 марта нынешного года, Президент Эмомали 

Рахмонов подчеркнул, что ответственность за защиту национальных 

ценностей и достижений, ложится, в первую очередь, на плечи достойных и 

честных представителей интеллегенции. 

В ходе встречи с представителями интеллегенции Президент призвал их 

приложить более активные усилия, по использованию всех имеющихся 

возможностей с целью решения назревших проблем. 

Президент и раньше встречался с представителями интелегенции страны 

накануне празднования Навруза – в 2001 и 2002 годах. Правительство 

республики, на основе высказанных тогда предложений представителей 

интеллегенции, приняло соответствующие постановления и реализовало их. 

Так, из восьмидесяти поручений в 2001 году семьдесять девять были 

включены в план мероприятий на 2002 год, что составляет почти сто 

процентов от намеченного. 

Непосредственными итогами встреч главы государства за этот период 

стали - создание национальной консерватории, восстановление ряда 

исторических и мемориальных объектов, реконструкция здания театра имени 

Абдулкосима Лохути, создание ансамбля «Фалак», издание более сотнем 

книг таджикских писателей. 

Размер заработной платы работников бюджетной отрасли с пяти сомони 

в 1997 году возрос до 42,5 сомони в настоящее время. Если в 2000 году из 

государственного бюджета на нужди отрасли образования было выделено 

более 41 миллиона сомони, то в нынешнем году на эти цели запланировано 

выделение 173 миллионов сомони. Это означает, что за последние годы 

финансирование только отрасли образования увеличилось в четыре раза. 

На нужды социальной защиты населения в 2000 году было выделено 28 

миллионов сомони. В нынешнем году предусмотрено выделение на эти цели 



174 миллионов сомони. Таким образом, объем финансирования отрасли 

социальной защиты населения увеличился в шесть раз. 

Вместе с тем Президент неудовлетворен достигнутым, считая, что 

«продукт человеческого интеллекта в третьем тысячелетии станет еще более 

ценным богатством, чем природные ресурсы» и предложил принять меры по 

еще большему повышению статуса, роли и ответственности Министерства 

образования, Академии наук, вузов и других учебных заведений в деле 

воспитания достойного, высокообразованного молодого поколения, которое 

сможет в будущем защищать национальную, культурную и экономическую 

безопасность страны. С учетом этого в документах, одобренных главой 

государства, с целью дальнейшего развития отрасли науки и подготовки 

молодых ученых Правительству Республики Таджикистан поручено 

повысить с 1 июля нынешного года размеры стипендий аспирантов в три 

раза, с тем, чтобы ее размер составил шестьдесят сомони, а также при 

разработке проекта государственного бюджета на 2005 год, изыскать 

источник финансирования ремонта и передачи в пользование аспирантов 

одного из вузовских общежитий. 

Наряду с этим Правительству и Министерству финансов республики 

дано задание в рамках общего финансирования Академии наук страны 

повысить с 1 июля нынешного года размер заработной платы сотрудников 

Академии наук на тридцать процентов. 

Правительству республики дано поручение через год обеспечить 

финансирование завершения строительства и сдать в эксплутацию здание 

Института гастроэнтерологии Академии наук Таджикистана, строительные 

работы на котором затянулись на протяжении почти тридцати лет. 

Кроме того, Министерству финансов дано поручение о выделении в 

нынешнем году 200 тысяч сомони из резервного фонда Президента для 

издания книг писателей и ученых страны. 

Самое важное то, что по распоряжению Президента республики 

выделяется 1 миллион 783 тысячи сомони для развития учебных заведений 

Раштского района. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов дал указание о том, чтобы 

этот процесс продолжался, а те проблемы, которые препятствуют развитию 

науки и культуры постоянно обсуждались и решались. Им также дано 

указание о том, чтобы вопросам развития отраслей науки, образования, 

здравоохранения и культуры уделялось первоочередное внимание, а 

финансирование на их развитие в дальнейшем ежегодно увеличивалось. 

 

3 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. 

Стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и 

дальнейших шагах по их интенсификации. Во взаимоотношениях наших 

стран,- отметил Эмомали Рахмонов, - наблюдается постоянное обоюдное 

стремление к их расширению и выводу на качественно новый этап. Уверен, 

что наше дальнейшее взаимодействие и сотрудничество будет направлено на 



обеспечение стабильного развития двух стран в интересах наших братских 

народов.  

Стороны отметили необходимость проработки вопроса наращивания 

двустороннего сотрудничества между Украиной и Таджикистаном в таких 

перспективных и представляющих взаимный интерес сферах как экономика, 

культура, наука и образование.  

Было подчеркнуто, что для осуществления намеченных целей и задач, 

суть которых заключается в том, чтобы развивать двусторонние торгово-

экономические, научно-технические, культурные отношения, у наших стран 

имеется достаточный потенциал и возможности.  

Обе стороны были едины в том, что сферы двустороннего 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Украиной могут быть 

самые разносторонние –от выработки совместных внешнеполитических 

подходов к решению актуальных международных и региональных проблем 

до поиска и внедрения новых форм тесного взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами двух стран. 

Эмомали Рахмонов и Константин Грищенко обменялись мнениями и по 

привлечению инвестиций Украины для создания совместных предприятий по 

освоению гидроресурсов; строительству энергетических комплексов 

республики, в частности Рогунской и Сангтудинской ГЭС; сотрудничеству в 

военной и оборонной промышленности; установлениу воздушного, 

автомобильного и железнодорожного сообщения между Республикой 

Таджикистан и Украиной. 

В контексте тематики многосторонних отношений стороны поделились 

и о нынешнем состоянии дел в Содружестве. В центре внимания сторон 

также было комплекс региональных проблем, в том числе ход мирного 

процесса в Афганистане, от успешного решения которых во многом зависит 

экономическое благополучие, безопасность и стабильное развитие стран 

региона а также использование имеющегося потенциала двух государств в 

направлении противостояния новым угрозам современности, таким как 

борьба с терроризмом, организованной преступностью, экстремизмом и 

контрабандой наркотиков, все больше приобретающий транснациональной и 

трансграничный характер. 

 

7 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Регионального Директора Всемирного Банка господина Денниса Де 

Трея. 

- Мы рассматриваем сегодняшнюю встречу, - отметил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, - как продолжение укрепления 

сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с Всемирным 

Банком в деле поддержки экономических преобразований в нашей стране.  

Стороны обсудили ряд важных вопросов состояния двустороннего 

сотрудничества. Было отмечено, что Правительство Республики 

Таджикистан при содействии международных финансовых организаций, в 

том числе и Всемирного Банка, достигло значительного прогресса в 



реализации экономической политики. В течение прошлого года работа в 

макроэкономической части была усилена. В частности, в результате 

осуществляемых мер реальный ВВП по результатам за 2003 год увеличился 

на 10,2 процента, тем самым, увеличив долю ВВП на душу населения от 180 

долларов США до 250 долларов, а инфляция по итогам прошедшего года 

составила 13,7 процента.  

Касаясь вопросов сотрудничества с донорами, Эмомали Рахмонов 

высоко оценил достигнутые результаты во время встречи консультативной 

группы доноров по Таджикистану, прошедшей 9-10 февраля в г. Лондон. 

Подчеркивалось, что достигнутые на данной встрече результаты являются, 

еще одним доказательством доверия международного донорского 

сообщества Правительству Республики Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

проинформировал своего собеседника, что неделю назад в целях обеспечения 

прозрачности действий Правительства, оценки действенности и 

эффективности, выделяемых Всемирным Банком средств, а также 

обеспечение их соответствия и потенциального воздействия целям развития 

страны был проведен очередной, Обзор портфеля заимствований Всемирного 

Банка по Таджикистану. Сообщалось, что в рамках данного обзора была 

оценена степень соответствия портфеля заимствований целям Стратегии 

сокращения бедности в стране и достигнута гармонизация действий между 

Всемирным Банком, Азиатским Банком Развития и Правительством 

Республики Таджикистан, по результатам которого был принят совместный 

План действий.  

На встрече также были обсуждены вопросы реализации условий второго 

кредита на структурные преобразования и другие вопросы двустороннего 

сотрудничества. 

 

8 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял действующего Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел 

Болгарии Соломона Пасси.  

- Правительство Республики Таджикистан,- отметил Эмомали Рахмонов 

высоко ценит усилия руководства ОБСЕ в деле укрепления безопасности и 

стабильности нашего региона и придает первостепенное значение 

дальнейшему развитию и углублению взаимодействия с ОБСЕ 

направленного на укрепление демократических процессов, обеспечение 

верховенства закона и решение экономических и экологических задач.  

Касаясь вопроса экономически-экологического измерения, собеседники 

придали важное значение таким проблемам, как управление рациональным 

использованием водных ресурсов, трансграничное экономическое 

сотрудничество, поощрение и поддержка предпринимательства, 

финансирование средних и малых предприятий, формирование необходимых 

условий для инвестиций, человеческие ресурсы и окружающая среда.  

Стороны были едины в том что, в XXI веке решение проблем 

безопасности и стабильности становятся весьма актуальными для всего 



мирового сообщества. Подчеркивалось, что основные угрозы, такие как 

международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, 

незаконный оборот наркотиков и оружия, а также торговля людьми в 

последние годы ярко обозначились и принимают поистине глобальные 

масштабы.  

Эмомали Рахмонов констатировал, что в настоящее время в рамках 

усиления борьбы с терроризмом и имплементации документов ОБСЕ 

Правительством Республики Таджикистан предпринимается комплекс 

правовых, организационных и оперативных мер по консолидации усилий в 

борьбе со всеми проявлениями терроризма и его финансирования.  

Было отмечено, что Таджикистан выступает за создание глобального 

антинаркотического партнерства, которое обеспечило бы консолидацию 

коллективных усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, рассматриваемых как основной источник финансирования 

международного терроризма и сохранения очагов нестабильности не только 

в регионе, но и во всем мире.  

На встрече был обсужден широкий круг вопросов регионального и 

международного характера. Стороны также затронули двусторонние 

таджикско-болгарские отношения.  

 

9 апреля Президент Республики Таджикистан принял Генерального 

Секретаря Организации Экономического Сотрудничества Аcхата Оразбая. 

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Республики 

Таджикистан с Организацией Экономического Сотрудничества. На встрече 

также затронуты и некоторые организационные вопросы проведения 

предстоящего 8-го Саммита ЭКО, запланированного на сентябрь с.г. в г. 

Душанбе. 

- Правительство Республики Таджикистан,-отметил Эмомали Рахмонов, 

- высоко оценивает вклад, который продолжает вносить Организация 

Экономического Сотрудничества в дело экономического развития региона. 

Всестороннее развитие отношений с государствами-членами ЭКО является 

одним из важных направлений внешнеполитического курса Республики 

Таджикистан. Наше сотрудничество в рамках Организации должно отвечать 

современным требованиям, поскольку в эпоху глобализации только 

экономическое развитие как региона, так и отдельно взятой страны может 

гарантировать мир и процветание. 

Подчеркивалось, что придавая важное значение взаимодействию с ЭКО 

и его государствами-членами, Правительство Республики Таджикистан 

предпринимает необходимые шаги по расширению торгово-экономического 

сотрудничества в рамках Организации.  

На встрече также уделено большое вниманияе дальнейшему усилению 

сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, туризм, экология, 

здравоохранение и других областях. 

 



10 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

совершил рабочую поездку в Яванский район Хатлонской области. Этот 

район, расположенный в шестидесяти километрах от столицы страны, 

занимает площадь 976 квадратных километров, где проживает 146,5 тысячи 

человек. 

При въезде в район главу государства тепло и искренне приветствовали 

председатель Хатлонской области Амиршо Миралиев, заместитель Премьер-

министра распублики Козидавлат Коимдодов, руководители ряда 

республиканских министерств и ведомств, ответработники Исполнительного 

аппарата Президента Республики Таджикистан, ветераны труда и 

представители молодежи Яванского района. 

Одним из важных источников развития района является сельское 

хозяйство – здесь под посевы отведено 26 тысяч 125 гектаров. Из них 

хлопчатником занято 16 тысяч 210 гектаров, а остальные земли 

предназначены для выращивания зерновых и бахчевых культур. 

В 2003 году опытные хлопкоробы района собрали 33 тысяч 818 тонн 

хлопка-сырьца, при средней урожайности в 21 центнер с гектара. 

В районном центре состоялась откровенная, непринужденная теплая 

встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова с 

местными жителями. В ходе беседы представители населения района 

выразили благодарность главе государства за предпринимаемые им меры по 

реализации, отвечающей глубинным интересам сельских жителей реформе в 

аграрном секторе, по возвращению земли настоящему хозяину, выделению 

работникам бюджетной сферы за счет местных органов власти помощи и 

льгот, освобождению учителей от уплаты налога на приусадебный участок и 

за оснащение школ и других учреждений образования компьютерной 

технологией. 

В ходе встречи также состоялся разговор совместно с работниками 

образования по вопросам регулирования семьи, народных обрядов и 

обычаев, правильного воспитания подрастающего поколения, обеспечения и 

повышения качества обучения в общеобразовательных школах, 

эффективного использования земель и природных ресурсов, роста 

созидательного духа членов общества. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов рассказал о 

перспективных мерах Правительства страны по снижению уровня бедности, 

организации промышленного производства, путем привлечения инвестиций в 

малые и крупные производственные предприятия, что приведет к 

образованию новых рабочих мест, обеспечению внутреннего рынка 

высококачественной продукцией отечественного производства, созданию 

благоприятных условий для деятельности интеллектуального потенциала 

страны. Участники встречи вновь заявили о своей активной поддержке 

объединительной политики главы государства. 

В ходе встречи выяснилось, что предложения, мысли и поручения, 

высказанные Президентом страны в ходе его встречи с представителями 



интеллигенции 20 марта 2004 года, находят поддержку и среди населения 

Яванского района.  

В лицее № 1 Яванского района Президент республики Эмомали 

Рахмонов проявил большой интерес к условиям обучения учащихся и 

постановке педагогической работы. Руководитель лицея, Заслуженный 

учитель страны Мухаммад Олимов сообщил, что в данном учебном 

заведении работают кандидаты наук, отличники образования и двадцать 

преподавателей высшей категории. За последние три года восемь 

воспитанников лицея стали победителями республиканских научных 

конкурсов, а 182 выпускника этого учебного центра были приняты в вузы 

страны. В целом ежегодно 90-95 процентов выпускников лицея зачисляются 

в лучшие университеты и институты республики. Преподаватель химии 

Кароматулло Каримов стал победителем республиканского конкурса 

«Учитель года». В лицее первостепенное внимание уделяется изучению 

компьютерных технологий, родного, русского и английского языков. 

Воспитанники лицея для обучения разделены по профилю, в зависимости от 

знаний и способностей и выбирают любимые ими дисциплины. Этот фактор 

приводит к хорошим результатам. 

Было также отмечено, что средняя заработная плата преподавателей 

составляет 105 сомони, а самые опытные из них, за счет преподавания 

частных и дополнительных уроков или контрактов могут получать 

ежемесячно 250-300 сомони, все это получает поддержку и одобрение 

коллег. 

В ходе беседы с главой государства воспитанники лицея заверили, что в 

ответ на заботу Правительства республики они, будут учиться только на 

«отлично», станут достойными строителями славного будущего Родины 

предков. 

В ходе рабочей поездки Президента страны Эмомали Рахмонова его 

знакомство с положением дел в аграрном секторе началось с дехканского 

хозяйства «Манучехр». В этом хозяйстве, путем эффективного 

использования буквально каждой пяди земли, ежегодно получают по три – 

четыре урожая. Здешние теплицы обеспечивают свежей и дешевой 

сельхозпродукцией не только жителей окрестных сел, но и рынки района и 

прилегающего региона. Руководитель хозяйства «Манучехр» отнес успехи 

аграрной отрасли к правильной реформаторской политике 

сельскохозяйственной отрасли, проводимой главой государства. 

Президент Эмомали Рахмонов также провел встречу в одном из 

передовых дехканских хозяйств «Кайнар», где имел беседу с его 

тружениками. Здесь ежегодно собирается с гектара по 37 центнеров хлопка, 

тысяче центнеров лука, другие сельскохозяйственные культуры. В отличие 

от других хлопкосеющих хозяйств инвесторы задолжали ему 70 тысяч 

долларов. В настоящее время на всех обрабатываемых землях хозяйства 

засеяны хлопчатник и другие сельскохозяйственные культуры. Сельские 

труженики хозяйства обязались к празднованию Дня независимости 

государства выполнить план по сбору хлопка-сырца. Руководитель 



хозяйства, известный в стране земледелец Хаитали Менгликулов выразил 

благодарность главе государства за созданные для дехкан условия по 

использованию земли. 

В ходе беседы Эмомали Рахмоновым были затронуты вопросы о 

важности и приоритетности опыта введения единого налога с 

сельскохозяйственной отрасли, защиты интересов дехкан при заключении 

договоров с инвесторами, шагах Правительства республики по бессрочному 

предоставлению населению земли, о повышении урожайности и 

рациональном использовании поливных и богарных земель, о других 

вопросах, связанных с внедрением новых форм хозяйствования. 

-Мы пока не удовлетворены ходом реализации программы реформ в 

аграрном секторе, - сказал глава государства. – По вине руководителей 

различных звеньев до сих пор допускаются серьезные недостатки в 

расспределении земель. Этот вопрос необходимо взять под жесткий контроль 

и привлечь к ответственности тех, кто по причине халатности и 

некомпетентности препятствует развитию аграрного сектора. Президент 

отметил, что в Яванском районе весьма эффективно проводится аграрная 

политика Правительства республики, любой трудоспособный человек может 

получить не менее одного гектара земли, что естественно, является важным 

фактором при решении социальных проблем. 

Специалисты считают, что в ближайшие два года уровень жизни 

населения района значительно возрастет. 

Дехканское хозяйство имени Бободжона Гафурова располагающее 141 

гектаром земли, обеспечив в минувшем году повышение урожайности и 

уровень полученного дохода, в нынешнем году расширило в два раза 

площади, отведенные под хлопчатник. Глава государства побывал в доме 

одного из тружеников хозяйства Уктама Шамсиддинова, где ознакомился с 

условиями жизни его семьи, поинтересовался основными источниками ее 

доходов в повседневной жизни. Поездка Президента республики в Яванский 

район, совпавшая с разгаром весенних полевых работ, вселила в сельских 

тружеников уверенность и надежду. 

Следует отметить, что в ходе поездки главы государства повсюду 

представители интеллигенции, работники отраслей здравоохранения, 

образования, культуры выражали благодарность Президенту за его заботу о 

работниках бюджетной сферы. Каждая такая рабочая поездка главы 

государства является высшим проявлением последовательных усилий 

Президента республики по выявлению и устранению имеющихся 

недостатков, «узких мест», стимулированию передовиков производства, 

доведению до сознания населения ключевой цели политического курса 

государства и Правительства и перспектив планов благоустройства общества, 

социального прогресса, что несомненно, укрепит чувство веры 

представителей различных сфер экономики в достижении жизненного 

изобилия и процветания. Жители Яванского района восприняли приезд главы 

государства как доброе знамение и с чувством полной ответственности 



заявили о том, что, сплотившись под стягом единства и созидания, они 

направят все свои усилия на обеспечение процветания Родины. 

 

13 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РТ Ричарда 

Хоугленда по его просьбе. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы относительно борьбы против 

международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота 

наркотиков, а также развития экономического сотрудничества между РТ и 

США. 

В начале беседы Глава государства заявил, что Правительство 

Таджикистана уделяет особое внимание устойчивому развитию 

сотрудничества с США, которое набирает силу благодаря политическим 

контактам. Стороны расценили развертывание двусторонних отношений в 

политической, военной, экономической и гуманитарной сферах как глубокое 

выражение эффективного использования имеющихся возможностей.  

Было подчеркнуто, что приоритетные для сторон связи отвечают не 

только устремлениям Таджикистана и США, но и являются важным 

фактором стабильности и спокойствия в регионе.  

В ходе беседы также были затронуты вопросы региональной 

безопасности, особенно нынешнее положение в Афганистане, содействие 

этой многострадальной стране на этапе ее восстановления, а также другие 

актуальные международные и региональные темы, представляющие 

взаимный интерес.  

Стороны выразили надежду, что таджикско-американское эффективное 

сотрудничество имеет добрую перспективу.  

 

 16 апреля Четвертый номер известного журнала Китайской Народной 

Республики «Контимост» опубликовал интервью своего корреспондента с 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым под названием 

«Великий шелковый путь – мост между прошлым, настоящим и будущим 

…».  

В интервью глава государства Таджикистан высказал свою точку зрения 

о развитии и достижениях государственной независимости в политической, 

экономической и культурной сферах, успешной реализации долгосрочных 

госпрограмм развития относительно важнейших направлений в жизни 

общества, привлечении иностранных инвестиций, создании совместных 

производственных предприятий, процессе демократизации общества, 

многовекторных межгосударственных отношениях и перспективах 

внутренней и внешней политики Республики Таджикистан.  

Большинство материалов нового номера журнала составляют статьи и 

фотоинформация о народных обрядах и традициях, и об экономических и 

научных достижениях Таджикистана за последнее десятилетие.  

В интервью также затронута тематика, связанная с двусторонними и 

многосторонними связями РТ с КНР, в том числе в рамках Шанхайской 



организации сотрудничества, другие вопросы относительно безопасности и 

развития региона и мира.  

Центральные газеты КНР представили миллионам читателей журнала 

интересные публикации о современном Таджикистане.  

Следует отметить, что многотиражный журнал «Контимост» издается на 

различных языках мира и распространяется в более 100 странах мира. 

 

19 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Королеву Иордании Нур в качестве Посла Доброй Воли ПРООН. 

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Республики 

Таджикистан с Программой Развития ООН. 

Сегодня,-отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, - с учетом необходимости поддержки социальной сферы и 

системы здравоохранения, весьма своевременным является осуществление 

мер в рамках Программы по предотвращению распространения СПИД-а и 

обеспечения безопасности крови, поддерживаемая Глобальным фондом по 

борьбе со СПИДом, а также туберкулезом и малярией. Он выразил надежду, 

что ПРООН будет и в дальнейшем прилагать усилия по профилактике и 

снижению риска распространения этого заболевания в стране.  

Отмечалось, что принятые Правительством Республики Таджикистан 

меры, а также более широкое взаимодействие со структурами Организации 

Объединенных Наций позволят в будущем решить многие проблемы, 

связанные с защитой прав женщин и усилением их роли и места в обществе.  

Былы высоко оценены усилия ПРООН, других международных 

организаций и стран-доноров по решению проблем, связанных с 

разминированием в Таджикистане.  

Касаясь перспектив дальнейшего сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и ПРООН Эмомали Рахмонов заявил, что мы заинтересованы в 

большем акцентировании внимания со стороны ПРООН в вопросах 

устойчивого развития Таджикистана, как необходимого условия 

безопасности и стабильного развития всего региона Центральной Азии. 

Стороны также затронули и афганскую проблему. Было подчеркнуто, 

что Таджикистан всегда был и остается сторонником мирного и стабильного 

Афганистана.  

Состоялся обмен мнениями и по вопросам двусторонних связей.  -

Таджикистан,-заявил Эмомали Рахмонов, - заинтересован в налаживании 

взаимовыгодных связей со странами арабского мира, опираясь на 

исторические корни контактов между нашими народами и на наши общие 

ценности. Наша страна убеждена в том, что тесное взаимодействие между 

двумя странами отвечает коренным интересам наших народов и поэтому мы 

намерены приложить все необходимые усилия для поступательного развития 

таджикско-иорданских отношений. 

 



21 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной 

Республики в Республике Таджикистан У Хун Бина.  

В ходе беседы в основном обсуждались перспективы долгосрочного 

развития торгово-экономического сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и КНР.  

Было подчеркнуто, что в двусторонних взаимоотношениях между 

Таджикистаном и Китаем есть много неиспользованных возможностей для 

развития экономических отношений. В частности, стороны имеют большие 

возможности в углублении взаимовыгодного сотрудничества в области 

производства сельскохозяйственной продукции, целевого использования 

богатых запасов полезных ископаемых и гидроэнергетических ресурсов, а 

также в области развития туризма, науки и культуры. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил 

удовлетворение стремлениями правительства КНР к расширению 

двустороннего и многостороннего сотрудничества, особенно в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил надежду, что и в 

дальнейшем китайская сторона будет способствовать сотрудничеству с 

Таджикистаном путем создания совместных производственных предприятий, 

обеспечения деятельности зон приграничной торговли, а также посредством 

строительства автомобильной трассы, связывающей Центральную Азию с 

Каракарумским шоссе, через перевал Кульма с Таджикистаном.  

Стороны также уделили большое внимание вопросам регионального и 

международного сотрудничества, в особенности, процессам восстановления 

Афганистана, борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и безопасности в регионе.  

 

22 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял прибывшего в нашу страну советника Президента Государства 

Палестина Ахмада Абдессаляма Маджалани. 

В ходе встречи Президент Республики отметил: «Мы всегда с 

пониманием относились к справедливой борьбе палестинского народа за 

создание своего государства. Мы выражаем надежду, что благодаря 

последовательным усилиям обеих сторон, всего мирового сообщества путем 

переговоров будет найден путь решения данной проблемы».  

Собеседники, уделили также внимание таким темам, как региональная и 

мировая безопасность, борьба против международного терроризма и опасных 

экстремистских группировок. 

Стороны подчеркнули, что терроризм в любых формах, в особенности в 

виде индивидуального или государственного терроризма, должен 

подвергнуться решительному осуждению. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что 

Таджикистан, выступая за справедливое решение палестинской проблемы, в 

качестве члена мирового сообщества, прилагает усилия для того, чтобы обе 

противоборствующие стороны вновь сели за стол переговоров, так как лишь 



мирные переговоры, проводимые при поддержке и гарантиях Организации 

Объединенных Наций и государств-посредников смогут привести к решению 

данной проблемы. Для решения данного вопроса Таджикистан, наряду с 

другими странами мира, т прилагать все свои усилия к этому, в том числе в 

рамках ООН, Организации Исламская Конференция, других влиятельных 

международных структур. 

 

24 апреля по поручению Президента Республики Таджикистан в 25 

городах и районах страны была проведена проверка состояния дел в 

распределении земли среди сельского населения. 

 Как сообщили в Государственном комитете по землеустройству 

республики, в ходе проверки были выявлены факты безответственности и 

взяточничества со стороны некоторых местных органов власти. 

 Статистические данные говорят о том, что в большинстве городов и 

районов республики благодаря успешной реализации аграрной политики 

Правительства, личным поручениям и указаниям главы государства, земля 

беспрепятственно распределяется среди дехкан, что способствует развитию 

новых форм хозяйствования и повышению уровня жизни населения, 

обеспечению граждан новыми рабочими местами, укреплению экспертного 

потенциала аграрной сферы и созданию за счет получаемого от этого чистого 

дохода малых предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции. Однако в ряде городов и районов страны по вине руководителей 

местных органов власти, процесс использования земель проходит крайне 

неудовлетворительно. 

 Президент жестко потребовал от руководства Госкомитета по 

землеустройству завершить проверки в оставшихся городах и районах до 1 

июля 2004 года и представить конкретные выводы и предложения в 

Правительство республики. 

 Глава государства считает, что те, кто препятствует справедливому 

распределению земли среди населения в рамках закона, мешают процессу 

реформ в аграрном секторе, проявляют преступную бездеятельность, должны 

быть привлечены к ответственности. 

 

26 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Генерального секретарья ЕврАзЭС Г.А. Рапоту.  

На встрече обсуждены насущные вопросы жизнедеятельности ЕврАзЭС. 

«Таджикистан,-заявил Президент Республики Эмомали Рахмонов 

заинтересован в повышении эффективности ЕврАзЭС». 

На встрече были затронуты вопросы формирования общего 

таможенного тарифа ЕврАзЭС, начала переговорного процесса по 

присоединению к Всемирной торговой организации, строительства 

Сангтудинской ГЭС, создания механизма регулирования водно-

энергетических ресурсов Центрально-Азиатского региона и другие важные 

проблемы регионального сотрудничества. 



Был также обсужден вопрос возобновления прямого пассажирского 

железнодорожного сообщения по маршруту Душанбе-Москва. Генеральный 

секретарь ЕврАзЭС Г.А. Рапота проинформировал Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова о том, что вопрос рассматривался на 

Совете по транспортной политике и доложен в Интеграционный Комитет 

ЕврАзЭС. 

С целью привлечения иностранных инвестиций для реализации проектов, 

имеющих, в том числе межгосударственное значение, Эмомали Рахмонов 

поддержал идею проведения международного конгресса «ЕврАзЭС – Деловая 

Америка». 

 

27 апреля под председательством Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова состоялось заседание Правительства республики. 

В его начале были рассмотрены кадровые вопросы, и по ним приняты 

соответствующие постановения. 

Особое место в обсуждении вопросов повестки дня заняли проблемы, 

связанные со своевременной подготовкой экономики и социальной сферы 

республики к бесперебойной и эффективной работе в осеннее-зимний период 

2004 – 2005 годов. 

Среди первых пунктов повестки дня были рассмотрены вопросы о 

дополнительных мерах по регулированию процессов добровольной миграции 

в районе Носири Хисрав Хатлонской области и об утверждении порядка 

регистрации безработных граждан.  

Принято постановление об охране государственных геодезических 

пунктов. 

Заинтересованное обсуждение вызвал проект постановления об 

упорядочении проектирования и сооружении памятников, монументов, 

бюстов и обелисков в республике. 

Одобрены и будут направлены на рассмотрение парламента республики 

законопроекты «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и «О кино». 

В контексте внешнеполитической тематики утверждены таджикско-

индонезийские межправительственные торговые соглашения и соглашение 

об экономическом и техническом сотрудничестве. Утверждены также 

соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере 

регулирования рекламной деятельности и соглашение о сотрудничестве в 

области страхования в рамках Евразийского экономического сообщества. 

Принято постановление о создании таджикской части комиссии по торгово - 

экономическому, научному и культурному сотрудничеству между 

Таджикистаном и Свердловской областью Российской Федерации. 

Как известно, по предложению Президента Эмомали Рахмонова 2006 

год был провозглашен «Годом арийской цивилизации». Члены 

Правительства республики утвердили состав оргкомитета «Года арийской 

цивилизации». Одобрен проект постановления о проведении Молодежных 

спортивных игр Таджикистана. 



На заседании приняты постанавления по вопросам ряда министерств и 

ведомств республики в частности, Таджикского информационного агенства 

«Ховар». Оно переименовано в Национальное информационное агенство 

Таджикистана «Ховар», утверждены его новое положение и новый статус. 

Отныне «Ховар» является центральным государственным информационным 

органом Республики Таджикистан. 

Созданы две комиссии – для выбора трассы автодорожного тоннеля 

перевала Шар-Шар и с целью выбора трассы обходной дороги города 

Куляба. 

Внесены дополнения в государственную программу «Основные 

направления государственной политики по обеспечению равных прав и 

возможностей мужчин и женшин в Республике Таджикистан на 2001 – 2010 

годы». 

На заседании Правительства рассмотрены и многие другие вопросы 

социально-экономического, духовно-культурного характера, входящие в его 

компетенцию. В целом приняты постановления и распоряжения по более 45 

вопросам, в том числе относительно перспектив госбюджетной политики. 

 

30 апреля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя королевы Нидерландов, ее 

Величества Биатрикс по случаю Национального праздника ее страны, где в 

частности говорится: «Ваше Величество, с большим удовольствием 

направляю Вам свои поздравления по случаю Национального праздника 

Вашей страны. Хочу заверить Вас в том, что Таджикистан и в дальнейшем 

будет прилагать необходимые усилия для расширения и углубления 

сотрудничества между двумя нашими государствами. Пользуясь этой 

приятной возможностью, желаю Вам, Ваше Величество, и народу Вашей 

страны здоровья, счастья и благополучия». 

 

4 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Республике 

Таджикистан Вильгельмa Мейерa в связи с завершением его 

дипломатической миссии. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил своѐ 

удовлетворение достигнутым за последнее время высоким уровнем 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Швейцарией. 

Деятельность представительства Швейцарского Агентства по 

сотрудничеству и развитию, которая заслуживает самой высокой оценки, в 

большей степени помогает расширению контактов между нашими странами, 

- отметил Президент. 

Было отмечено, что в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН 

по инициативе Республики Таджикистан и резолюции в соавторстве со 

Швейцарией об объявлении Международного десятилетия действий «Вода 

для жизни», в будущем году Таджикистан намерен провести в Душанбе 

международную конференцию по трансграничным рекам.  



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что 

позитивные политические и экономические изменения, которые происходят 

в Таджикистане и в нашем регионе, открывают качественно новые 

возможности для углубления сотрудничества. Наша сегодняшняя встреча, - 

подчеркнул он, - происходит в то время, когда таджикская экономика дает 

позитивные сдвиги. Постепенный рост производства, либерализация 

налоговой и таможенной политики, дебюрократизация экономики, является 

хорошим признаком для иностранных инвесторов. 

- Республика Таджикистан,-заявил Президент Эмомали Рахмонов, - 

рассматривает Швейцарию как своего потенциально важного торгово-

экономического партнера. Было отмечено, что вот уже несколько лет 

Швейцария является ведущим торговым партнером Республики Таджикистан 

среди развитых стран. В прошлом году торговый оборот между странами 

составил почти восемьдесят миллионов долларов США, а за первый квартал 

нынешнего года около двадцати миллионов. 

В ходе встречи глава государства выразил признательность 

швейцарскому послу за тот вклад, который вносится им, в развитие 

таджикско-швейцарских отношений и искренне пожелал всяческих успехов в 

его дальнейшей деятельности. 

 

 6 мая заместитель Генерального Секретаря ООН по вопросам 

информации Шаши Тарур, выступая в Нью-Йорке на пресс-конференции, 

выразил озабоченность тем, что    средства массовой информации не уделяют 

должного внимания достижениям Таджикистана в деле установления мира и 

национального согласия, хотя этот уникальный и ценный опыт следует 

изучать. Между тем успехи на пути достижения межтаджикского мира, 

ставшие возможными благодаря усилиям таджикского народа и умелого 

руководителя страны Эмомали Рахмонова, признаны как зарубежными, так и 

отечественными политологами, а также влиятельными международными 

организациями в качестве наилучшего примера  для тех стран, где полыхают 

внутренние конфликты. 

 

 7 мая, накануне празднования 59-й годовщины Победы над фашизмом, 

Президент Таджикистана подписал еще одно важное гуманное 

распоряжение, в соответствии с которым Правительству Республики 

Таджикистан было дано поручение обеспечить выделение за счет средств 

государственного бюджета и Фонда социальной защиты населения 

Республики Таджикистан ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

Войны (ВОВ) и вдовам погибших единовременного пособия в размере сто 

сомони каждому. 

 Праздник Великой Победы в Великой Отечественной Войне является 

подтверждением единства и сплоченности дружественных и братских 

народов, их уникальных исторических заслуг в деле победы здравых и 

свободолюбивых сил над силами фашистских захватчиков. 



 Президент Эмомали Рахмонов, проявив высокое уважение в 

отношении ветеранов войны и труда, пинял решение о принятии мер по 

повышению их статуса, социальному обеспечению и их морально-

материальной поддержке. 

 В соответствии с упомянутым Указом, а также поручениями 

Президента Эмомали Рахмонова ежегодное повышение пенсий будет 

производиться в первую очередь участникам ВОВ, а вопрос своевременного 

и безотлагательного получения ими денежных сумм будет находиться под 

личным контролем Главы государства. 

 Ежегодно накануне Дня Победы каждому участнику ВОВ выделяются 

единовременные денежные пособия и памятные подарки. Наряду с этим, в 

знак поддержки добрых шагов Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова, различные круги производственников и 

предпринимателей, государственные и негосударственные организации  

оказывают им помощь и на основании распоряжения Главы государства 

участники ВОВ освобождены от всех видов коммунальных платежей, и им 

предоставляются льготы при получении земельных участков.  

 Несомненно, этот шаг Главы государства еще раз свидетельствует о 

заботе высшего руководства страны о ветеранах войны и труда, живущих в 

республике. 

 

7 мая Президент Республики Эмомали Рахмонов встретился с 

руководителем миссии Международного Валютного Фонда /МВФ/ в 

Республике Таджикистан Робертом Кристиансеном, в связи с завершением 

срока его деятельности в стране, и с новым руководителем миссии МВФ 

Питером Вингли.  

Глава государства расценил визит как продолжение эффективного 

развития сотрудничества Правительства Таджикистана и Международного 

Валютного Фонда в деле поддержки экономических реформ и 

экономических преобразований, которые помогут обеспечить снижение 

уровня бедности в республике.  

В этой связи в ходе встречи обсуждены итоги реализации программы 

роста экономического развития страны, направленной на снижение уровня 

бедности, за первый год ее выполнения, а также процесс экономических 

реформ в Таджикистане.  

Собеседниками было отмечено, что благодаря плодотворному 

сотрудничеству в стране обеспечена макроэкономическая стабильность, о 

чем свидетельствует рост показателей во всех отраслях экономики в первом 

квартале 2004 года. Так, объем валового внутреннего продукта по сравнению 

с аналогичным периодом 2003 года возрос на 9,1 процента, при чем этот 

прирост был достигнут за счет увеличения продукции промышленности, 

сельского хозяйства и сферы оказания услуг. Этот процесс расширяет 

возможности государственного бюджета по оказанию в будущем поддержки 

социальной сфере.  



В ходе встречи были обсуждены программа экономических реформ и 

вопросы разработки новой стратегии на ближайшие два года, которые 

направлены на сохранение макроэкономической стабильности и 

экономического развития с целью снижения уровня бедности.  

В процессе беседы состоялся также обмен мнениями о перспективах 

сотрудничества между Правительством Таджикистана и МВФ в области 

налоговой и бюджетной политики, совершенствования ряда правовых актов, 

включая налоговый и таможенный кодексы, а также денежно-кредитной 

политики в Таджикистане.  

 

7 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, реализуя 

свое право законодательной инициативы, на основе 58-й статьи Конституции 

Республики Таджикистан представил на рассмотрение Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан законопроект «О 

приостоновлении исполнения смертной казни». 

Цель разработки и представления проекта данного Закона состоит в том, 

что человек, его права и свободы являются высшими и неприкосновенными 

ценностями и среди них право на жизнь занимает особое место. 

С учетом этого в Республике Таджикистан по вопросу исполнения 

наказания в виде смертной казни в Послании Президента Республики 

Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 30 апреля был 

объявлен мораторий, который породил необходимость разработки проекта 

Закона Республики Таджикистан «О приостоновлении исполнения смертной 

казни». 

Проект данного Закона направлен на защиту и обеспечение прав и 

свобод человека и приведение положений Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан в соответствие с нормами гуманизма. 

Представление Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым 

проекта этого важного правового документа еще раз ярко свидетельствует о 

справедливой и гуманистической политике главы государства Таджикистан. 

 

8 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с Первым заместителем Министра иностранных дел Индии 

Рогендра Абянкара. 

- Мы весьма высоко оцениваем,-заявил Президент Республики Эмомали 

Рахмонов, - уровень двусторонних отношений между нашими странами, 

которые получили новый импульс после прошлогоднего официального 

визита в Таджикистан Его Превосходительства Премьер-министра Индии 

Ваджпайи. Мы намерены приложить все необходимые усилия для 

расширения и углубления наших отношений, которые являются важным 

фактором мира и стабильности в нашем регионе.  

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем 

взаимоотношений, которые за последнее время наполняются новым 

конкретным содержанием. Было констатировано, что создана солидная 

договорно-правовая база. Республика Таджикистан и Индия успешно 



сотрудничают в военной области, подготовке специалистов в высших 

учебных заведениях двух стран, в области культуры и ряде других.  

Вместе с тем, стороны считают, что имеющийся богатый потенциал для 

сотрудничества используется в недостаточной степени. Тревогу вызывает 

сокращение объемов взаимной торговли между двумя странами. Важным 

инструментом для расширения экономических связей призвана стать 

совместная экономическая комиссия, которой, необходимо более 

целенаправленно работать над конкретными проектами сотрудничества. 

Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области 

переработки аграрной продукции – хлопка, овощей и фруктов, производства 

строительных материалов, мебели, бытовой техники, кожевенной, обувной, 

химической, фармацевтической и других отраслях промышленности.  

- Касаясь региональных проблем, - заявил Эмомали Рахмонов, - что мир 

и стабильность в регионе во многом зависит от ситуации в соседнем 

Афганистане. В этом отношении, - отметил он, - мы высоко оцениваем 

значительный вклад Индии в поддержку мирного процесса в этой стране и 

считаем, что наши страны совместными усилиями могли бы играть более 

весомую роль в упрочении мира в Афганистане.  

Предметом серьезной озабоченности сторон стала и наркоситуация. 

Было отмечено, что объем производимых в Афганистане наркотиков год от 

года растет, что создает очень большую проблему. Наркоторговля является 

одной из главных финансовых источников терроризма по всему миру. 

Предлагалось формирование глобального антинаркотического партнерства, 

которое объединило бы усилия и возможности всего мирового сообщества.  

 

11 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился со Специальным Посланником Действующего Председателя 

ОБСЕ Марти Ахтисаари. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Таджикистан с 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

- Республика Таджикистан,-заявил Эмомали Рахмонов, - остается 

приверженной принципам демократии и рассчитывает на дальнейшее 

содействие и поддержку ОБСЕ и ее институтов в таких областях, как 

человеческое измерение, безопасность, демократизация жизни общества, 

обеспечение верховенства закона, решение экономических и экологических 

проблем, создание основ гражданского общества и других сферах.  

Было отмечено, что сегодня в обществе идет активная подготовка к 

парламентским выборам, где немалая роль принадлежит политическим 

партиям. Их активная роль свидетельствует об укреплении многопартийной 

системы в Таджикистане. Мы и дальше будем поощрять их деятельность,-

отметил Эмомали Рахмонов, - с условием безоговорочного соблюдения ими 

законов.  

Стороны обменялись мнениями о роли средств массовой информации 

как важного и необходимого элемента гражданского общества и были едины 



в том, что процесс разминирования в Таджикистане является результатом 

тесного сотрудничества с ОБСЕ.  

Касаясь вопроса смертной казни,-Эмомали Рахмонов отметил, что она 

отменена в отношении женщин и несовершеннолетних. Недавно, в своем 

послании парламенту, –заявил он, мы объявили мораторий на применение 

смертной казни в стране. Думаю, что эти конкретные меры будут 

способствовать созданию условий для полной отмены смертной казни как 

меры наказания. 

Состоялся обмен мнениями также по проблемы трудовой миграции, 

земельной реформы и по широкому кругу вопросов, представляющие 

взаимных интерес. 

 

12 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отбыл в 

Исламабад.  

Это первый государственный визит Президента Республики 

Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан. 

Главу государства в ходе визита сопровождают министр иностранных 

дел Талбак Назаров, госсоветник Президента Республики Таджикистан по 

внешней политике Эркин Рахматуллоев, министр экономики и торговли 

Хаким Солиев, министр финансов Сафарали Наджмуддинов, министр 

юстиции Халифабобо Хомидов и министр образования Сафарали Раджабов. 

Ожидается, что в рамках государственного визита Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в Исламскую Республику 

Пакистан на высшем уровне будет подписан ряд важных 

межгосударственных документов. 

В столичном аэропорту Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сайдулло 

Хайруллоев, Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов, 

руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики 

Таджикистан Махмадназар Салихов и другие официальные лица.  

 

12 мая. Таджикистан и Пакистан связывают устойчивые дружеские 

отношения. Граждане обеих стран хранят в памяти и гордятся всемирно 

известными представителями литературы и культуры такими, как 

Абдулкодир Бедиль, Мирзо Галиб, Мухаммад Икбол Лохури, продолжают 

добрые и ценные традиции сотрудничества, заложенные академиком 

Бободжоном Гафуровым, Файзом Ахмади Файзом, Ахмадом Донишем, 

Мирзо Турсунзоде и Мухаммадом Осими, укрепляют климат доверия в 

двусторонних отношениях. 

После обретения Республикой Таджикистан государственной 

независимости в истории таджикско-пакистанских отношений начался 

качественно новый этап. 



Исламская Республика Пакистан одной из первых официально признала 

государственную независимость Таджикистана и установила с ним 

дипломатические отношения. 

Наряду с двусторонними отношениями Республика Таджикистан, 

используя огромный торгово-экономической и научно-культурный 

потенциал, поддерживает с Пакистаном многосторонние отношения в рамках 

Организации Объединенных Наций, Организации Исламская Конференция и 

Организации Экономического Сотрудничества. Первый официальный визит 

Президента Пакистана Первеза Мушаррафа в Таджикистан в 2002 году 

заложил солидную правовую базу для двустороннего сотрудничества. 

Первый государственный визит Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в Пакистан 12 мая 2004 года является логическим 

продолжением диалога высших руководителей двух дружественных стран и 

направлен на укрепление торгово-экономических, технических и научно-

культурных связей. 

В международном аэропорту Исламабада, согласно официальному 

протоколу этого государства, Президента Эмомали Рахмонова встречали 

министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хуршед Махмуд 

Касури и министр нефтяной и газовой промышленности этой страны Чоудри 

Навруз Шакур. Церемония встречи в соответствии с национальными 

обычаями и традициями Пакистана была пышной и запоминающей. 

Затем Эмомали Рахмонов направился в свою временную резиденцию в 

центре города Исламабада. 

Первую встречу этого дня глава государства Таджикистан провел с 

председателями Сената Исламской Республики Пакистан Мияном 

Мухаммадом Сумру. 

«Я считаю данную встречу ярким свидетельством готовности обеих 

сторон к развитию и укреплению отношений между нашими странами и 

народами, - заявил Эмомали Рахмонов, - с самого момента обретения 

независимости мы считаем связи и сотрудничество с Пакистаном одним из 

важных направлений своей региональной политики и стремимся к тому 

чтобы они развивались на различных уровнях в интересах обеих стран. В 

этой связи мы считаем полезным и плодотворным сотрудничество наших 

парламентов». 

В ходе встречи было подчеркнуто, что Сенат Пакистана обладает 

ценным опытом. В связи с этим взаимовыгодное сотрудничество между 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Сенатом 

Пакистана может стать важным фактором развития двустороннего 

сотрудничества. В этом сотрудничестве приоритетными направлениями 

являются строительство крупных и прибыльных экономических объектов, 

совместных предприятий, дорог и других объектов инфраструктуры. 

Верхние палаты парламентов двух стран могут также содействовать 

экономическому сотрудничеству на региональном уровне. По мнению 

сторон, следует повысить роль Организации Экономического 



Сотрудничества (ЭКО) в экономическом, торговом, научно-техническом и 

инфраструктурном сотрудничестве. 

Президент Эмомали Рахмонов пригласил главу и членов Сената 

Пакистана осуществить визит в Таджикистан. 

Эмомали Рахмонов в ходе состоявшейся в первой половине этого же дня 

беседы с председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики 

Пакистан Ходри Мухаммадом Хусайном высоко оценил развитие 

двусторонних отношений на основе стремлений и интересов народов 

Таджикистана и Пакистана. 

Структура и содержание деятельности парламентов Таджикистана и 

Пакистана имеют определенное сходство. «На мой взгляд, парламенты двух 

стран могут внести активный вклад в развитие и укрепление региональных 

отношений и постепенное обеспечение благоприятного правового и 

законодательного климата, - отметил Эмомали Рахмонов. В числе важных 

направлений деятельности парламентов должны быть поощрение и 

регулирование инвестиционной активности, строительство крупных 

прибыльных предприятий и объектов, инфраструктурных сетей, научное и 

культурное сотрудничество». 

Стороны заявили, что в условиях, когда регион и мир сталкиваются с 

двумя серьезными угрозами - глобальным терроризмом и контрабандой 

наркотиков – парламенты стран региона, как представительные органы 

должны делать взвешенные шаги в этом направлении. Естественно, что 

самым необходимым шагом являются разработка и принятие законов и 

других правовых и политических актов, направленных на борьбу с этими 

опасными угрозами современности. 

Председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики 

Пакистан Чодри Мухаммад Хусайн, дав высокую оценку роли Президента 

Эмомали Рахмонова в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, 

назвал создание и деятельность профессионального парламента 

Таджикистана в сложных экономических условиях свидетельством 

устойчивого развития Республики Таджикистан по пути демократизации. 

Чодри Мухаммад Хусайн, расценив развитие межпарламентских связей 

как важный фактор в укреплении сотрудничества, с удовлетворением принял 

приглашение главы государства Таджикистан совершить официальный визит 

в Республику Таджикистан. 

В соответствии с традициями Пакистана официальная встреча Эмомали 

Рахмонова и Первеза Мушаррафа состоялась во второй половине 12 мая в 

президентском дворце «Айвони садр». У входа во дворец Президента 

Таджикистана встречали Президент Пакистана Первез Мушарраф и Премьер 

– министр Исламской Республики Пакистан Мир Зафаруллохон Джамоли.  

Дворец «Айвони садр» украшен с особой пышностью. Официальная 

церемония встречи с учетом национальных особенностей пакистанцев, 

прошла в духе глубокого уважения и высокой оценки визита Президента 

Республики Таджикистан. 



Начальник почетного караула отдал рапорт Эмомали Рахмонову. Затем 

главы двух государств обошли строй почетного караула, познакомились с 

составом правительственных делегаций обеих сторон. 

В ходе встречи «один на один» Президент Таджикистана обсудил с 

Президентом Пакистана вопросы, имеющие региональное и международное 

значение. 

Затем состоялась встреча делегаций в полном составе. 

Регулярный политический диалог, особенно на высшем уровне, 

превратился в важное средство развития и дальнейшего укрепления 

отношений между Таджикистаном и Пакистаном. 

«Республика Таджикистан как миролюбивая страна, выступающая за 

сотрудничество со всеми странами мира, видит задачу своей внешней 

политики в создании благоприятных внешних условий для обеспечения 

устойчивого экономического развития, укрепления и развития гражданского 

общества, в защите территориальной целостности и безопасности страны», - 

отметил Эмомали Рахмонов. 

Было особо отмечено, что в трудные для республики годы внутреннего 

конфликта Пакистан оказал бесценное содействие процессу мирных 

переговоров и обеспечению национального согласия в Таджикистане. На 

нынешнем этапе вследствие изменений, произошедших на международной 

арене, эти отношения получили новый импульс и энергию.  

Президенты заявили, что уровень и содержание отношений в 

современном мире тесно зависят от рамок и содержания экономических, 

торговых, научных, технических и культурных отношений, для которых 

создана благоприятная правовая база. 

В ходе встречи было отмечено, что Таджикистан является 

благоприятным рынком для пакистанских товаров и в то же время 

располагает экспортным потенциалом. Кроме того, открытие перехода 

«Кульма» и постоянная связь по Каракорумскому шоссе будет активно 

способствовать двустороннему сотрудничеству. 

Важнейшим направлением и исконным приоритетом двустороннего 

сотрудничества должно стать фундаментальное сотрудничество в основных 

взаимовыгодных отраслях, и особенно в области энергетики. Президент 

Республики Таджикистан проинформировал, что при активных усилиях 

Таджикистана и Ирана нашел окончательное решение вопрос создания 

международного консорциума по завершению строительства Сангтудинской 

ГЭС. 

Было подчеркнуто, что Пакистан может стать инициатором создания 

международного консорциума по строительству крупнейшей и выгодной с 

экономической точки зрения Рогунской ГЭС. Тем более, что условия для 

практической его реализации уже созданы. Важная часть работы завершена. 

Имеются опытные специалисты и дешевая рабочая сила. Многие страны 

региона, прежде всего Центральная Азия, нуждаются в дешевой 

электроэнергии. Естественно, что Пакистан также сможет получать и 

использовать необходимую дешевую электроэнергию. 



Стороны высказали конкретные предложения по улучшению 

деятельности межправительственной комиссии. 

 

13 мая в рамках государственного визита в Пакистан глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял в своей временной резиденции в 

городе Исламабаде министра финансов Исламской Республики Пакистан 

Шавката Азиза. Собеседники уделили особое внимание вопросам 

двустороннего сотрудничества в области гидроэнергетики и затронули тему 

сотрудничества по завершению строительства Рогунской 

гидроэлектростанции. Было отмечено, что к настоящему времени на 

сооружение объекта израсходовано более восьмидесяти миллионов долларов 

США, причем главная часть работы завершена. В ходе встречи было 

отмечено, что имеются необходимые высококвалифицированные 

специалисты, дешевая рабочая сила, сырье и другие необходимые средства. 

В связи с этим было отмечено, что Министерство финансов Пакистана 

смогло сыграть важную роль в привлечении необходимых инвестиций для 

создания консорциума с целью завершения строительства Рогунской ГЭС.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов также принял в 

своей временной резиденции министра иностранных дел Пакистана Ниян 

Хуршеда Махмуда Касури. В ходе встречи состоялся обстоятельный и 

конструктивный диалог по важнейшим региональным и глобальным 

проблемам.  

 

 13 мая состоялась встреча Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмонова с Премьер-министром Пакистана Мир Зафаруллохоном Джамоли. 

Был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением двусторонних 

торгово-экономических отношений и в особенности с сотрудничеством в 

строительстве автомагистрали «Душанбе –Куляб-Хорог-Кульма - 

Карокарум» с выходом на Каракорумское шоссе, и далее – на пакистанский 

порт Карачи, что послужит новым импульсом для развития экономики стран 

региона.  

По завершении встречи состоялась церемония подписания таджикско-

пакистанских документов. Были подписаны совместная декларация по 

итогам государственного визита Президента Республики Таджикистан в 

Исламскую Республику Пакистан, межправительственные соглашения о 

беспрепятственном передвижении с дипломатическими паспортами, о 

сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, о 

сотрудничестве в информационной сфере, об экономических связях, о 

взаимном поощрении и защите инвестиций, о сотрудничестве в области 

туризма, а также избежании двойного налогообложения.  

Подписаны также еще два соглашения между министерствами 

образования Таджикистана и Пакистана и министерствами юстиции двух 

стран. На церемонии подписания документов было подчеркнуто, что эти 

важные соглашения призваны придать новый импульс дальнейшему 

развитию таджикско-пакистанских отношений.  



 

15 мая. Как уже сообщалось, с 12 по 14 мая Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов находился с государственным визитом в 

Исламской Республике Пакистан.  

После обретения Таджикистаном независимости в истории отношений 

между Таджикистаном и Пакистаном начался новый этап. Состоявшийся 

первый государственный визит Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмонова по приглашению Президента Пакистана Первеза Мушаррафа 

явился логическим продолжением диалога руководителей двух 

дружественных стран по вопросам укрепления двустороннего торгово-

экономического, научно-культурного и технического сотрудничества. 

В рамках визита в Пакистан Президент Таджикистана провел встречи с 

Первезом Мушаррафом, Премьер-министром этой страны Мир 

Зафаруллохоном, председателем сената Пакистана Миеном Мухаммадом 

Сумру, председателем национальной ассамблеи ИРП Чодри Мухаммадом 

Хусейном, министром иностранных дел Миеном Хуршедом Касури, 

министром финансов Шавкатом Азизом, профессором Ахмадом Хасани 

Дони, премьер-министром штата Пенджаб Парвизом Илохи, другими 

официальными лицами и представителями культуры Пакистана. 

Все эти встречи стали еще одним свидетельством расширения и 

укрепления дружественных отношений между двумя странами, 

взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном, 

определяющим фактором в решении важнейших направлений региональной 

и международной политики. 

Продолжение регулярного политического диалога на высшем уровне 

является важным способом развития и дальнейшего укрепления 

таджикистанско-пакистанских отношений. 

В ходе состоявшихся встреч было особо подчеркнуто, что одним из 

важнейших и приоритетных направлений двустороннего взаимодействия 

является фундаментальное сотрудничество в такой отрасли, как энергетика. 

В связи с этим пакистанской стороной было отмечено, что Пакистан готов 

принять участие в создании международного консорциума для завершения 

строительства одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной 

Азии – Рогунской ГЭС. В связи с этим Президентом и Премьер-министром 

Пакистана даны соответствующие поручения специалистам страны с целью 

скорейшего решения вопроса об участии пакистанской стороны в разработке 

проектов и конкретных предложений по завершению строительства 

Рогунской ГЭС. 

Стороны также достигли договоренности о том, чтобы совместная 

таджикистанско-пакистанская комиссия как можно скорее обсудила вопрос о 

строительстве автомагистрали «Душанбе-Кульма-Джелалабад-Исламабад», 

либо о сообщении между Душанбе и Исламабадом посредством автотрассы 

«Вахон-Читрол». 

В начале состоявшейся по итогам визита пресс-конференции Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмонов отметил, что Президент Пакистана Первез 



Мушарраф с учетом дружественных отношений и нынешних экономических 

трудностей Таджикистана, принял решение о преобразовании 

представленных ранее Пакистаном Таджикистану займов на сумму 13 

миллионов долларов США в гранты. Президент Таджикистана расценил это 

как жест доброй воли и выразил в связи с этим благодарность 

государственному руководству Пакистана. 

В ходе переговоров стороны высказались о необходимости и 

своевременности создания взамен консульства Республики Таджикистан в 

Пакистане посольства Республики Таджикистан в Исламской Республике 

Пакистан. 

В ходе состоявшихся переговоров было подчеркнуто, что Таджикистан и 

Пакистан заинтересованы в сотрудничестве на региональном уровне и 

выступают за обеспечение мира и стабильности, создание обстановки 

доверия, расширение межгосударственного сотрудничества в Центральной и 

Южной Азии. Обеими сторонами было отмечено, что главной и серьезной 

угрозой в этом направлении являются деструктивная деятельность 

различных террористических группировок и контрабанда наркотических 

веществ. 

Итогом первого государственного визита главы государства 

Таджикистан в Пакистан стало подписание таджикистанско-пакистанских 

документов. В их числе – совместная Декларация об итогах государственного 

визита Президента Эмомали Рахмонова в Пакистан, соглашения между 

правительствами Таджикистана и Пакистана о безвизовом въезде и выезде по 

дипломатическим паспортам, о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

психотропных веществ и прекурсоров, о поощрении и взаимной защите 

инвестиций, о сотрудничестве в области туризма, об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов с доходов, 

о сотрудничестве в области образования, соглашения о сотрудничестве 

между Министерством юстиции Республики Таджикистан и Министерством 

юстиции Республики Пакистан, о сотрудничестве между Национальным 

информационным агентством Таджикистана «Ховар» и информационным 

агентством Пакистана «Ассошиэйтед-пресс». 

Подписание этих важных двусторонних правовых актов стало еще 

одним подтверждением нарастающего укрепления и развития 

взаимовыгодных отношений сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан. 

 

 17 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Кореи в Республике Таджикистан 

Ким Сонг-Хвана. 

- Таджикистан,-отметил Эмомали Рахмонов, - заинтересован в 

дальнейшем развитии и расширении двусторонних отношений между 

нашими странами. - Мы,-заявил он, - считаем Республику Корея своим 

важным партнером в Юго-Восточной Азии и намерены развивать с ней 

многоплановые отношения.  



Было отмечено, что за истекший период корейская сторона оказывала и 

оказывает Таджикистану неоценимую помощь и поддержку. Президент 

благодарил Правительство Кореи за техническое содействие и подготовку 

кадров. «Эти акции с корейской стороны,-сказал, он, - всегда были 

своевременны и значимы для нас». 

Стороны отметили, что неплохой задел между странами имеется и в 

области экономического сотрудничества. Совместное предприятие «Таджик-

Кабоол-Текстайлз», созданное с участием корейских инвестиций, является 

одним из лидеров текстильной промышленности Таджикистана.  

Стороны высказались за сотрудничество в отрасли гидроэнергетики, 

освоении месторождений полезных ископаемых, переработке продукции 

сельского хозяйства, в развитии легкой, текстильной и пищевой 

промышленности, налаживании сборки и производства бытовой техники и 

электроники. Стороны также договорились рассмотреть вопросы 

взаимодействия в области использования рабочих кадров из Таджикистана.  

Стороны также коснулись региональных проблем, в том числе 

афганской проблематике, наркоситуации и международного терроризма.  

 

17 мая в соответствии с требованием статей 62-й и 69-й Конституции 

Республики Таджикистан 18 законов, принятых Маджлиси намояндагон и 

одобренных Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

подписаны Президентом республики Эмомали Рахмоновым и направлены 

для официального опубликования. 

В том числе в новой редакции подписаны следующие законы: Закон 

Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике 

Таджикистан»; Закон «Об организациях малого финансирования»; Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании»; Закон Республики Таджикистан 

«О лицензировании некоторых видов деятельности»; Конституционный 

Закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной 

власти»; Закон Республики Таджикистан «О тендере»; Закон Республики 

Таджикистан «О защите и использовании флоры».  

Закон Республики Таджикистан «Об образовании» был принят еще 1993 

году Верховным Советом Республики Таджикистан, и в него, в соответствии 

с требованиями времени неоднократно вносились изменения и дополнения. 

После внесения путем всенародного референдума изменений и дополнений в 

Конституцию страны и принятия ряда новых отраслевых законов, возникла 

необходимость в разработке и принятии новой редакции упомянутого закона. 

Принятие данного закона направлено на урегулирование новых отношений в 

области образования. 

Закон «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 

принят с целью привлечения зарубежных и отечественных капиталов, 

обеспечения благоприятных условий для притока инвестиций и технологий, 

развития экономического потенциала отдельных регионов, создания 

производственной инфраструктуры, а также насыщения внутреннего рынка 



товарами и продукцией, создания новых рабочих мест, что крайне 

необходимо в современных условиях рыночной экономики. 

Главная цель и необоходимость принятия Закона «О внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Таджикистан» 

продиктованы дополнительным прававым регулированием и 

законодательным совершенствованием трудовых отпусков, заработной 

платы, ее выплаты и других аспектов. 

Закон «О внесении дополнений в Налоговый кодекс Республики 

Таджикистан» направлен на предостовление льгот и создание благоприятных 

условий для импортеров сельскохозяйственной техники и запасных частей к 

ней, с целью удовлетворения потребностей этой отрасли. Согласно этому 

дополнению данные лица освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

Главной целью принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан» является приведение норм 

данного кодекса в соответствие с положениями Конституции страны и 

признанными Республикой Таджикистан международными правовыми 

актами. Значительная часть этих поправок принята с целью защити прав и 

свобод человека, обеспечения безопасности общества, дальнейшего 

продолжения процесса демократизации в области реформирования 

уголовного законодательства, гуманизации и совершенствования некоторых 

норм Уголовного кодекса страны. С другой стороны, необходимость 

разработки и принятия упомянутых изменений и дополнений связана с тем, 

что действующий Уголовный кодекс принят в 1998 году. В тех условиях, 

когда в связи с создавшейся тогда в республике ситуацией возникла 

объективная потребность в ужесточении ответственности за уголовные 

преступления. 

Нынешняя ситуация в стране позволяет внести изменения и дополнения 

в Уголовный кодекс именно с целью гуманизации уголовного 

законодательства. 

Закон «О лицензировании некоторых видов деятельности» необходим 

для определения перечня некоторых видов деятельности, для занятия 

которыми требуется получение лицензии, установление единого порядка 

выдачи лицензий и единого срока их действия. Принятый закон 

устанавливает правовые основы выдачи лицензий на занятие определенными 

видами предпринимательской деятельности, направлен на соблюдение 

необходимых стандартов и требований при реализации этих видов 

деятельности, обеспечивает защиту интересов и безопасности личности, 

общества и государства. 

В совокупности новые принятые законы охватывают различные сферы 

жизни общества и государства, регулируют общественные отношения в 

новых политических, экономических и социальных условиях, способствуют 

дальнейшему формированию гражданского общества. 

 



18 мая Президент Республики Эмомали Рахмонов дал распоряжение 

Министерству финансов о выделении за счет средств резервного фонда 

главы государства городским и районным хукуматам Горно-Бадахшанской 

автономной области одного миллиона шестисот тысяч сомони на цели 

оснащения, ремонта и строительства общеобразовательных школ.  

В распоряжении председателям Горно-Бадахшанской автономной области, 

Дарвазского, Ванчского, Рушанского, Рошткалинского, Шугнанского, 

Ишкашимского, Мургабского районов и города Хорога предписано 

обеспечить целевое использование выделенных средств и регулярно 

представлять Министерству финансов страны отчеты об их расходовании.  

 

19 мая Президент Республики Эмомали Рахмонов принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в 

Республике Таджикистан Носира Сармади Порсо.  

В ходе состоявшейся беседы в основном были обсуждены вопросы 

двустороннего таджикистано-иранского сотрудничества. «Республика 

Таджикистан, - заявил Эмомали Рахмонов, - в целом удовлетворена 

достигнутым за последние годы уровнем торгово-экономического 

сотрудничества с Ираном, хотя до сих пор не полностью использованы все 

имеющиеся возможности его расширения».  

В ходе встречи было отмечено, что с созданием международного 

консорциума по строительству Сангтудинской гидроэлектростанции и с 

привлечением иранских специалистов к сооружению Анзобского туннеля в 

двустороннем сотрудничестве начался качественно новый этап, 

отличающийся доверительностью и созидательностью. 

Президент Эмомали Рахмонов, говоря об огромных возможностях 

таджикистано-иранского сотрудничества, в особенности в деле создания 

совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

полезных ископаемых, подчеркнул, что расширяющиеся день ото дня 

двусторонние связи строятся на основе дружественных и братских интересов 

таджикского и иранского народов.  

Стороны также провели плодотворный обмен мнениями по ряду других 

аспектов торгово-экономического сотрудничества, такие как о ситуации в 

регионе, об участии в нынешнем этапе восстановления соседнего 

государства Афганистан и о некоторых других вопросах, представляющих 

взаимный интерес.  

 

20 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

делегацию Сената Франции.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил свое 

глубокое удовлетворение динамикой развития сотрудничества между двумя 

странами в различных областях. «Наши страны, -заявил он, - сегодня 

связывают тесные партнерские отношения, охватывающие различные сферы 

жизни и в этом отношении мы приветствуем визит Вашей делегации». 



Эмомали Рахмонов отметил, что после конституционных реформ мы 

впервые в своей истории создали парламент в общепринятом его понимании. 

В парламенте официально представлены несколько партий, в том числе 

впервые на постсоветском пространстве избраны депутаты от Исламской 

партии.  

Подчеркивалось, что налаживание контактов на уровне парламентов 

двух стран должно стать важным звеном в комплексе таджикско-

французских отношений. Была выражена надежда, что связи между 

парламентами двух стран приобретут интенсивный характер. 

Стороны считают, что с подписанием в следующем месяце Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве Таджикистана с Европейским Союзом, 

откроются новые горизонты для взаимодействия.  

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и заявили о полной 

поддержке усилий, направленных на возрождение Афганистана и его 

становление в качестве мирного, процветающего, единого и независимого 

государства. 

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру 

вопросов двусторонных отнощений, международных и региональных 

проблем. 

 

22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

помощника заместителя Госсекретаря США Линна Паско. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, заявил о 

глубокой заинтересованности Республики Таджикистан в дальнейшем 

расширении и углублении сотрудничества с Соединенными Штатами 

Америки.  

- В целом,-отметил он, - мы удовлетворены динамикой развития наших 

отношений, которые получили необходимый импульс для развития.   

Подчеркивалось, что Таджикистан придает приоритетное значение 

своим отношениям с США и готов к самому тесному взаимодействию по 

всему спектру вопросов как политического и военного, так и 

экономического, и гуманитарного характера.  

Стороны высказались за создание совместной рабочей группы США-ЕС-

Россия для комплексного рассмотрения этих проблем. 

Была выражена надежда, что США могли бы оказывать Таджикистану 

значительно большую поддержку как на двусторонней основе, так и в рамках 

международных экономических и финансовых институтов в вопросе 

увеличения притока инвестиций в экономику Таджикистана и ряде других 

вопросов.  

Стороны отметили, что начало строительства моста через реку Пяндж, 

выделение средств для модернизации взлетно-посадочной полосы 

Душанбинского аэропорта на сегодняшний день являются проектами 

первостепенной важности.  

Стороны обсудили и афганский вопрос. Отметили, что ситуация требует 

постоянного и действенного соучастия мирового сообщества. При этом 



усилия должны охватывать все сферы – политику, экономику, социальную 

область. Обращено также внимание на ситуацию с производством и 

распространением наркотиков в Афганистане.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил 

надежду, что визит помощника заместителя Госсекретаря США Линна Паско 

будет способствовать укреплению таджикско-американского партнерства по 

всем направлениям. 

 

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов по 

случаю Дня молодежи обратился с праздничным приветствием к молодому 

поколению страны. 

- Я поздравляю вас – молодое поколение нации- с Днем молодежи, - 

отметил Президент. - Сегодня во свех странах мира молодежь признана в 

качестве великой созидательной силы, обновляющей жизнь. Вы должны 

полностью осознать, что на вас лежит огромная ответственность за 

упрочение устоев национальной независимости и построение сильного 

демократического государства, за будущую судьбу нации, безопасность, 

спокойствие страны, за возрождение самых светлых ценностей великой 

цивилизации наших предков, - подчеркнул Президент. 

 

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил Его Превосходительство господина Манмохан Сингху по случаю 

его назначения на высокий пост Премьер-министра Республики Индия. 

Таджикистан высоко оценивает партнерские отношения с Индией, 

которые не только служат национальным интересам двух стран, но и 

являются важным фактором мира и стабильности в регионе. Мы полны 

решимости и дальше укреплять таджикско-индийское многогранное 

сотрудничество во имя процветания наших стран и благополучия наших 

народов. 

Убежден, что тесное многоплановое взаимодействие Таджикистана и 

Индии, получит новое развитие на основе принципов равноправия, 

взаимного уважения и учета интересов двух государств. 

Позвольте пожелать Вам, господин Премьер-министр, здоровья и 

успехов в работе, а дружественному индийскому народу – мира и 

процветания. 

 

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил господина Херста Келера по случаю его избрания Президентом 

Федеративной Республики Германия.  

«Ваше Превосходительство, Мне доставляет огромное удовольствие 

направить Вам мои самые искренние и сердечные поздравления по случаю 

Вашего избрания Президентом Федеративной Республики Германия. 

Таджикско-германские отношения, получившие заметное развитие за 

последние годы, являются одним из важнейших направлений внешней 

политики Таджикистана. Убежден, что их дальнейшее укрепление и 



расширение отвечает коренным интересам наших народов и стран. Надеюсь, 

что мы, совместными усилиями сможем обеспечить их неуклонную 

интенсификацию во имя мира и стабильности во всем мире. 

Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья и больших успехов 

в Вашей благородной деятельности, а дружественному народу Федеративной 

Республики Германия – благополучия и процветания». 

 

26 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании Майкла 

Джексона. 

- Республика Таджикистан,-подчеркнул Эмомали Рахмонов, - 

заинтересована в развитии отношений с Великобританией по самому 

широкому спектру вопросов. Наша общая позиция как членов 

антитеррористической коалиции,-отметил он предполагает налаживание 

разностороннего сотрудничества, направленного на эффективное 

противостояние новым вызовам и угрозам.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил 

надежду на более активное участие британских инвестиций и технологий в 

экономических проектах Таджикистана.  

Стороны обсудили и конкретные аспекты взаимодействия общих 

интересов, вопросы подготовки кадров, технической помощи. При этом 

стороны исходили из общего понимания того, что помощь в укреплении 

безопасности Таджикистана является вкладом в упрочение общей 

безопасности, в том числе и Европы, так как Таджикистан находится на 

переднем крае противостояния таким угрозам, как терроризм, экстремизм и 

наркоагрессия. 

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и заявили о полной 

поддержке усилий, направленных на возрождение Афганистана и его 

становление в качестве мирного, процветающего, единого и независимого 

государства. 

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру 

вопросов двусторонних отнощений, международных и региональных 

проблем. 

  

26 мая в Душанбе состоялась встреча Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова с Президентом Кыргызской Республики 

Аскаром Акаевим «один на один». В обстановке дружбы и взаимопонимания 

был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а 

также региональные и международные проблемы, представляющие 

взаимный интерес. 

Затем состоялись таджикско—кыргызские переговоры в расширенном 

составе. 

- Официальный визит главы Кыпгызстана в Республику Таджикистан,-

отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, - является 

важной вехой в новейшей истории взаимоотношений двух наших народов, 



истоки которых уходят корнями в глубь веков. «Наши народы,-сказал он, - 

живя бок о бок скреплены тысячами уз. Они внесли и продолжают вносить 

свой весомый вклад в укрепление дружбы и братства всех народов региона.  

Было отмечено, что с обретением государственной независимости обе 

страны строят свои отношения на основе взаимного уважения, взаимной 

симпатии и взаимовыручки. Сегодня взаимоотношения двух стран отличают 

конструктивизм, учет интересов друг друга, готовность сообща решать 

имеющиеся проблемы и обоюдное стремление к расширению и углублению 

многогранных связей.  

Стороны подчеркнули, что интеграционные процессы в современном 

мире, где царит глобализация, по существу становятся необратимыми. Это 

требует от государств искать соответствующие формы и пути 

взаимоотношений с тем, чтобы более тесно сотрудничать в деле 

противостояния новым вызовам времени и совместными усилиями решать 

общие проблемы. Стороны констатировали, что и Таджикистан и 

Кыргызстан являются убежденными сторонниками интеграции и 

сотрудничества как в масштабе региона, так и всего постсоветского 

пространства. 

- Наши страны,-заявил Эмомали Рахмонов,-являясь членами 

международных и региональных объединений имеют значительные сферы 

объективно совпадающих интересов, что должно воплощаться в реализации 

конкретных совместных проектов и программ в областях, где наши 

возможности взаимодополняют друг друга. Это касается и нашего 

сотрудничества на международной арене, и взаимодействия в рамках 

региональных структур и в формате двусторонних связей. 

В ходе переговоров, стороны также рассмотрели перспективы и 

возможности сотрудничества между Республикой Таджикистан и 

Кыргызской Республикой, в торгово-экономической и гуманитарной сферах. 

Была выражена обоюдная заинтересованность в их расширении и углублении 

и отмечено, что для этого у обоих стран имеются значительные 

незадействованные резервы и есть обширное поле для работы отраслевых 

ведомств.  

Стороны отметили, что схожесть природно-климатических, 

производственных, коммуникационных условий двух стран предполагает 

более тесную координацию усилий и выработку общих подходов, 

направленных на реализацию потенциала для развития. В этом отношении 

начало строительства энергомоста между Согдийской областью 

Таджикистана и Баткентской областью Кыргызстана, модернизация и 

эксплуатация автодороги Душанбе-Джиргиталь-Сари Таш являются 

примерами, за которыми должны последовать другие меры, направленные на 

всемерную реализацию общих резервов в интересах обеих сторон.  

Стороны выразили твердое убеждение в том, что есть большое поле для 

приложения усилий и в других отраслях экономики. Это и аграрный сектор, 

и горно-рудная промышленность, разведка полезных ископаемых, 

обрабатывающая промышленность, производство стройматериалов и многие 



другие области. Эти вопросы,-отметили стороны должны занимать 

приоритетное место в работе Межправительственной комиссии. 

Взаимообогащение культур,-считает Эмомали Рахмонов,-является 

непрерывным процессом и важным элементом общения народов, а для 

добрых соседей это и насущная необходимость. Поэтому нам необходимо 

приложить все необходимые усилия для расширения наших контактов в 

гуманитарной сфере. Открытие Дней культуры Кыргызстана в Таджикистане 

должно дать новый толчок в этом направлении. 

Обращено также внимание на проблемы, существующие в отношениях 

между двумя странами. Скорейшее их решение является важным условием 

для развития двустороннего взаимодействия. Эмомали Рахмонов призвал 

представителей обеих сторон, занимающихся этими вопросами сделать все 

возможное для скорейшего их разрешения. При этом они должны сделать все 

для того, чтобы максимально учесть интересы друг друга и найти такие 

способы и формы их решения, которые должны стать примерами для других. 

Стороны коснулись и региональных вопросов. «Наш регион,-заявил 

Президент Таджикистана,-в силу последних событий воочию столкнулся с 

вызовами и угрозами современности. Это обстоятельство диктует 

необходимость объединения усилий в эффективном противостоянии 

терроризму, религиозному экстремизму, наркоагрессии, распространению 

чуждых нам идей. В этом аспекте наши правоохранительные органы должны 

наладить прямые контакты и выработать эффективные методы 

взаимодействия для обеспечения стабильности, безопасности и спокойствия 

в наших странах и регионе в целом. 

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями относительно 

ситуации в Центральной Азии, афганской проблематики, борьбы с 

международным терроризмом и других угроз безопасности. 

 

27 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов Принял 

заместителя Генерального секретаря ООН по наркотикам и предупреждению 

преступности Антонио Марио Коста. 

- Для Таджикистана,-заявил Эмомали Рахмонов,-как и для всего мира, 

наркоугроза представляет серьезный вызов национальной безопасности, с 

которым мы сталкиваемся каждодневно. Поэтому борьба с распространением 

наркотиков является приоритетной. Он подчеркнул, что Республика 

Таджикистан высоко оценивает уровень сотрудничества с Управлением ООН 

по наркотикам и предупреждению преступности. За истекшие годы 

совместными усилиями сделано немало, о чем наглядно говорят цифры.  

На долю Таджикистана приходится более девяноста процентов героина, 

изъятого в Центральной Азии и шестьдесят процентов в масштабе 

Содружества Независимых Государств.  

За последние четыре года изъято свыше 32 тонн наркотиков, из которых 

более половины составляет героин, что позволило спасти от 

наркозависимости около 19 миллионов человек по всему миру и не 

допустить в криминальный оборот многие миллионы долларов. 



Отмечалось, что такая плодотворная работа во многом объясняется 

эффективной деятельностью Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан, которое было создано при поддержке 

ООН. Это наглядный пример сотрудничества между ООН и отдельной 

страной в противостоянии такой глобальной угрозе как наркоагрессия. 

Были обсуждены также вопросы регионального сотрудничества, по 

борьбе с наркоугрозой, а также ситуации связанной с нейтрализацией этой 

опасности в Афганистане.  

 

28 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отбыл в 

г.Астана Республики Казахстан для участия в очередном заседании Совета 

глав государств-членов Организации Центрально-Азиатского 

Сотрудничества. 

В состав делегации Республики Таджикистан входили министр 

иностранных дел Талбак Назаров, госсоветник главы государства по 

международным вопросам Эркин Рахматуллоев и другие официальные лица. 

 

28 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов прибыл 

в Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов 

Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества. 

Во второй половине дня, во Дворце Президента Казахстана состоялось 

заседание Совета глав государств-членов Организации «ЦАС».  

На саммите главы государств рассмотрели вопросы о региональной 

безопасности, о ходе реализации договоренностей глав государств-членов 

ЦАС, достигнутых в ходе июльского саммита в Алматы в 2003 году и 

перспективах развития дальнейшего сотрудничества, Совместное заявление 

глав государств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, Соглашение между государствами-

членами Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество» о взаимном 

распространении программ телевидения и радио и организационный вопрос. 

Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по 

важнейшим проблемам региона, а также некоторым вопросам 

международной жизни. В центре внимания была проблема безопасности в ее 

различных измерениях и задачи Организации Центрально-Азиатского 

Сотрудничества в деле обеспечения этого жизненного императива. Были 

рассмотрены все стороны и аспекты этой проблемы, и государства-члены 

организации определили свои приоритеты и задачи. 

Стороны были едины в том, что главными угрозами для Центрально-

Азиатского региона, да и для всего мира продолжают оставаться глобальный 

терроризм и незаконный оборот наркотиков, которые тесно связаны. Ввиду 

этого подчеркнули необходимость укрепления антитеррористических 

структур с учетом регионального взаимодействия. 

Стороны выразили свою серьезную озабоченность тем, что масштабы 

незаконного оборота наркотиков на сколько не сократились, а возросли. 

Рассмотрев различные аспекты этого вопроса, включая специфику и 



трудности политического развития Афганистана, стороны подтвердили 

необходимость концентрации своих усилий в борьбе с этим злом. 

С учетом социальной и исторической природы этих глобальных угроз, 

по мнению Эмомали Рахмонова, необходим комплексный подход, 

учитывающий все грани и стороны этих явлений, особенно социальных 

условий и причин. В этой связи Таджикистан снова высказался за разработку 

региональной стратегии борьбы с бедностью. 

Успешное решение проблемы безопасности по мнению глав государств, 

во многом связано с расширением и укреплением регионального 

сотрудничества, особенно в экономической сфере.  

Республика Таджикистан считает, что громадный потенциал 

взаимовыгодного сотрудничества, особенно в области жизненно 

необходимых и экономически выгодных водно – энергетических ресурсов 

используется недостаточно.  

На расширенном заседании Совета глав государств каждый из них 

выступил с речью, в том числе и Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов. 

Он прежде всего выразил искреннюю признательность Президенту 

Республики Казахстан Назарбаеву Нурсултану Абишевичу за прекрасную 

организацию данной встречи и гостеприимство. 

- Наша встреча,-отметил Эмомали Рахмонов,-проходит в дни, когда в 

регионе и в мире протекают сложные и противоречивые процессы, которые 

ставят перед государствами региона ряд непростых задач, от успешного 

решения которых зависит мир, стабильность и процветание Центральной 

Азии. Мы рады тому, что в нашем регионе осознается императив 

согласованной и скоординированной стратегии противодействия таким 

опасным угрозам, как глобальный терроризм, незаконный оборот 

наркотиков, экстремизм, а также другим вызовам. 

Эмомали Рахмонов заявил, что это явление тесно и даже органично 

связан с другим главным злом наших дней –терроризмом и незаконным 

оборотом наркотиков. К сожалению, -констатировал он,-несмотря на 

позитивные процессы в создании и укреплении легитимной власти и 

постепенной стабилизации в Афганистане, масштабы производства, 

переработки и незаконного оборота наркотиков не только не сократились, а 

даже значительно возросли. Вселяет некоторый оптимизм то, что Переходное 

правительство Афганистана объявило «джихад» этому злу, а Пакистан и 

Индия заявили о необходимости сотрудничества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков.  

- По нашему мнению, -подчеркнул Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов,-складываются благоприятные условия для широкого 

регионального взаимодействия в масштабе Центральной и Южной Азии с 

этой глобальной угрозой. В этой связи наиболее актуальным представляется 

укрепление глобального антинаркотического партнерства. Как известно 

данное предложение Таджикистана поддержано мировым сообществом и 

включено в число приоритетных вопросов повестки дня ООН. 



Было подчеркнуто необходимость разработки и реализации 

комплексной стратегии борьбы с бедностью в региональном масштабе. В 

реализации данной стратегии, отметил в своем выступлении Эмомали 

Рахмонов, необходимое содействие могут оказать международные 

организации и институты. Эффективность стратегии борьбы с глобальными 

угрозами и обеспечение безопасности Центральной Азии напрямую зависит 

от уровня и масштабов экономического взаимодействия наших государств.  

Отмечалось, что необходимо учесть и реализовать принципы, нормы и 

условия развитых моделей интеграции. Пример Европейского Союза 

убедительно доказывает первоочередность утверждения свободного 

перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы. «В этой связи, - 

сказал Эмомали Рахмонов, - от нас требуется большая работа по снятию 

неэкономических и нерыночных барьеров, унификации и упрощению 

таможенных и налоговых взаимоотношений и процедур и созданию 

благоприятных условий для широкого взаимовыгодного сотрудничества как 

государственных, так и акционерных и частных субъектов рынка. Мы 

должны продвигаться в сторону создания общего регионального рынка», - 

подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

Подчеркнута необходимость, расширить сферу культурного и 

гуманитарного сотрудничества, особенно путем организации встреч 

представителей научной и творческой интелегенции, дней и фестивалей 

культуры, конференций, симпозиумов и других мероприятий. В этой 

связи,-заявил Президент Таджикистана мы считаем необходимым широкое и 

беспрепятственное общение наших народов, которые были, есть и должны 

остаться добрыми и очень близкими соседями. 

Для эффективной и успешной борьбы с глобальными угрозами и 

другими вызовами наших дней нужна мобилизация всех наших 

возможностей,-отметил Эмомали Рахмонов. Очень важным считает, он 

сохранение и дальнейшее развитие исторически выработанной и 

выстраданной традиции добрососедства, сотрудничества, взаимоуважения, 

взаимопомощи народов нашего региона. Мы за то, чтобы наши народы 

имели возможность беспрепятственного и всестороннего общения. 

Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, всесторонне обсудив 

вопросы развития сотрудничества в рамках ЦАС, обменявшись мнениями по 

актуальным международным и региональным проблемам, исходя из 

стремления развиват многостороннее сотрудничество на принципах 

взаимопомощи и уважения интересов друг друга заявили о следующем: 

Главы государств, отмечая прогресс в укреплении взаимодействия в 

рамках Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество», 

подтверждают свое стремление к последовательному и неуклонному 

углублению интеграционных процессов во всех областях регионального 

сотрудничества с использованием накопленного опыта и учетом новых 

реалий. 



Главы государств подчеркивают, что развитие многопланового торгово-

экономического сотрудничества является одним из приоритетных 

направлений в рамках ЦАС. 

Главы государств позитивно оценили ход реализации договоренностей 

по разработке концепций создания водно-энергетического, 

продовольственного и транспортного консорциумов. 

Главы государств подчеркнули, что подписанное в ходе встречи 

Соглашение между государствами-членами Организации «Центрально-

Азиатское Сотрудничество» о взаимном распространении программ 

телевидения и радио является практическим результатом поступательного 

развития межгосударственного сотрудничества в культурно-гуманитарной 

сфере. 

Главы государств, выразив удовлетворение регулярным характером 

межпарламентских контактов, высоко оценили итоги прошедшей в городе 

Алматы 5 мая 2004 года II встречи парламентариев государств-членов ЦАС, 

на которой были обсуждены вопросы становления и развития 

парламентаризма в государствах региона, перспективы развития 

межпарламентского сотрудничества, новые формы межгосударственного 

взаимодействия, нацеленные на укрепление мира и стабильности в регионе. 

Главы государств отмечают актуальность принятого решения о создании 

института межпарламентского сотрудничества-представительных групп в 

каждом из парламентов государств-членов ЦАС, рассматривая его как 

важный шаг для налаживания практической работы по гармонизации 

национальных законодательств в целях содействия процессам интеграции в 

рамках ЦАС. 

Главы государств, придавая важное значение обеспечению безопасности 

и стабильности в регионе и в мире в целом, осуждая акты агрессии, 

сепаратизма и терроризма во всех их формах и проявлениях, ставящих под 

угрозу территориальную целостность и безопасность государств, 

подтверждают свою решимость углублять сотрудничество как в рамках 

взаимодействия внешнеполитических ведомств, так и по линии 

правоохранительных ведомств и спецслужб. 

Главы государств особо отметили, что укрепление мира и стабильности 

в Афганистане, установление добрососедских отношений с этой страной 

отвечает коренным интересам стран Центральной Азии. Совместные усилия 

по восстановлению экономики и инфраструктуры Афганистана внесут 

весомый вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности. 

На заседании глав государств Организации «Центрально-Азиатское 

Сотрудничество» обсуждался вопрос об углублении региональной 

интеграции и создании Центрально-Азиатского общего рынка. Главы 

государств поддержали идею о поэтапном создании общего рынка ЦАС и 

поручили соответствующим структурам в ближайшее время разработать и 

представить концепцию ЦАОР. 

Главы государств, рассмотрев организационный вопрос, единогласно 

приняли решение о приѐме России в качестве полноценного члена ЦАС. 



Главы государств Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество» 

выразили надежду, что членство России в этой Организации будет 

содействовать более глубокому сотрудничеству между странами и 

повышению роли ЦАС. 

Стороны были едины в том, что совместными усилиями смогут 

обеспечить мир, стабильность и процветание в Центральной Азии.  

Президенты выразили удовлетворение результатами встречи, которая 

прошла в традиционной обстановке дружбы, взаимного понимания и 

доверия. 

 

31 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

секретаря Совета безопасности Российской Федерации Игоря Иванова. 

На встрече рассматривался широкий круг вопросов сотрудничества 

между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.  

«Сотрудничество между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией-отметил Эмомали Рахмонов, - расширяется во всех отраслях 

двусторонних и многосторонних связей в рамках СНГ, Шанхайской 

организации сотрудничества, Евразийского экономического сотрудничества 

и других международных организаций.  

В ходе беседы стороны были едины во мнении, что вхождение 

Российской Федерации в организацию Центрально – Азиатского 

Сотрудничества является важным фактором развития связей между 

Российской Федерацией и странами региона.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Секретарь 

Совета безопасности Российской Федерации Игорь Иванов акцентировали 

внимание на вопросах, связанных с региональной безопасностью, процессом 

восстановления экономики Афганистана и участия в нѐм и по большинству 

вопросов имели единую точку зрения.  

Беседа прошла в атмосфере конструктивности и искренности.  

 

31 мая под председательством Эмомали Рахмонова состоялось 

очередное заседание Правительства республики Таджикистан. 

По рассмотренным кадровым вопросам были приняты соответствующие 

решения. 

В порядке осуществления контроля за ранее принятыми решениями был 

рассмотрен вопрос о ходе выполнения Постановления Правительства от 30 

декабря 1998 года «О мерах по восстановлению и социально-

экономическому развитию Дарбандского (ныне Нурободского) района». 

С информацией выступил заведующий отделом контроля 

Исполнительного аппарата главы государства Хабибулло Назаров. Было 

отмечено, что программа по восстановлению и социально –экономическому 

развитию Нурободского района в течение более 5 лет выполнена всего лишь 

на 32 процента. Одна из причин – необоснованность частьи 

предусмотренных этой программой мер. В связи с этим было признано 

целесообразным, с учетом реальных возможностей, пересмотреть программу 



и принять необходимые меры по ее полному выполнению в срок до 2007 года 

включительно. 

По другому вопросу повестки дня «О мерах по развитию рынка ценных 

бумаг в Республике Таджикистан» с информацией выступил министр 

финансов Сафарали Наджмуддинов. 

Члены Правительства одобрили и направили на рассмотрение 

парламента республики ряд законопроектов: «О статусе военнослужащих», 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе», «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О Национальном банке 

Таджикистана», «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан 

«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2004 год» и «О 

внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О валютном 

регулировании и валютном контроле» . 

В контексте внешнеполитической тематики в порядке выполнения 

внутригосударственных процедур были утверждены соглашения об обмене 

материалами национальных информационных агентств государств-

участников СНГ, о едином порядке экспортного контроля государств-членов 

Евразийского экономического сообщества, между Правительством 

Свердловской области Российской Федерации о торгово-экономическом, 

научном и культурном сотрудничестве. 

Одобрен проект соглашения о сотрудничестве государств-членов 

Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг. Принято 

постановление о проекте протокола о внесении изменений и дополнений к 

таджикско-французскому межправительственному соглашению о взаимном 

сотрудничестве. 

Утвержден порядок проверки состояния государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Таджикистан. 

Принято решение об утверждении плана мероприятий по исполнению 

программы реформирования уголовно-исполнительной системы Республики 

Таджикистан на 2004 – 2008 годы. 

На заседании сочтено целесообразным создание центра управления 

проектом по реформированию системы здравоохранения Таджикистана. 

При рассмотрении духовно-культурной проблематики приняты 

правительственные постановления о преобразовании Театра юного зрителя 

города Худжанда Согдийской области в Государственный музыкальный 

театр юного зрителя и о выделении Министерству образования Республики 

Таджикистан и хукумату Хатлонской области средств для строительства 

средних школ в Муминабадском и Восейском районах Хатлонской области. 

На заседании в целом рассмотрено около сорока вопросов. 

Подытоживая его, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов дал ряд конкретных поручений членам Правительства в связи с 

решениями последнего саммита государств-членов организации 

«Центрально-Азиатское сотрудничество» в Астане и относительно 

актуальных проблем внутренней и внешней политики республики. 



 

1 июня состоялся диалог (видеоконференция) Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и специального советника Генерального 

Секретаря ООН по Целям Развития Тысячелетия Джефри Де Саксом по 

вопросам начало реализации «Проекта Тысячелетия» в Таджикистане.  

Таджикистан,-сказал Эмомали Рахмонов, - выбран в число первых семи 

стран, где будет реализовываться этот глобальный Проект. Выбор 

Таджикистана,-отметил он свидетельствует о том, что страна, преодолев, 

суровые политические и экономические испытания, уверенно вступила в 

новое тысячелетие как полноправный член мирового сообщества.  

Стороны обменялись мнениями о путях и перспективах достижения 

Таджикистаном Целей Развития Тысячелетия. 

Проект Тысячелетия ООН был учреждѐн Генеральным Секретарѐм 

Организации Объединенных Наций г-ном Кофи Аннаном, который 

осуществляет контроль за тем, чтобы были рекомендованы самые лучшие 

стратегии по достижению Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), которые 

являются основополагающими для многих национальных целей, которые 

определены в Национальной Стратегии по Снижению Уровня Бедности . 

 «Проект Тысячелетия», призван оказать помощь бедным странам в 

реализации Целей Развития Тысячелетия. Цели Развития Тысячелетия это 

основные цели конца 90 - х годов сформулированные в исторической 

Декларации тысячелетия, принятой 189 странами на Саммите Тысячелетия 

ООН в сентябре 2000 года.  

На основе данной декларации ПРООН совместно с другими 

учреждениями ООН, Всемирным банком, МВФ и Организацией по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) проведена большая 

работа по оформлению в краткой форме этих целей. Окончательный 

документ получил название «Цели ООН в области развития на пороге 

тысячелетия». К ним относятся 8 целей, 18 задач и более 40 показателей. 

Отношение Таджикистана к Целям Развития Тысячелетия впервые было 

выражено на этом Саммите Тысячелетия в 2000 году, когда Таджикистан 

всецело поддержал его нацеленность на решение глобальных проблем.  

Цели Развития Тысячелетия не являются новыми для Таджикистана, в 

том или ином контексте они отражены в национальных приоритетах и 

разработанных программах,-подчеркнул Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов. 

Согласно Целям Развития Тысячелетия за период с 1990 по 2015 годы 

необходимо добиться: сокращения вдвое населения, страдающего от голода и 

крайней нищеты; обеспечения всеобщего начального образования; 

поощрения равенства мужчин и женщин; сокращения на две трети 

смертности среди детей в возрасте до пяти лет; снижения на три четверти 

коэффициента материнской смертности; противодействия распространению 

ВИЧ СПИДа, малярии и туберкулеза; обеспечения экологической 

устойчивости; формирования глобального партнерства в целях развития, 



оказания помощи, расширения торговли и интенсификации программы 

облегчения долгового бремени. 

В работе видеоконференции также принял участие Постоянный 

Координатор ООН в Республике Таджикистан г-н Вильям Пейтон.  

 

3 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

заместителей Генерального Секретаря ООН, исполнительного секретаря ЕЭК 

Бригиту Шмегнерову и Исполнительного секретаря ЭСКАТО Ким Хак-Су. 

Эмомали Рахмонов заявил, что Республика Таджикистан высоко 

оценивает уровень сотрудничества с Организацией Объединенных Наций как 

в двустороннем формате, так и в контексте многосторонних программ и 

проектов, одним из которых является Специальная программа ООН для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА).  

Было подчеркнуто, что участие ООН в решении проблем, связанных со 

снижением уровня бедности, занятостью, обеспечением устойчивого 

развития в наименее развитых странах позволили бы снизить риск 

возникновения разных угроз и использования территории этих стран 

определенными деструктивными силами.  

Эмомали Рахмонов считает, что необходимо в дальнейшем повышать 

роль ООН как универсального международного форума, нацеленного на 

выработку, общего подхода по решению этих проблем. «Мы заинтересованы, 

сказал он в дальнейшем развитии и расширении областей сотрудничества с 

учреждениями ООН».  

На встрече с сожалением отмечалось, что проекты и программы в 

основном имеют гуманитарную направленность. Наряду с этим,-отметил 

Эмомали Рахмонов, - нам хотелось бы, чтобы уделялось достаточно 

внимания и проектам, направленным на достижение устойчивого развития. 

Стороны отметили, что благодаря совместным усилиям Правительства 

Таджикистана и ООН удалось обеспечить широкое участие стран и 

международных организаций в работе прошлогоднего Душанбинского 

Международного Форума. Логическим продолжением этого взаимодействия, 

является принятие в конце прошлого года Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН о провозглашении Международного десятилетия действий 

«Вода для жизни», предложенной Таджикистаном. 

Таджикистан заинтересован в реализации проектов в области 

гидроэнергетики, транспорта и коммуникации, либерализации 

внутрирегиональной торговли, создания единого инвестиционного климата,-

отметил Эмомали Рахмонов. Подчеркивалось, что Таджикистан готов стать 

ведущей страной по проекту «Активизация субрегионального 

экономического сотрудничества», который является логическим 

продолжением решений Международной экономической конференции 

СПЕКА, состоявшейся в прошлом году в Душанбе. 

На встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

комиссиями ООН и Международным Фондом спасения Арала.  

 



4 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов по 

приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина отбыл с 

рабочим визитом в город Сочи. В ходе рабочего визита запланированы 

встречи Эмомали Рахмонова и Владимира Путина. 

 В ходе предстоящих встреч и переговоров намечено обсудить комплекс 

важных вопросов, связанных с экономическим, торговым, военным и научно-

культурным сотрудничеством между двумя странами соглашений.  

 Главу государства Таджикистан в поездке сопровождают министр 

иностранных дел Талбак Назаров, государственный советник Президента РТ 

по внешней политике Эркин Рахматуллоев, министр финансов Сафарали 

Наджмуддинов, министр энергетики Джурабек Нурмахмадов, первый 

заместитель министра обороны Равиль Нодиров, председатель Комитета по 

охране государственной границы при Правительстве РТ Абдурахмон Азимов 

и другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента РТ Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Махмадсаид Убайдуллоев, 

председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр республики Акил Акилов, руководитель Исполнительного 

Аппарата Президента РТ Махмадназар Солехов, другие официальные лица. 

 

5 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в городе Сочи провели 

интенсивные переговоры один на один, а затем и с участием делегаций двух 

стран, в ходе которых обсудили широкий круг вопросов двустороннего 

торгово-экономического, военного и военно-технического, а также научного 

и культурного взаимодействия. 

 «Двусторонние таджикско-российские отношения расширяются в 

интересах народов двух стран, - заявил Эмомали Рахмонов. Эти отношения 

имеют глубокие исторические корни, которые способствуют углублению 

дружественных связей между двумя государствами. Таджикистан, обладая 

богатыми природными ресурсами должен стать основным источником 

реализации двусторонних проектов. В особенности взаимовыгодным 

является сотрудничество в эффективном использовании 

гидроэнергетического потенциала» - подчеркнул Президент Республики 

Таджикистан. 

Стороны также обсудили вопросы военного и военно-технического 

сотрудничества и взаимодействия в сфере охраны границы, а также 

рассмотрели перспективы многосторонних отношений в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности, Шанхайской Организации 

Сотрудничества и других международных и региональных организаций. В 

ходе переговоров было найдено окончательное решение проблем долговых 

обязательств Таджикистана перед Россией. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопросы 

реализации ранее подписанных соглашений в области торгово-



экономического сотрудничества будут находиться под пристальным 

контролем Правительства Российской Федерации. 

Владимир Путин оценил создание международного консорциума по 

строительству Сангтудинской ГЭС как еще одно свидетельство возрастания 

интереса иностранных инвесторов к экономическим проектам в 

Таджикистане и в присутствии делегаций двух стран дал поручения 

руководителям ведомств Российской Федерации подготовить предложения 

по участию России в реализации этого проекта. «Дешевая электроэнергия, 

будет выгодна не только Таджикистану, но и другим странам региона, а 

также России», - добавил В.Путин. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Президент 

Российской Федерации Владимир Путин уделили внимание вопросам 

безопасности и стабильности в регионе. Особый акцент был сделан на 

вопросах экономического возрождения Афганистана. Было подчеркнуто, что 

бедность и низкий уровень социального и экономического развития 

способствует деятельности террористических и экстремистских группировок, 

росту производства и распространения наркотиков. 

Обе стороны высказались за углубление взаимодействия в сфере 

экономики, сотрудничества в военной и военно-технической областях, 

создании совместных производственных предприятий, регулировании 

вопросов трудовой миграции, эффективном использовании трудовых 

ресурсов и обеспечении благоприятных условий для свободного 

передвижения населения товаров, услуг и капитала двух стран и наметили 

конкретные мероприятия в этих направлениях. 

Президент Российской Федерации поручил руководителям министерств 

и ведомств России подготовить в кратчайшие во взаимодействии с 

соответствующими ведомствами Таджикистана проекты, нацеленные на 

активизацию взаимодействия в вопросах углубления торгово-

экономического и военного сотрудничества, охраны рубежей Таджикистана, 

трудовой миграции, расширении научных и культурных связей. 

Таджикской стороной была выражена просьба о продлении срока 

пребывания погранвойск Российской Федерации в Республике Таджикистан 

до 2006 года. Достигнута также договорѐнность об оказании Российской 

стороной помощи в укреплении материально-технической базы погранвойск 

Республики Таджикистан, подготовке кадров на базе Высшего 

погранучилища Комитета по охране госгранице при Правительстве 

Республики Таджикистан, в том числе с направлением 

высококвалифицированных российских преподавателей. 

Переговоры глав Таджикистана и России прошли в деловой и 

конструктивной обстановке, в атмосфере взаимопонимания и взаимного 

доверия.  

Эмомали Рахмонов и Владимир Путин заявили, что традиционно 

дружественные взаимовыгодные отношения между Таджикистаном и 

Россией имеют хорошую перспективу для дальнейшего развития.  



Состоявшаяся встреча открыла новые горизонты в расширении 

многогранных связей между двумя странами в особенности в торгово-

экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов пригласил 

Президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Республику 

Таджикистан с официальным визитом. Приглашение было принято с 

благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим 

каналам. 

 

7 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил телеграмму Президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу 

Бушу, в котором выразил искренние соболезнования в связи с кончиной 

бывшего Президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана, где в 

частности говорится: «Ваше Превосходительство, с глубокой печалью узнал 

о кончине бывшего Президента Соединенных Штатов Америки Рональда 

Рейгана. 

Президент Рейган был одним из крупнейших фигур политической жизни 

планеты конца ХХ века. Его неустанная деятельность, направленная на 

укрепление климата взаимного доверия и преодоление отчужденности стала 

предвестником изменений, определивших лицо нашего мира сегодня. 

В этот скорбный час, прошу Вас, господин Президент, передать мои 

искренние соболезнования американскому народу, родным и близким 

покойного». 

 

8 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в нашей Республике 

Майкла Смитта в связи с завершением срока его полномочий.  

В ходе состоявшейся беседы затронуты различные аспекты всего 

комплекса развития отношений, в частности экономического сотрудничества 

между Таджикистаном и Великобританией.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов подчеркнул, что в торгово-

экономических областях в отношениях между Таджикистаном и 

Великобританией еще имеется много неиспользованных возможностей.  

Эмомали Рахмонов выразил уверенность в дальнейшем развитии 

таджикско-британских отношений, отметив, что Таджикистан выступает за 

принятие всех мер на мировом и на региональном уровне с целью борьбы с 

экстремизмом и международным терроризмом, а также с незаконным 

оборотом наркотиков.  

 Собеседники обменялись мнениями о развитии сотрудничества в таких 

областях, как образование, здравоохранение, культура, туризм и изучение 

английского языка.  

В ходе беседы был также затронут ряд других вопросов, имеющих 

мировой и региональный характер.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов выразил британскому 

дипломату Майклу Смитту благодарность за его последовательные усилия по 



укреплению и развитию отношений между Таджикистаном и 

Великобританией и пожелал ему успехов на новом посту.  

Беседа прошла в теплой и искренней обстановке. 

 

9 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.  

В ходе встречи в основном обсуждались вопросы сотрудничества 

Республики Таджикистан и Российской Федерации в области производства 

электроэнергии.  

«Целевое использование богатейших энергетических ресурсов 

Таджикистана, - заявил Эмомали Рахмонов, - является выгодным не только 

для нашей республики, но и для соседних стран, в том числе Российской 

Федерации. В настоящее время на двух гигантских объектах – 

Сангтудинской и Рогунской ГЭС уже выполнена часть строительных работ и 

существуют все необходимые условия для их продолжения».  

Анатолий Чубайс отметил, что сегодня для развития двусторонних 

отношений созданы все условия. Он объяснил причину создания 

международного консорциума по строительству Сангтудинской ГЭС, 

который является надежной предпосылкой для привлечения как можно 

больших иностранных инвестиций. 

Эмомали Рахмонов и Анатолий Чубайс высоко оценивая договоренность 

глав государств Таджикистана и России в городе Сочи об участии двух стран 

в строительстве Сангтудинской ГЭС, отметили, что она способствует 

развитию двустороннего взаимодействия. 

В ходе беседы был определен механизм претворения в жизнь 

совместных проектов.  

Стороны, отмечая необходимость и важность расширения 

использования гидроэнергетических ресурсов, высказали свои соображения 

по развитию сотрудничества в данной области.  

В ходе беседы была выражена надежда на то, что заседание 

представителей энергетической отрасли стран СНГ, которая состоится в г. 

Душанбе, сыграет заметную роль в углублении сотрудничества в области 

производства и передачи электроэнергии.  

 

9 июня Президент РТ Эмомали Рахмонов с целью участия в работе 

международной конференции «ЕврАзия в XXI веке: – диалог культур или 

конфликт цивилизаций» отбыл в город Чолпон-Ата Кыргызской Республики.  

В этой поездке главу государства сопровождают министр иностранных 

дел РТ Талбак Назаров, госсоветник Президента РТ по вопросам внешней 

политики Эркин Рахматуллоев, госсоветник Президента РТ по вопросам 

социального развития и связи с общественностью Кароматулло Олимов и 

другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента РТ Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ Махмадсаид 

Убайдуллоев, председатель Маджлиси намояндагон Сайдулло Хайруллоев, 



Премьер-министр Акил Акилов, руководитель Исполнительного Аппарата 

главы государства Махмадназар Солехов и другие официальные лица.  

 

10 июня Президент Республики Таджикистан принял участие и 

выступил на международной конференции «Евразия в XXI веке: диалог 

культур или конфликт цивилизаций?», прошедшей в городе Чолпон-Ата 

Республики Кыргызстан.  

В работе международной конференции, проходившей под эгидой 

ЮНЕСКО, приняли участие высокопоставленные представители более чем 

из двадцати стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Ирана, Индии, США, Франции, Испании, Китая, России и Центрально-

Азиатских государств.  

Международную конференцию открыл вступительным словом 

известный современный писатель, лауреат государственной премии 

Республики Кыргызстан Чингиз Айтматов. 

Затем перед участниками выступил Президент Республики Кыргызстан 

Аскар Акаев, остановившийся на целях и приоритетах данного 

международного мероприятия.  

Глава Кыргызского государства и выступивший затем Генеральный 

секретарь ЮНЕСКО Коитиро Мацуура расценили участие Президента 

Таджикистана Эмомали Рахмонова в работе данного представительного 

форума как свидетельство внимания высшего руководства государства 

таджиков к важнейшим мировым проблемам.  

В своем выступлении на конференции Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул важность диалога восточной и западной цивилизаций и их 

взаимовыгодного взаимодействия как фактора решения острейших проблем 

региона и планеты, включая борьбу с терроризмом, снижение уровня 

бедности, преодоление экономических и экологических проблем.  

Эмомали Рахмонов привлек внимание участников конференции, и в 

особенности представителей стран Центральной Азии, к необходимости 

возрождения и укрепления исторически сложившихся добрых культурных 

отношений.  

Глава государства Таджикистан выразил уверенность в том, что 

дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение 

свободных поездок граждан будут способствовать всестороннему развитию 

различных сфер региона, укреплению стабильности и безопасности, 

социально-экономическому развитию.  

Высказывания главы государства Таджикистан были с удовлетворением 

восприняты участниками международной конференции.  

В рамках участия в конференции Президент РТ Эмомали Рахмонов 

встретился с Генеральным секретарем ЮНЕСКО Коитиро Мацуура.  

В ходе состоявшейся откровенной и теплой беседы обсужден комплекс 

вопросов, связанных с двусторонним и многосторонним сотрудничеством 

Республики Таджикистан и ЮНЕСКО.  



Эмомали Рахмонов выразил признательность Коитиро Мацуура за 

признание со стороны ЮНЕСКО «Шашмакома» - шедевром мирового 

музыкального наследия и проведение на мировом уровне исследований, 

посвященных 2700 – летию города Куляба.  

Коитиро Мацуура выразил удовлетворение работой национальной 

комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО, которая на 

протяжении нескольких последних лет занималась осуществлением проектов 

по реставрации Хульбука, Ягноба, Саразма, усыпальниц Мир Сайида 

Хамадони, Мухаммада Башоро и ряда других ценных культурных объектов с 

целью включения их в перечень мировых памятников.  

Со стороны Коитиро Мацуура была высказана доброжелательная 

поддержка предложений Эмомали Рахмонова о провозглашении города 

Душанбе городом мира, придании Памирскому ботаническому саду статуса 

международного заповедника, о реставрации ряда исторических центров на 

территории Таджикистана. 

Стороны пришли к согласию о проведении в рамках мероприятий, 

связанных с десятилетием «Вода – для жизни» международной конференции 

в городе Душанбе в 2005 году. 

Весьма содержательной была встреча Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова с вице-президентом Исламской 

Республики Иран Мухаммадом Али Абтохи. Глава государства Таджикистан 

положительно оценил уровень развития двусторонних торгово-

экономических связей и выразил надежду на то, что предстоящий визит в 

Таджикистан Президента Ирана Сайида Мухаммада Хотами станет началом 

качественно нового этапа в отношениях между двумя странами.  

Стороны уделили большое внимание широкому комплексу вопросов 

таджикско-иранского сотрудничества, прежде всего в области использования 

гидроэнергетических ресурсов, создания совместных производственных 

предприятий, обмена опытом в подготовке квалифицированных кадров, 

научного и культурного сотрудничества.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов привлек также внимание вице-

президента Ирана Мухаммада Али Абтохи к вопросам, связанными с 

региональной и мировой безопасностью и вкладом в экономическое 

восстановление Афганистана.  

Беседа прошла в содержательном и конструктивном духе. 

Международная конференция «Евразия в XXI веке: диалог культур или 

конфликт цивилизаций?» заложила основу для проведения постоянного 

диалога между странами Европы и Азии. Такое мнение высказали все 

участники данного представительного мероприятия.  

 

11 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в которой в частности, говорится: 

«Уважаемый Владимир Владимирович, мне доставляет огромное 

удовольствие направить Вам свои искренние поздравления в связи с 



годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации. 

Отрадно отметить, что отношения дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества между Таджикистаном и Россией за прошедший период 

динамично развивались как в формате многостороннего, так и двустороннего 

взаимодействия в различных аспектах межгосударственных отношений. 

Таджикский народ высоко ценит существующие между нашими 

народами и странами добрые отношения взаимовыручки и взаимопомощи, 

которые, уверен, получат дальнейшее развитие. Руководство Республики 

Таджикистан полно решимости приложить все необходимые усилия для 

укрепления партнерства между двумя государствами как важного фактора 

мира и стабильности как в регионе Центральной Азии, так и в Содружестве 

Независимых Государств в целом. 

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, 

счастья и успехов в Вашей плодотворной деятельности, а дружественному 

народу России – благополучия и процветания».  

 

14 июня предложение Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова об объявлении столицы страны города Душанбе городом мира 

получило глубокую поддержку представителей различных слоев общества. 

Обращение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

к ЮНЕСКО о присвоении Душанбе звания и Города мира и накануне 

празднования 80-летия со дня его создания является символичным и 

историческим шагом. 

Этот прекрасный город еще со времени создания Республики 

гостеприимно раскрывал свои объятия всем преданным сынам нации, 

являлся для каждого достойного представителя таджикского народа 

символом развития его культуры. 

С наступлением этапа государственной независимости, а особенно в 

период победы всеобщего единства и сплоченности Душанбе вновь стал 

колыбелью возрождения высокоцивилизованной таджикской нации, храмом 

надежды и чаяний таджиков всего мира, центром проведения 

международных мероприятий, школой опыта миротворчества. 

Миролюбивая и объединительная политика Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова принесла добрые плоды. Преследуя своей 

целью защиту правильного и разумного пути, верность святыням Родины и 

национальной независимости, все созидательные и здравомыслящие силы 

страны непосредственно объединились вокруг правительства и государства в 

столице страны - городе Душанбе. 

Столица в качестве крупного политического и культурного центра 

таджиков планеты вновь становилась местом проведения форумов таджиков 

мира. 

Впервые в истории древнего таджикского народа в столице государства 

таджикистанцев на высоком уровне прошли встречи  глав государств 

Центральной Азии, государств-участников Шанхайской организации 



сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), визиты десятков высокопоставленных руководителей различных 

стран и влиятельных международных организаций. 

Прошедший в Душанбе форум по чистой воде стал еще одним 

подтверждением огромных усилий Таджикистана и его вклада в решение 

этой актуальной для населения планеты проблемы. 

Именно эти неоспоримые факты были приведены в предложении об 

объявлении Душанбе городом мира во время встречи Президента Эмомали 

Рахмонова с Генеральным секретарем ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, 

состоявшейся в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики. 

 

16 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отбыл 

в столицу Республики Узбекистан город Ташкент для участия в очередной 

встрече глав государств-участников Шанхайской Организации 

Сотрудничества.  

В поездке главу государства сопровождают министр иностранных дел 

Талбак Назаров, Государственный советник Президента РТ по вопросам 

внешней политики Эркин Рахматуллоев, министр обороны Шерали 

Хайруллоев, министр экономики и торговли Хаким Солиев и другие 

официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 

Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев, Премьер – министр 

Акил Акилов, руководитель Исполнительного Аппарата Президента РТ 

Махмадназар Солехов и другие официальные лица.  

 

17 июня в Ташкенте состоялось заседание Совета глав государств ШОС. 

Утром 17 июня перед началом работы Совета глав государств Шанхайской 

организации сотрудничества состоялась церемония официального открытия 

Исполкома РАТС.  

С открытием этой структуры, - отметил Эмомали Рахмонов, - 

начинается фаза конкретных действий, направленных на практическую 

реализацию намеченных целей и задач ШОС. 

Затем в 10 часов утра 17 июня началось заседание глав государств-

участников ШОС, где принял активное участие и выступил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов.  

Наряду с главами государств-членов Шанхайской Организации 

Сотрудничества, на саммите участвовали Хамид Карзай Председатель 

переходного правительства Афганистана и Специальный представитель 

президента, министр иностранных дел Монголии.  

На заседании состоялся деловой и конструктивный обмен мнениями по 

всем аспектам жизнедеятельности Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Была дана оценка деятельности органов ШОС, намечены 

ориентиры для дальнейшего взаимодействия. 



Главы государств обсудили вопросы дальнейшего углубления 

многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества; О председательстве в органах Шанхайской организации 

сотрудничества; О дате и месте заседания Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества в 2005 году и обменялись 

мнениями по актуальным международным вопросам. 

Главы государств подписали Ташкентскую декларацию по итогам 

заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 

17 июня 2004 г.; Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Шанхайской 

организации сотрудничества; Соглашение между государствами–членами 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и Соглашение о создании Региональной антитеррористической 

структуры; Протокол о сотрудничестве и координации деятельности между 

министерствами иностранных дел государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества. Было принято решение Совета глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества «Об установлении Дня 

Шанхайской организации сотрудничества», «Об утверждении Положения о 

статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества» и 

другие важные документы. 

Выступая на заседания Совета глав государств Шанхайской организации 

сотрудничества, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил надежду, что принятые на Совете глав государств документы и 

решения будут способствовать достижению целей, ради которых была 

создана ШОС. 

Было выражено общее мнение, что одним из направлений работы ШОС 

несомненно, должна оставаться борьба с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом и наркоугрозой. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, отметил, что 

глобальная система противодействия терроризму с Организацией 

Объединенных Наций в качестве центрального ядра, должна опираться на 

региональные, субрегиональные и национальные структуры. Что касается 

самой борьбы, подчеркнул он, то она должна вестись как с самим 

терроризмом, так и с причинами, способствующими порождению этого 

чудовищного явления. 

Таджикистан как страна, расположенная на острие этой борьбы, 

неустанно призывает мировое сообщество к объединению усилий в борьбе с 

наркомафией. Оказавшись жертвой наркоагрессии, подчеркнул Эмомали 

Рахмонов, - наша страна, как буферная зона защищает не только себя, но и 

другие страны, находящиеся на пути наркотранзита. Современные вызовы и 

угрозы органически связаны с нерешенными социальными проблемами, 

включая безработицу и бедность. Хочется быть уверенным в том, что 

принятая в рамках ШОС Программа многостороннего торгово-

экономического сотрудничества, заработав, будет способствовать 



активизации работы по расширению количества рабочих мест и преодолению 

бедности.  

Было отмечено, что в условиях обострения проблемы высыхания 

Аральского моря и экологического неблагополучия в отдельных районах 

Центральной Азии, вопрос рационального использования водных ресурсов 

региона с учетом интересов каждого и всех государств, становится все более 

и более актуальным.  

В рамках объявленного Организацией Объединенных Наций по 

инициативе нашей страны Десятилетия действий «Вода для жизни» 

Таджикистан совместно с ООН планирует провести в апреле будущего года 

международную конференцию по проблемам трансграничных рек. «Мы 

рассчитываем на активную поддержку государств-членов ШОС этой 

инициативы, сказал Эмомали Рахмонов, - и отметил, что их 

заинтересованное участие в ней станет эффективным вкладом в дело 

рационального использования водных ресурсов региона.  

Главы государств обсуждали и вопросы безопасности и стабильности 

региона в том числе и Афганистана. Эмомали Рахмонов, затрагивая эту 

проблему, выразил надежду, что международные усилия, направленные на 

решение этих проблем, создадут благоприятные условия для дальнейшей 

консолидации афганского общества.  

Главы государств выразили надежду на то, что совместными усилиями 

смогут наделить ШОС необходимыми возможностями для адекватного 

реагирования на требования времени, и она станет реальным механизмом 

сотрудничества в столь обширном регионе земного шара. 

 

18 июня в Астане в Евразийском национальном университете им. Л. 

Гумилева состоялось открытие Международного форума «Евразийская 

интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации», в 

работе которой принял участие и выступил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов.  

В работе форума также приняли участие Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Армения Роберт 

Кочарян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент 

Кыргызской Республики Аскар Акаев, Президент Российской Федерации 

Владимир Путин и Генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота.  

В своѐм выступление Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, в частности отметил, что этот высокий форум призван 

рассмотреть важные аспекты, влияющие на сближение позиций стран с 

различным уровнем экономического потенциала, развития, темпов и методов 

проводимых реформ в сложнейших условиях все возрастающего вызова 

процесса глобализации.  

В этот же день во Дворце Президента Казахстан состоялось десятое 

заседание Межгосударственного Совета ЕврАзЭС в узком кругу. В ходе 

беседы президенты рассмотрели ход реализации решений, принятых на 

предыдущем заседании Межгоссовета, прошедшем в Душанбе в апреле 



прошлого года, в частности по реализации Основ пограничной политики 

государств-членов ЕврАзЭС. 

Повестка заседания Межгоссовета ЕврАзЭС включала вопросы создания 

единой тарифной базы на железнодорожные перевозки, взаимного 

информирования при вступлении в ВТО, создания водно-энергетического 

консорциума на базе Сырдарьинского каскада. 

Также на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества государств-

членов ЕврАзЭС на рынке ценных бумаг и сотрудничества в сфере 

банковского регулирования и надзора в рамках ЕврАзЭС на 2005-2006 гг. 

Затем заседание Межгосударственного Совета ЕврАзЭС продолжилось 

в расширенном составе, где выступили главы государств, в том числе и 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова.  

В завершении расширенного заседания состоялась церемония 

подписания итоговых документов. В числе подписанных документов: 

Договор о статусе Основ законодательства Евразийского экономического 

сообщества, порядке их разработки, принятии и реализации; Соглашение о 

сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества 

на рынке ценных бумаг; Решение о сотрудничестве в сфере банковского 

регулирования и надзора в рамках ЕврАзЭС на 2005-2006 гг. Помимо данных 

документов главами государств-членов ЕврАзЭС был принят и подписан 

целый ряд Решений, в частности о создании единой тарифной базы ЕврАзЭС 

на железнодорожные перевозки грузов, о согласовании позиций государств-

членов ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к ВТО, о 

взаимодействии государств-членов ЕврАзЭС по эффективному освоению 

водно-энергетических ресурсов и бассейнов рек Сырдарья и Амударья; о 

Совете по пограничным вопросам государств-членов ЕврАзЭС. 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии государств-членов 

ЕврАзЭС по эффективному освоению вводно-энергетических ресурсов 

бассейнов рек Сырдарьи и Амударьи, признано целесообразным подготовить 

новый проект Соглашения об участии государств в освоении 

гидроэнергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья и 

механизме регулирования водно-энергетического режима региона и поручить 

Генеральному секретарю ЕврАзЭс обратиться к руководству Республики 

Узбекистан с предложением принять участие в разработке данного 

документа. 

Также обсуждались предложения Республики Беларусь, суть которых 

заключается в том, что она «готова рассмотреть возможность своего участия 

в завершении строительства гидроэлектростанций в Республике Таджикистан 

и Кыргызской Республике посредством поставки большегрузной 

автомобильной и карьерной техники на возмездной основе, а также 

приобретения электроэнергии в случае ее ценовой привлекательности.  

Возможность участия Беларуси в реализации данных проектов на иных 

условиях будет рассмотрена после разработки ТЭО инвестиций и уточнения 

порядка транзита или поставки электроэнергии из Центрально-Азиатского 

региона по схеме замещения. 



Кроме того, в связи с тем, что строительство Сангтудинской ГЭС-1 

полностью не решит проблемы обеспечения потребностей Республики 

Таджикистан в электроэнергии, Республикой Таджикистан предложено 

провести работу по совместному строительству Рогунской ГЭС. 

Было решено, что Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев продолжит свои председательские функции в 

Межгосударственном Совете ЕврАзЭС, а председателем Интеграционного 

комитета ЕврАзЭС останется вице-премьер Правительства Республики 

Казахстан Сауат Мынбаев.  Очередное заседание Межгоссовета ЕврАзЭС 

планируется провести в следующем году в г. Москве. 

Во второй половине дня в гостинице «Интерконтиненталь» состоялось 

заседание Совета коллективной безопасности, в котором принимали участие 

и выступили Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент 

Республики Армения Роберт Кочарян, Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев, 

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Генеральный секретарь 

ОДКБ Николай Бордюжа.  

В соответствии с регламентом накануне было проведено совместное 

заседание Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны с 

участием секретарей Совета безопасности государств-членов. В работе 

сессии СКБ принимали участие министр иностранных дел Республики 

Таджикистан Талбак Назаров, министр обороны Республики Таджикистан 

Шерали Хайруллоев и секретарь Совета безопасности Республики 

Таджикистан Амиркул Азимов. 

В ходе беседы главы государств рассмотрели вопросы сотрудничества 

стран-участниц ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам, 

прежде всего международному терроризму, экстремизму и распространению 

наркотиков. Обсуждали ход реализации практических мер по усилению роли 

Организации в борьбе с терроризмом, наркобизнесом и трансграничной 

преступностью. 

В ходе сессии СКБ главы государств обменялись мнениями по вопросам 

региональной и международной безопасности, затрагивающим интересы 

государств-членов ОДКБ, включая военно-политическую обстановку в зоне 

ответственности Организации, положение дел в ОДКБ, актуальные проблемы 

мировой и региональной политики. 

Также на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития 

ОДКБ и приоритетные направления ее деятельности на предстоящий период 

и долгосрочную перспективу. На сессии было принято совместное 

политическое заявление глав государств-членов. На сессии был рассмотрен 

блок документов по организационно-финансовым аспектам деятельности 

Организации. 

После заседания СКБ ОДКБ в расширенном составе состоялось 

подписание итоговых документов, после чего главы государств провели 

совместную пресс-конференцию. 



Заседания руководящих и исполнительных органов ОДКБ в Астане 

несомненно станут важным этапом дальнейшего развития и укрепления 

Организации Договора о коллективной безопасности в интересах 

национальной, региональной и международной стабильности и безопасности.  

 

22 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению 

реализации проекта восстановления и технического оснащения НИИ 

акушерства, гинекологии и педиатрии Минздрава РТ и выступил перед его 

участниками.  

Техническое переоборудование научно-исследовательского института, 

укрепление его материально - технической базы, обеспечение 

медикаментами и другими средствами стали результатом реализации 

кредитного соглашения с Саудийским фондом развития на сумму три 

миллиона американских долларов.  

Эти меры были предприняты в рамках Стратегии сокращения бедности, 

достижения Целей Развития Тысячелетия и концепции реформы сферы 

здравоохранения РТ.  

Ранее Президент РТ Эмомали Рахмонов для реконструкции и ремонта 

этого медицинского центра выделил из резервного фонда главы государства 

650 тысяч сомони.  

В результате усилий опытных специалистов клиники в течение десяти 

последних лет вдвое сократилась смертность матерей-рожениц.  

Большая группа специалистов в рамках реализации проекта освоила 

тонкости и правила применения новой медицинской технологии. Они 

выразили главе государства благодарность за всестороннюю помощь и 

отеческую заботу.  

После ознакомления с оборудованной клиникой Президент РТ Эмомали 

Рахмонов в своих беседах и выступлении акцентировал внимание на 

актуальных задачах улучшения медицинского обслуживания населения, 

предотвращении болезней матери и ребенка, обучении специалистов за 

рубежом. 

 

28 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отбыл 

в город Стамбул (Турция), для участия во встрече глав государств – членов 

Совета Евро-Атлантического партнѐрства. 

В состав делегации входят министр иностранных дел Республики 

Таджикистан Талбак Назаров, Государственный советник Президента 

Республики Таджикистан Эркин Рахматуллоев, министр обороны 

Республики Таджикистан Шерали Хайруллоев и другие официальные лица.  

В душанбинском аэропорту Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова провожали Председатель Маджлиси Милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев, Председатель 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сайдулло 

Хайруллоев, Премьер - министр Республики Таджикистан Акил Акилов, 



руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики 

Таджикистан Махмадназар Солехов и другие официальные лица. 

 

28 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов для 

участия в очередной встрече Организации Северо-Атлантического договора 

прибыл в город Стамбул, Турецкой Республики.  

Нынешняя встреча организации Северо-Атлантического договора 

совпала с десятой годовщиной ее программы «Партнерство ради мира», в 

реализации которой значительна роль глав государства мира, в том числе и 

Президента Эмомали Рахмонова. В рамках этой программы на 

международном уровне было осуществлено множество мероприятий, 

направленных на укрепление безопасности и стабильности в мире. 

Встреча глав государств членов НАТО состоялась 28 июня.  

На прозвучавшием утром 29 июня вступительном слове Генерального 

секретаря Организации Северо - Атлантического договора Чап де Хооп 

Схеффера было подчеркнуто, что программа «Партнѐрства ради мира» 

придала новый импульс в объединении и солидарности стран мира, особенно 

в совместной борьбе против обшепланетарных угроз и вызовов. 

Президент Эмомали Рахмонов, опираясь на убедительную 

аргументацию и опыт современной жизни, привлек внимание участников к 

проблематике предотвращения незаконного распространения наркотиков. 

По его мнению, рост незаконного производства этого смертоносного 

вещества является одним из факторов нестабильности в регионе и мире. С 

учетом этого обстоятельства в целом было уделено углубленное внимание 

нынешнему положению в Афганистане и Ираке. 

Большинство участников, в том числе Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмонов выразили единство взглядов в вопросе выкорчевывания 

основных источников терроризма, экстремизма и международного 

сепаратизма. 

Председатель Переходного Правительства Афганистана Хамид Карзай 

высоко оценил усилия стран-участниц антитеррористической коалиции и 

настоятельно призвал мировое сообщество накануне предстоящих выборов в 

его стране предпринять срочные меры по укреплению безопасности в 

Афганистане. 

В присутствии руководителей более 50 государств мира Эмомали 

Рахмонов всесторонне изложил свою позицию по Афганистану, которая 

получила их поддержку. 

По этой тематике были высказаны взгляды и конкретные предложения в 

ходе бесед в формате «тет-а-тет» Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмонова с Президентом США Джорджем Бушем, Президентом Франции 

Жаком Шираком, Премьер - министром Великобритании Тони Блером, 

Генеральным Секретарем ОБСЕ, Министром иностранных дел Болгарии 

Соломоном Пасси. 

Одновременно пользуясь случаем, стороны обсудили перспективы 

двустороннего сотрудничества Республики Таджикистан и США, Францией, 



Великобританией и ОБСЕ. В частности, с Генсеком ОБСЕ был согласован 

вопрос о проведении ряда мероприятий регионального и мирового масштаба 

относительно проблем стабильности и безопасности в мире, в столице 

Республики Таджикистан –городе Душанбе. 

В ходе визита в Турецкую Республику Эмомали Рахмонов встретился с 

руководителем компании «Кайнак» Муставо Узджоном. В ходе этих 

переговоров была рассмотрена совокупность вопросов относительно 

привлечения инвестиций в экономику Республики Таджикистан, 

сотрудничества с крупными турецкими компаниями и перспективах связей с 

упомянутой известной своим крупным потенциалом компанией.  

Муставо Узджон сообщил, что с Министерством экономики и торговли 

Республики Таджикистан и мэрией столицы Таджикистана достигнута 

договоренность о создании крупного коммерческого центра в Душанбе. 

Компания «Кайнак» завершит за свой счет строительство этого, отвечающего 

мировым стандартам центра в течение 18 месяцев. 

 

30 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

подписал ряд нормативно-правовых документов. 

В частности, с целью обеспечения эффективного и целевого 

использования выделенных за счет республиканского бюджета и Азиатского 

банка развития средств по Программе развития системы малого 

финансирования в Республике Таджикистан, Правительство Республики 

Таджикистан приняло постановление о создании Центра управления 

проектом программы развития данной системы. 

Центру поручено в течение одного месяца разработать проект 

положения о центре и представить его на утверждение Правительства 

Республики Таджикистан.  

Одновременно Национальному банку Таджикистана рекомендовано 

выделить необходимые денежные и иные средства для осуществления 

деятельности Центра. 

Данный шаг является логическим продолжением экономической 

политики Правительства Республики Таджикистан, направленной на 

развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку новых форм 

хозяйствования, а также на создание свободных условий деятельности 

частных предприятий. О необходимости принятия таких мер Президент 

республики Эмомали Рахмонов неоднократно говорил в ходе своих рабочих 

поездок в различные регионы страны и на встречах с предпринимательскими 

кругами. Они предприняты на основе пожеланий граждан страны, которые 

учтены в стратегических программах Правительства республики. 

 

30 июня в целях снижения уровня бедности и повышения материальной 

заинтересованности учителей общеобразовательных учреждений 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан был утвержден 

План действия реформы системы образования на 2004 – 2009 годы. 



План реализации реформы системы образования на 2004-2009 годы, 

комментирует Пресс-секретарь Президента Республики Таджикистан 

Абдуфаттох Шарипов: 

«Согласно данного Постановления Правительства Республики 

Таджикистан с 1 сентября 2004 года будет установлена норма учебно-

педагогической нагрузки для учителей 1-4 классов 18 часов в неделю, 5-11 

классов 16 часов в неделю. 

Министерству образования Республики Таджикистан поручено до 1 

сентября 2004 года внести изменения в учебный план общеобразовательных 

учреждений с учетом уменьшения количества учебных часов. А также с 1 

сентября 2004 года в связи с изменением учебных планов и увеличением 

действующих ставок учебной нагрузки поручено повысить на 25% 

действующие тарифные ставки учителей общеобразовательных учреждений 

и сократить общее количество работников образования на 5% за счет 

образовавшихся свободных мест. 

Министерству образования Республики Таджикистан совместно с 

Министерством финансов Республики Таджикистан, министерствам и 

ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти 

Горно-Бадахшонской автономной области, областей, города Душанбе, 

городов и районов поручено обеспечить исполнение данного постановления 

в пределах фонда труда общеобразовательных учреждений за счет экономии 

средств, полученных от уменьшения учебного плана и увеличения 

преподовательской нагрузки». 

 

30 июня в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан 

от 7 ноября 2003 года № 1175 «О концепции информационной безопасности 

Республики Таджикистан» Правительство Республики Таджикистан своим 

Постановлением утвердило Программу обеспечения информационной 

безопасности Республики Таджикистан. 

Программу обеспечения информационной безопасности Республики 

Таджикистан комментирует Пресс-секретарь Президента Республики 

Таджикистан Абдуфаттох Шарипов: 

«Министерства и ведомства страны должны предпринять все 

необходимые меры для реализации данной Программы, а также разработать 

ведомственные и межведомственные программы с учетом целей и задач, 

поставленных вышеуказанной Программой. Главному управлению защиты 

государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан было 

дано поручение оказывать содействие министерствам и ведомствам в 

разработке указанных программ. 

Министерству экономики и торговли Республики Таджикистан, 

Министерству финансов Республики Таджикистан, другим министерствам и 

ведомствам также было поручено при разработке прогнозов социально - 

экономического развития республики на среднесрочную и краткосрочную 

перспективы, а также при формировании проектов республиканского и 

местного бюджетов предусмотреть реализацию положений Программы в 



пределах предусмотренных средств для соответствующих министерств и 

ведомств. 

Программа направлена на реализацию и поддержку основ 

государственной политики по обеспечению информационной безопасности, 

как главной составляющей части национальной безопасности. 

Общегосударственный уровень важности проблемы обеспечения 

информационной безопасности требует концентрации усилий научного и 

технического потенциала органов государственной власти, предприятий, 

учреждений и организаций Республики Таджикистан, что определяет 

государственный характер Программы. 

Система информационной безопасности является составной частью 

системы национальной безопасности Республики Таджикистан и должна 

путем усовершенствования организационно-правовых основ и инженерно-

технических мероприятий обеспечить общую безопасность государства. 

Использование новейших технологий в области электронных 

документов, подключение информационных систем и глобальной 

информационной сети способствует появлению угрозы 

несанкционированного доступа к информации, а также усложнению 

организации контроля состояния информационной безопасности со стороны 

государства. 

Основная цель Программы - обеспечение дальнейшего развития 

системы информационной безопасности Республики Таджикистан, 

усовершенствование организационно-правовых и инженерно-технических 

мероприятий по обеспечению ее функционирования, включая и ее 

зарубежные представительства. 

Основные задачи Программы вытекают из анализа фактического 

состояния системы информационной безопасности международного опыта, 

нормативно-правовых документов развитых стран, а также с учетом наличия 

потребности повышения научно-технического уровня в Республике 

Таджикистан. 

 

2 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

бывшего заместителя Президента Всемирного Банка по странам Центральной 

Азии, главного консультанта программы развития ООН Йоханнеса Линна.  

В ходе состоявшейся беседы обсужден широкий круг вопросов, 

связанных с двусторонним сотрудничеством Республики Таджикистан и 

Программы Развития ООН /ПРООН/, а также ряд других тем, 

представляющих взаимный интерес.  

 «Таджикистанцы,-заявил Президент Эмомали Рахмонов, - 

удовлетворены деятельностью учреждений ООН в республике, поскольку на 

самом трудном этапе социально-экономической жизни страны благодаря 

плодотворному сотрудничеству между Правительством Республики 

Таджикистан и ООН в решении ряда проблем были достигнуты заметные 

результаты».  

 Главный консультант ПРООН Йоханнес Линн, отмечая эффективные 



отношения между Правительством Республики Таджикистан и Всемирным 

Банком, вновь отметил, что происходящие на новом этапе развития 

Таджикистана экономические преобразования и прогресс в важнейших 

областях являются результатом верной стратегической политики Республики 

Таджикистан.  

 Йоханнес Линн проинформировал Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова о том, что в нынешнем году ПРООН 

впервые в истории своей деятельности приступила к подготовке 

регионального Центрально-азиатского отчета о человеческом развитии. 

Целью этого сравнительно-информационного доклада является придание 

нового импульса человеческому развитию в направлении правовых свобод, 

здравоохранения, образования и других областей жизни стран Центральной 

Азии, отметил представитель ПРООН. 

В ходе встречи собеседники сошлись во мнении о важности и 

необходимости подготовки фундаментальных отчетов о человеческом 

развитии и подчеркнули, что они будут способствовать разработке социально 

- экономических проектов, направленных на снижение уровня бедности, 

создание новых рабочих мест, а также на решение других экономических и 

экологических проблем.  

Собеседники обсудили также ряд других вопросов, связанных с 

положением в регионе и с перспективами дальнейшего сотрудничества 

между Правительством Республики Таджикистан и ПРООН.  

 

2 июля Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов отбыл в столицу 

России – Москву для участия в неформальном Саммите государств-

участников СНГ. 

 

3 июля  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.  

В ходе обстоятельной дискуссии, состоявшейся в Москве, рассмотрен 

широкий круг взаимоотношений между государствами СНГ, в частности – 

обеспечение устойчивого торгово-экономического развития, обеспечение 

региональной безопасности, сотрудничество в рамках международных 

организаций, усиление борьбы с международным терроризмом, 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотических веществ.  

За время своего рабочего визита в Российскую Федерацию Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в своей временной резиденции 

принял губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.  

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего двустороннего 

экономического сотрудничества, в том числе взаимодействия в области 

гидроэнергетики, включая вклад российской стороны в завершение 

строительства Рогунской ГЭС, поставку глиноземного сырья для 

Таджикского алюминиевого завода, создание совместного предприятия на 

основе крупнейшего в Средней Азии электрохимического завода в Яванском 

районе и организацию там же производства пищевой соли, организацию 



экспорта в Свердловскую область фруктов и овощей из Таджикистана, 

другие аспекты таджикско-российских отношений на региональном уровне. 

В данной встрече с таджикской стороны приняли участие министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров, член Маджлиси Милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, директор Алюминиевого завода Абдукодир 

Эрматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РТ в Российской Федерации 

Сафар Сафаров, с российской стороны – директор «Суал-холдинг» Виктор 

Векслберг.  

 В рамках неформальной встречи глав государств СНГ приняли участие 

в проведенных в Москве соревнованиях конников на Приз Президента 

Российской Федерации. 

  

 3 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Республики 

Белорусь Александра Лукашенко в которой в частности, говорится: 

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите мои искренние поздравления 

и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны. 

Убежден, что сложившиеся традиционно дружественные отношения 

между двумя нашими странами будут и впредь развиваться и углубляться во 

имя и на благо наших народов. 

Таджикистан готов к тесным связям с Республикой Беларусь и мы 

намерены сделать все необходимое для поступательного и динамичного 

расширения сотрудничества между двумя странами.  

Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья и 

дальнейших успехов, а дружественному белорусскому народу – 

благополучия и процветания». 

 

4 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Соединенных 

Штатов Америки Джорджа Буша в которой в частности, говорится: 

«Уважаемый господин Президент, мне доставляет огромное удовольствие 

направить Вам и всему американскому народу сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Соединенных Штатов 

Америки.  

Высоко оценивая достигнутый за последние годы уровень таджикско-

американского партнерства, хочу заявить о нашей решимости приложить все 

необходимые усилия для расширения и углубления сотрудничества между 

нашими странами, основанного на принципах равноправия, взаимного 

уважения и обоюдного учета интересов. 

Примите, господин Президент, мои искренние пожелания доброго 

здоровья и благополучия, а дружественному американскому народу – мира и 

процветания». 

 

5 июля Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принял Принца 

Шохкарима Агахана 1У. 



В дружественной и искренней обстановке был рассмотрен круг 

вопросов, связанных с сотрудничеством Правительства Республики 

Таджикистан с Фондом Агахана. 

 «Наши двусторонние связи, - отметил Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмонов, - являются очень плодотворными. В частности открытие 

мостов между Республикой Таджикистан и Государством Афганистан, 

укрепляют экономические связи стран региона и являются важным 

основополагающим фактором взаимоотношений». 

Стороны выразили обоюдное стремление в развитии двусторонних 

отношений, выявлении новых возможных путей сотрудничества и реальном 

воплощении прежних соглашений. 

На встрече также было высказано мнение об открытии микро- 

финансового банка Фонда Агахана в городе Душанбе, который в основном 

будет обслуживать частные предприятия и организации, 

специализирующиеся на сельском хозяйстве, что позитивно скажется на 

развитии новых форм хозяйствования, организации новых рабочих мест, 

снижении уровня бедности в сельской местности и развитии малого и 

среднего бизнеса. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Его 

Высочество Агахан 1У, касаясь сегодняшней ситуации в мире, борьбы с 

терроризмом и трагических последствий, связанных с ней, выразили 

единодушное мнение, что только полное спокойствие может стать стимулом 

процветания и развития общественно-политической и экономической жизни 

стран мира. 

 

6 июля в селении Рузвай Дарвазского района ГБАО состоялось 

торжественное открытие второго моста через реку Пяндж, соединившего 

Таджикистан с Афганистаном. 

В церемонии открытия моста приняли участие Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, духовный лидер мусульман-исмаилитов, 

принц Агахан IV, заместитель главы Переходного правительства 

Афганистана Негматулло Шахрони и председатель ГБАО Алимахмад 

Ниѐзмамадов. 

Выступая на торжественной церемонии открытия нового моста, 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что целый каскад мостов через реку 

Пяндж в будущем позволит еще теснее сблизиться двум братским народам 

Таджикистана и Афганистана. Это, в свою очередь, даст возможность 

расширить экономические и культурные связи между двумя странами и 

будет содействовать ускоренному развитию Горного Бадахшана.  

Было отмечено, что этот мост был построен при непосредственной 

помощи Организации Агахана по развитию. В ближайшие дни начнется 

строительство очередного моста в Ишкашимском районе. 

«Мостами дружбы» назвал строительство каскада мостов через реку 

Пяндж заместитель главы Переходного правительства Афганистана 

Негматулло Шахрони. В тридцатые годы 20 века река Пяндж разделила 



родственников и целые семьи на многие годы. Сегодня благодаря 

созидательной миролюбивой политике Правительства Таджикистана у них 

появилась возможность вновь соединиться. 

Президент Эмомали Рахмонов, Принц Агахан IV и Негматулло 

Шахрони в торжественной обстановке разрезали символическую ленточку, 

тем самым открыв очередной мост между Таджикистаном и Афганистаном. 

Затем высокие гости и сопроваждающие их лица приняли участие в закладке 

первого камня в будущее здание университета Центральной Азии в местечке 

Дашти – боло города Хорога. 

Эмомали Рахмонов, выступая на этом важном мероприятии, - отметил, 

что университет должен стать центром отечественной науки и культуры. 

 «Строительство университета Центральной Азии в центре Горного 

Бадахшана свидетельствует о том, что наши многолетние стремления к 

укреплению мира и экономики страны дали свои плодотворные результаты. 

Без всяких сомнений студенты этого учебного заведения внесут весомый 

вклад в развитие экономики и культуры нашей страны», - подчеркнул 

Эмомали Рахмонов. 

 

8 июля Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов направил 

телеграмму соболезнования Его Превосходительству, господину Вольфгангу 

Шюсселю Федеральному Канцлеру, Исполняющему обязанности главы 

Австрийской Республики, где говорится: «Ваше Превосходительство, с 

глубоким прискорбием воспринял весть о скоропостижной кончине 

Президента Австрийской Республики Томаса Клестиля. 

Доктор Томас Клестиль навсегда останется в нашей памяти как один из 

самых видных государственных деятелей Австрии, мудрый и справедливый 

политик, внесший весомую лепту в дело упрочения демократии, обеспечения 

мира и стабильности на планете. 

В этот скорбный час, прошу Вас, господин Федеральный Канцлер, 

передать мои искренние соболезнования австрийскому народу, родным и 

близким покойного». 

         

8 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

Председателя исполнительного комитета - Исполнительного Секретаря СНГ 

Владимира Рушайло.  

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов регионального и 

международного характера, относительно экономического сотрудничества 

между странами-участницами СНГ и других актуальных тем, связанных с их 

связями на многосторонней основе.  

Уместно будет отметить, что это первая встреча Президента 

Таджикистана Эмомали Рахмонова с Владимиром Рушайло в качестве 

Исполнительного Секретаря СНГ.  

Глава Государства Таджикистан пожелал Владимиру Рушайло успешной 

деятельности в плане активизации деятельности Совета глав государств и 

исполкома СНГ, укрепления экономической интеграции стран-участниц и 



разработки приоритетных проектов сотрудничества в рамках других 

региональных и международных структур и организаций. 

Исполнительный Секретарь СНГ Владимир Рушайло заявил, что для 

стран СНГ в плане развития торгово-экономических связей, создания 

единого рынка, свободного передвижения граждан по территориям 

государств-участников имеются еще много неиспользованных возможностей.  

Стороны обнаружили полное единство позиций по вопросам создания 

совместных производственных предприятий на основе широкого 

привлечения инвестиций, целевого использования богатых энергетических 

ресурсов Таджикистана, добычи полезных ископаемых, переработки 

сельхозпродукции и увеличения экспорта и импорта товаров, затронув в ходе 

обмена мнениями проблематику по борьбе против угроз и вызовов в 

современном мире, ситуации в регионе и международной обстановке.  

Встреча прошла в искренней и откровенной атмосфере. 

 

13 июля с целью ознакомления с нынешнем социально-экономическим 

положением северного региона республики, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов совершил рабочую поездку в Согдийскую 

область.  

В Худжанском аэропорту главу государства встретил председатель 

области Косим Косимов и другие ответственные лица.  

Сразу же по прибытию, в актовом зале хукумата состоялась встреча 

Президента с активом области.  

В выступлении Президента перед собравшимися были затронуты самые 

злободневные вопросы социально – экономической, духовной жизни 

области, а также ход работы в аграрном секторе, другие важные аспекты.  

 «Анализ состояния социально-экономического развития области,- 

подчеркнул Эмомали Рахмонов,- показывает, что за период 2002, 2003 и 

первый квартал 2004 года в области достигнуты определенные успехи в 

частности, промышленные предприятия в 2003 году выпустили продукцию 

на сумму более 230 миллионов сомони, темп роста производства составил по 

сравнению с 2002 годом 119,3 процента. Определенные успехи достигнуты и 

в агарном секторе. Так хозяйствами области по сравнению с 2002 годом 

производство зерна увеличено на 17 процентов, мяса на 92 процента, 

картофеля на 32 процента, овощей на 19 процентов. 

В своем выступлении Президент особое внимание обратил на 

своевременную выплату пенсий и заработной платы пенсионерам и 

работникам бюджетных организаций. Беспокойство, по его мнению, 

вызывает факт сохранения долгов предприятий и организаций области перед 

Фондом социального обеспечения, которые на июль месяц нынешнего года 

составляют 10 миллионов сомони.  

Важной темой выступления главы государства были и проблемы 

промышленного сектора - развитие нефтегазовой отрасли. При этом было 

подчеркнуто, что предприятия области не смогли выполнить план 

производства продукции за первый квартал.  



«На сегодня, - сказал Президент страны, – в этом промышленно-

развитом регионе республики выпускается лишь двадцать процентов всей 

промышленной продукции страны, в то время как до 1999 года эта цифра 

составляла 40 процентов».  

Эмомали Рахмонов обратил внимание руководителей области, 

Министерства промышленности и предприятий региона на рациональное 

использование имеющихся ресурсов и возможностей. Касаясь аграрного 

сектора области, Президент озадачил руководителей местных хукуматов, 

сельскохозяйственных организаций предпринять срочные меры для 

уменьшения долгов хлопкосеющих хозяйств перед фьючеристами. 

Говоря об увеличении производства зерновых культур, Президент особо 

подчеркнул важность развития семеноводческой отрасли, отметив, что 

именно это играет важную роль в увеличении производства зерновых.  

Глава государства сконцентрировал внимание собравшихся на 

реализации инвестиционных проектов. Сегодня в области на стадии 

реализации находятся пять проектов на сумму 73 миллиона сомони. В рамках 

совместных инвестиционных проектов в области сдано в эксплуатацию 116 

объектов в различных отраслях. 

Затем по итогам социально-экономического развития области за первый 

квартал 2004 года выступил председатель области Косим Косимов.  

 Президент поставил перед руководителями области, районов, городов, 

республиканских министерств и ведомств конкретные задачи по устранению 

имеющихся недостатков, обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы и пенсий, открытие новых предприятий, использование местных 

сырьевых ресурсов, создание новых рабочих мест, освоение современной 

технологии и привлечение инвестиций.  

Сегодня же, во второй половине дня Президент республики Эмомали 

Рахмонов посетил таджикско-иранское совместное предприятие «Форсмург», 

расположенный в городе Кайраккуме.  

Во второй половине дня 13 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов посетил производственный кооператив имени Турсунбоя 

Кушатова Бободжон Гафуровского района.  

Данное хозяйство вот уже несколько лет считается одним из ведущих 

хлопкосеющих хозяйств, не только района, но и области. Три года подряд 

оно успешно выполняет план сдачи хлопка и занимает по этому показателю 

первое место. В целом по району в прошлом году с площади 11 тысяч 100 

гектаров был получен урожай 30 тысяч тонн хлопка –сырца.  

В ходе теплой беседы Президента республики с тружениками хозяйства 

было высказано мнение по увеличению производства ценного 

промышленного сырья в интересах страны. Эмомали Рахмонов указал на 

необходимость дальнейшего развития производства не только хлопка-сырца, 

но и других видов сельскохозяйственных культур. Президент поручил шире 

использовать новые элитные сорта хлопка и других культур. 

Затем глава государства посетил совместное таджикско-иранское 

предприятие «Порс-Мург». Со стороны иранских предпринимателей это 



первый опыт создания подобного рода предприятия. Со дня открытия, в 

конце прошлого года, здание предприятия было полностью отремонтировано 

и оснащено новым технологическим оборудованием. Первые цыплята, в 

количестве 55 тысяч штук, были привезены сюда из Ирана 18 марта 

нынешнего года. По достижении 45 –дневного возраста их живой вес достиг 

в среднем 2,1 килограмма. Первая партия диетического мяса, полученная на 

предприятии, составила более 73 тысяч килограммов. Сегодня продукция 

«Порс-Мург» реализуется на рынках городов и районов Согдийской области 

по приемлемым ценам. Сюда уже доставлена вторая партия цыплят, и 

руководство предприятия намерено увеличить производство куриного мяса. 

Эмомали Рахмонов ознакомился с технологией откорма птиц на 

предприятии, побеседовал с руководителями и рабочими совместного 

предприятия. Он высказался за необходимость увеличения поголовья кур и, 

вместе с тем, производства мяса для того, чтобы обеспечить им не только 

область, но и вывезти производимую здесь продукцию в другие регионы 

страны, с перспективой его экспорта из республики. Он предложил иранским 

предпринимателям открыть подобные предприятия в других регионах 

страны.  

На следующий день Президент страны Эмомали Рахмонов посетил 

центр оздоровления и отдыха «Сомониѐн» Джабборрасуловского района. 

Тепло и радостно встретили главу государства и сопровождающих его лиц 

отдыхающие здесь ребята. В оздоровительном центре уже заканчивается 

вторая смена. За это время около 200 детей из различных районов и городов 

Согдийской области смогли полноценно отдохнуть. Ребятам созданы все 

необходимые условия. Во время встречи с Президентом дети 

продемонстрировали свои поделки, а также показали замечательный концерт.  

Президент страны, поблагодарив детей за доставленное удовольствие, 

сообщил, что выделит из своего Резервного фонда 50 тысяч сомони для 

ремонта здания оздоровительного центра, а также приобретения 

необходимой техники и инвентаря.  

Затем глава государства направился в спортивный городок 

«Хуррамшахр» Худжандского государственного университета. Студенты и 

преподаватели тепло встретили Эмомали Рахмонова. Спортивный городок 

был создан совсем недавно, и его строительство еще продолжается. Во время 

беседы с преподавательским составом и студентами университета Эмомали 

Рахмонов сказал, что надеется на то, что со временем городок будет 

соответствовать международным стандартам, для чего необходимо оснастить 

его новейшей спортивной техникой. По мнению Президента, для укрепления 

дружбы и взаимоотношений между всем регионами республики в будущем 

здесь необходимо проводить спортивные мероприятия республиканского 

масштаба с участием студентов из всех вузов страны. В целях обеспечения 

преподавателей Худжандского госуниверситета жилплощадью, Эмомали 

Рахмонов поручил в ближайшее время завершить строительство 9-этажного 

здания, расположенного рядом со спортивным городком.  



Эмомали Рахмонов обратил внимание преподавателей на то, что при 

приеме в вуз следует особое внимание уделять одаренным молодым людям. 

Необходимо также привлечение к учебе девушек из всех районов области на 

основе президентских квот. Сегодня на 15-ти факультетах Худжандского 

госуниверситета обучаются более 12-ти тысяч студентов не только из 

Согдийской области, но и всей республики. Глава государства подчеркнул 

необходимость изучения иностранных языков, особенно английского и 

русского, а также потребовал от учителей улучшения качества преподавания 

в вузах. Он выразил готовность оказывать всестороннее содействие в 

решении возникающих проблем.  

  

14 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству господину 

Жаку Шираку Президенту Французской Республики, где говорится: 

«Уважаемый господин Президент, примите мои искренние поздравления и 

наилучшие пожелания Вам, и всему дружественному французскому народу 

по случаю годовщины Дня взятия Бастилии.  

Таджикистан высоко оценивает и дорожит достигнутым за последние 

годы уровнем и темпами развития партнерства между двумя странами. Мы 

убеждены, что эффективное сотрудничество между нашими государствами, 

основанное на обоюдном стремлении к демократии и прогрессу, будет и в 

дальнейшим крепнуть и углубляться. 

Позвольте пожелать Вам, господин Президент, доброго здоровья и 

благополучия, а народу дружественной Франции – мира и процветания». 

 

15 июля Президентом Республики Таджикистан, был подписан ряд 

законов, которые были приняты и одобрены на последних заседаниях 

Маджлиси намояндагон и Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, в частности Конституционный закон Республики Таджикистан  

«О системе исполнения Уголовного наказания», «О приостановлении 

применения смертной казни», «О Национальной Гвардии», «О 

государственной молодежной политике», «О защите населения и территории 

от стихийных бедствий природного и техногенного характера», «О внесении 

изменении в Налоговый кодекс Республики Таджикистан» и другие. 

Как сообщил Пресс-секретарь Президента Республики Таджикистан  

Абдуфаттох Шарипов Конституционный закон РТ «О внесении изменений и 

дополнении в Конституционный закон РТ «О выборах Маджлиси Оли РТ», 

был обсужден и принят Парламентом на основе двух альтернативных 

проектов, разработанных различными фракциями Парламента и при участии 

представителей политических партий. Этот закон разработан в целях 

приведения конституционного закона в соответствие с Конституцией РТ и 

стандартами международных документов и обеспечения открытых и 

прозрачных выборов.  

Закон Республики Таджикистан «О приостановлении применения 

смертной казни» разработан и направлен на дальнейшую гуманизацию 



общественной жизни и признание, защиту и обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина и в целях соответствия Уголовного кодекса 

международным правовым нормам. Человек, его права и свободы являются, 

высочайшим достоянием и среди них право на жизнь, имеет особую 

значимость.  

Закон РТ «О борьбе против торговли людьми» определяет правовые и 

организационные основы системы борьбы против торговли людьми и 

правовое состояние пострадавших от торговли людей и принят с целью 

соответствия законодательных норм РТ с международными документами, 

признанными Таджикистаном. Необходимость принятия этого закона 

продиктована тем, что в последнее время особенно на международной арене 

все чаще проявляется тенденция продажи и использования людей в качестве 

рабов, вовлечения в проституцию и в вооруженные конфликты и другие 

корыстные цели, которые унижают честь и достоинство человека.  

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Республики Таджикистан» вытекает из выступления Президента РТ Эмомали 

Рахмонова на встрече с интеллигенцией и направлена на дальнейшее 

развитие СМИ, обеспечение их независимости и поощрения преподавателей 

сельских школ, предусматривает дополнительные статьи 187 и 234 

Налогового кодекса. Согласно этим статьям печатание газет, художественной 

и детской литературы, научных изданий и учебных пособий, а также все 

работы связанные с этим освобождается от налога на добавочную стоимость. 

Эти льготы не распространяются на продукцию, имеющую эротический или 

рекламный характер. Для поощрения учителей сельских школ, земельные 

приусадебные участки, принадлежащие этой категории граждан, 

освобождаются от налога на землю. 

 

16 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

посетил хозяйства Варзобского района, пострадавшие от стихийного 

бедствия. Он поручил ответственным лицам принять все необходимые меры 

по скорейшей ликвидации последствий стихии.  

В местечке Хушѐри Варзобского района в результате ливневых дождей 

и поднятия уровня воды в реке Варзоб размыты отдельные участки дороги, 

пострадали жилые дома и школьные здравницы. Здесь ведутся 

восстановительные работы силами местных жителей, а также дорожно-

строительными организациями Минтранса республики.  

Президент Республики поручил руководителям Варзобского района и 

ответственным работникам Правительства РТ ускорить процесс ликвидации 

стихийных бедствий, восстановления автомобильной дороги Душанбе-

Худжанд. Президент также поручил переселить пострадавших жителей в 

безопасные места и обеспечить их всем необходимым.  

Особенно сильно пострадал 46 километр трассы в местечке Оби-Кулол, 

где разрушено 3 километра дороги. На Анзобском перевале скопилось 

большое количество автотранспорта с грузами, ожидающего отправления в 

столицу.  



По данным специалистов предварительная сумма ущерба составляет 2-

2,5 миллиона долларов США.  

Президент Республики Эмомали Рахмонов дал соответствующие 

поручения заместителю Премьер-министра страны Асадулло Гуломову, 

министру транспорта Абдуджалолу Салимову, министру ЧС и ГО Мирзо 

Зиееву и председателю Варзобского района Муроду Джумаеву использовать 

все имеющееся технические средства, а также силы автодорожников, солдат 

и офицеров подразделений ЧС и ГО и в кратчайшие сроки ликвидировать 

последствия стихии и восстановить стратегически важную дорогу Душанбе - 

Худжанд.  

Глава государства обратил внимание специалистов на качественное 

восстановление дорог, создание всех необходимых условий труда, 

обеспечение горячей пищей и своевременную оплату труда местной 

молодежи, задействованной в восстановительных работах. «Только при 

качественном выполнении восстановительных работ мы сможем обеспечить 

постоянную безопасность дорожного движения и предотвратить последствия 

природных катаклизмов», - отметил Эмомали Рахмонов. 

В настоящий момент восстановительные работы ведутся круглосуточно.  

 

17 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

участвовал и выступил на торжественной церемонии принятия военной 

присяги новобранцев Национальной гвардии Республики Таджикистан. 

-Ратная служба каждого солдата, - сказал Эмомали Рахмонов, - 

начинается со дня принятия военной присяги. 

Он отметил, что Национальная гвардия играет важную роль в защите 

Отечества и обеспечении мирной жизни в стране. Родина высоко ценит 

службу личного состава Национальной гвардии. Сегодня более двухсот 

солдат и офицеров Национальной гвардии удостоены высоких 

государственных наград Республики Таджикстан. В течение последних лет 

90 офицеров Национальной гвардии успешно окончили высшие военные 

учебные заведения, 19 из них окончили Высшую военную академию. 

Надлежащая обеспеченность гвардии транспортными средствами, 

средствами связи, военной техникой и улучшение условий жизни солдат и 

офицеров способствует повышению безопасности личного состава и 

усвоению воинских знаний. 

Президент сообщил, что с целью обеспечения военнослужающих 

Национальной гвардии жилплощадью завершается ремонт девятиэтажного 

жилого дома по улице Джами, который будет передан в их распоряжение. 

Личный состав Национальной гвардии по завершению церемонии 

принятия присяги торжественным маршем прошел перед трибуной. Смотр 

показал, что военнослужащие Национальной гвардии готовы 

самоотверженно служить народу и Отечеству. 

 

17 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял первого заместителя государственного секретаря США Ричарда 



Армитиджа. В ходе беседы рассмотрен широкий комплекс вопросов, 

связанных с нынешним состоянием и перспективами развития двусторонних 

отношений, а также с сотрудничеством в рамках международных и 

региональных организаций.  

В стратегии внешней политики нашего государства, сказал Эмомали 

Рахмонов, развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами 

является одним из приоритетных направлений, и мы стремимся придать им 

характер партнерства. Глава государства Таджикистан также подчеркнул, что 

во время его непродолжительной, но плодотворной встречи с Президентом 

США Джорджем Бушем, состоявшейся недавно во время саммита НАТО в 

Стамбуле, было выражено обоюдное удовлетворение нынешним состоянием 

таджикско-американского сотрудничества и была высказана уверенность в 

его дальнейшем успешном развитии.  

Эмомали Рахмонов и Ричард Армитидж заявили о своем единодушии в 

деле объединения усилий в борьбе с современными глобальными угрозами, 

исходящими от террористических и экстремистских сил, подчеркнув 

необходимость тесного сотрудничества в этом направлении. Ярким 

примером такого взаимодействия может служить сотрудничество в деле 

решения проблемы Афганистана. Затронув вопросы послевоенного 

восстановления экономики Афганистана, стороны отметили необходимость 

строительства мостов через реку Пяндж, что сыграет важную роль в развитии 

транспортных и коммуникаций стран региона. 

На встрече обсуждены и другие вопросы, в частности, привлечение и 

поощрение инвестиций. Стороны заявили об обоюдной заинтересованности в 

развитии двусторонних отношений во всех областях сотрудничества. 

На встрече с журналистами Ричард Армитидж сообщил, что он передал 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову благодарность 

Президента США Джорджа Буша и государственного секретаря США 

Колина Пауэлла за всестороннюю поддержку в борьбе с терроризмом. 

Отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС о Соглашении между 

Республикой Таджикистан  и Российской Федерацией о военных базах РФ в 

Республике Таджикистан, он заметил, что это является достижением в 

двусторонних таджикско-российских отношениях и что Глава государства 

Таджикистан выразил по этому поводу удовлетворение. Отвечая на вопросы 

журналистов относительно внесения изменений и дополнений в Закон 

Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан», Ричард Армитидж заявил, что это – правильный шаг в 

направлении демократизации общества Таджикистана. «Теперь всем нам 

необходимо совместно содействовать проведению действительно свободных 

и прозрачных выборов», сказал Ричард Армитидж. 

 

19 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Великобритании Грэма Лотена. 



В ходе состоявшейся после этого беседы был обсужден комплекс 

вопросов торгово-экономического сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Великобританией.  

- Правительство Республики Таджикистан, - отметил Президент 

Эмомали Рахмонов, - заинтересовань в том, что Великобритания, используя 

свой богатый исторический опыт по развитию сотрудничества отношений со 

странами Азии, и в будущем приложит усилия по расширению таджикско-

британских двусторонних отношений.  

Для этого имеются огромные, еще не до конца использованные резервы, 

было отмечено в ходе встречи. Речь в особенности идет о развитии отраслей 

гидроэнергетики, связи, освоения минеральных ресурсов, переработки 

сельхозпродукции и развития туризма.  

Обсуждая вопросы участия в процессе экономического восстановления 

Афганистана и содействия решению важнейших проблем региона, стороны 

пришли к глубокому убеждению, что именно сохранение проблемы 

бедности, постоянно возрастающий незаконный оборот наркотиков, 

финансовая подпитка международного терроризма составляют все 

возрастающую угрозу для всего мира.  

В связи с этим собеседники высказались за усиление, с использованием 

возможностей сотрудничества стран региона, содействия экономическому 

восстановлению Афганистана, что будет отвечать интересам региона и всего 

мира.  

 

20 июля Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов совершил 

рабочую поездку в Хатлонскую область.  

Поездка главы государства началась со встречи с тружениками 

дехканского хозяйства «Тохир» Хуросонского района. В ходе состоявшейся 

беседы речь шла о рациональном использовании земли, повышении 

урожайности, укреплении новых форм хозяйствования и стимулировании 

дехкан.  

Затем рабочая поездка продолжилась в Абдурахмон Джомийском 

районе. Здесь Президент побывал в дехканском хозяйстве «Нозим», первой 

бригаде хозяйства имени Саидова, в доме ветерана труда Тоштемира 

Умурзокова, центральной районной больнице, лагере труда и отдыха «Сулх», 

расположенном в дехканском хозяйстве имени Турсунзаде. Ознакомившись с 

нынешними условиями труда и жизни земледельцев, работников сфер 

образования и здравоохранения, детей, глава государства поручил 

соответствующим руководителям своевременно устранить выявленные в 

этих областях недостатки.  

Во второй половине этого же дня Президент Эмомали Рахмонов провел 

встречу с представителями различных слоев населения Бохтарского района в 

хозяйстве имени Нуриддинова. В ходе состоявшейся беседы местные жители 

выразили главе государства благодарность за проводимую им политику 

реформ.  

 В этот же день Президент Эмомали Рахмонов побывал в областном 



хирургическом центре, на совместном предприятии «Таджиказот», 

индивидуальном предприятии по производству железобетонных шпал и в 

лицее химической промышленности города Сарбанда.  

Состоялось встреча Президента с активом области, посвященная итогам 

работы в первом полугодии нынешнего года. 

  

21 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил Королю бельгийцев Его Величеству Альберту II поздравительную 

телеграмму, где в частности говорится: «Ваше Величество, примите мои 

искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны. 

Выражаю уверенность, что отношения между нашими государствами 

будут и дальше развиваться во имя и на благо двух стран и народов. 

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Ваше Величество, 

крепкого здоровья, счастья, а дружественному бельгийскому народу – 

благополучия и дальнейшего процветания». 

  

23 июля по случаю отмечаемого египетским народом Национального 

праздника, Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов направил 

Президенту Арабской Республики Египет Хосни Мубараку приветственное 

послание, в котором говорится:  

 «Мне доставляет радость выразить Вам, Высокое Превосходительство, 

братское поздравление, пожелать благополучия и крепкого здоровья, а также 

успехов и позитивных достижений дружественному египетскому народу.  

Пользуясь этим радостным случаем, хочу вновь выразить наше 

искреннее стремление к дальнейшему укреплению дружественных 

отношений между нашими странами и народами, что будет отвечать нашим 

чаяниям и взаимным интересам».  

 

24 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил Его Превосходительству господину Ахмет Недждет Сезеру 

Президенту Турецкой Республики телеграмму соболезнования где говорится: 

«Господин Президент, глубоко опечален известием о крушении 

пассажирского поезда, повлекшего за собой гибель и ранения десятков 

людей. 

От имени Правительства и народа Республики Таджикистан, выражая 

искренние соболезнования, просил бы Вас, уважаемый господин Президент, 

передать родным и близким погибших наши чувства сопереживания». 

 

24 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов по 

итогам своих рабочих поездок в ГБАО, Согдийскую и Хатлонскую области 

дал поручение руководителю Исполнительного аппарата главы государства 

Махмадназару Салихову, своим госсоветникам и ответработникам 

подготовить комплексный план мероприятий. 

Глава государства подчеркнул, что в ходе его рабочих поездок по стране 

наряду с достижениями в различных областях общества обнаружился и ряд 



недостатков. Граждане в ходе бесед высказывали множество предложений, 

пожеланий и нареканий.  

Президент поручил в целях реализации плана мероприятий, а также 

разработки проектов по созданию малых и крупных объектов сфер 

образования и здравоохранения, производственного назначения в городах и 

районах республики создать из числа ответработников Исполнительного 

аппарата главы государства, министерств и ведомств рабочую и экспертные 

группы. 

 

26 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Чешской Республики в Республике Таджикистан Алеша Фойтика. 

В ходе последовавшей после официальной церемонии встречи, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов поздравил Алеша 

Фойтика с официальным вступлением в должность в качестве Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Чешской Республики в Республике Таджикистан и 

пожелал успешной деятельности в деле укрепления и расширения 

таджикско-чешских отношений. 

«Таджикистан придает важное значение развитию взаимовыгодного 

сотрудничества со странами Восточной Европы, в частности с Чешской 

Республикой»,-отметил Эмомали Рахмонов. Мы, сказал, - он высоко 

оцениваем нынешний уровень отношений между нашими странами.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов подчеркнул, 

что между двумя странами поддерживаются интенсивные политические 

контакты, которые позволяют выявить новые грани взаимодействия, 

налаживаются связи деловых кругов, что само по себе составляет хорошую 

основу для дальнейшего развития таджикско-чешского взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Стороны констатировали общие позиции, о том, что определенная 

договорно-правовая база для развития таджикско-чешских отношений 

существует и на основе заключенных в 1993 году соглашений Таджикистан и 

Чехия смогли наладить тесное взаимовыгодное сотрудничество.  

Стороны обменялись мнениями о заинтересованности чешской стороны 

в участии в проекте завершения строительства Сангтудинской ГЭС путем 

вхождения в международный консорциум и подчеркнули, что уже налажены 

контакты с иранскими компаниями, которые возглавляют этот консорциум.  

Стороны считают, что существует большой потенциал для 

сотрудничества в сфере переработки аграрной продукции, в частности в 

текстильной, пищевой и кожевенной промышленности. 

В качестве одной из приоритетных задач Правительств обоих стран, 

стороны определили совершенствование национального законодательства 

для создания благоприятного инвестиционного климата. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил 

надежду, что новое десятилетие таджикско-чешских отношений будет 



периодом их расцвета и что в скором будущем мы станем свидетелями 

реализации конкретных проектов сотрудничества двух стран. 

 

27 июля по итогам своей недавней рабочей поездки в Хатлонскую 

область Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов дал ряд 

поручений министерствам и ведомствам страны.  

Так, за счет средств резервного фонда Президента Министерству труда и 

социальной защиты населения поручено выделить 200000 (двести) тысяч 

сомони для ремонта профессиональног - технического лицея № 40 города 

Сарбанда. 

Министерству труда и социальной защиты населения дано задание 

обеспечить целевое использование выделенных средств, а Министерству 

финансов дано задание представить отчет о расходах по произведенным 

работам. 

 

27 июля по итогам рабочей поездки в Хатлонскую область глава 

государства своим распоряжением поручил Министерству финансов 

выделить за счет резервного фонда Президента в бюджет Хатлонской 

области 202 тысячи сомони, которые должны быть направлены в том числе и 

на ремонт общеобразовательной школы № 13 района Абдурахмона Джоми 

30000 (тридцать) тысяч сомони, и на закупку медицинского оборудования 

для областного хирургического центра 172000 (сто семьдесят две) тысячи 

сомони. 

Председателю области дано указание обеспечить целевое использование 

выделенных средств, а Министерству финансов поручено представить отчет 

о произведенных работах.  

 

27 июля в издательстве итальянского Института Востока и Африки 

вышла новая книга известных учѐнных – академика АН Республики 

Таджикистан Бориса Литвинского и научного сотрудника Российского 

государственного эрмитажа Тамары Зеймаль под названием «Буддийский 

монастырь Аджина-теппа, Таджикистан» история и искусство буддизма в 

Центральной Азии. 

В предисловии книги, которое написал Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, отмечается, что «зороастризм, буддизм и 

другие религии Бактрии не исчезли бесследно. Буддизм оказал влияние на 

доктрины восточного раннего суфизма. В средневековой таджикской 

литературе сохранилось слово «бут», означающее «будда», «идол», 

«красавица». 

В предисловии, также выражена благодарность итальянскому Институту 

Востока и Африки за публикацию этой прекрасной книги об Аджина-теппа – 

замечательном памятнике культуры Таджикистана.  

Теперь ещѐ одна часть истории таджиков станет достоянием мировой 

науки и очередным доказательством того, какой огромный вклад таджикский 

народ внес в развитие мировой цивилизации. 



29 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял командующего центральным штабом вооруженных сил США 

генерала Джона Абизейда.  

В ходе деловой и конструктивной беседы стороны обменялись 

мнениями о различных аспектах военного сотрудничества между 

Таджикистаном и США, в частности, в области борьбы с терроризмом, 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотических веществ. В этой связи 

собеседники высказались за укрепление границы между Таджикистаном и 

Афганистаном. Речь также шла о помощи, которую могут оказать в этом деле 

Соединенные Штаты нашей республике.  

«Таджикистан,-сказал Эмомали Рахмонов, - выступает за любые 

совместные меры, направленные против международного терроризма, 

незаконного оборота наркотиков, распространение которых мешает миру и 

безопасности всего земного шара.  

Предметом обсуждения сторон также стали вопросы предстоящих 

президентских выборов в Афганистане. В этой связи была подчеркнута 

необходимость усиления мер безопасности в этой стране.  

 

30 июля под председательством Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова прошло очередное заседание Правительства республики. 

После обсуждения кадровых вопросов было принято постановление 

Правительства Республики Таджикистан о внесении изменений в бюджет 

Республики Таджикистан на 2004 год. 

Президент Эмомали Рахмонов с целью эффективного использования 

средств государственного бюджета, поручил министру финансов Сафарали 

Наджмуддинову рассмотреть возможность выделения дополнительных 106 

миллионов сомони для развития важных отраслей общества. 

С учетом пожеланий граждан и итогов рабочей поездки Президента в 

Хатлонскую область принято решение о выделении 402 тысяч сомони для 

модернизации и внедрения современных технологий в учреждения 

образования и здравоохранения данного региона. Ответственным работникам 

поручено обеспечить контроль над целевым использованием этих средств.  

На заседании было отмечено, что в ходе рабочих поездок главы 

государства в Горно-Бадахшанскую автономную, Согдийскую и Хатлонскую 

области были отмечены заметные достижения. В то же время выявлено 

наличие ряда серьезных недостатков в отраслях земледелия, строительства, 

образования, здравоохранения, приватизации государственного имущества. 

Правительством республики дано задание разработать всеобъемлющий 

план решения имеющихся проблем, создания рабочей комиссии и 

компетентной экспертной группы для изучения стратегических проектов, 

строительства объектов, имеющих региональное и общереспубликанское 

значение, в частности, строительство ЛЭП «Юг-Север», линии 

электропередачи в направлении «Канибадам-Баткент», автомобильной 

дороги Вахдат-Нуробод-Саритош, трассы Курган-Тюбе-Нижний Пяндж, 

ремонт и реконструкция дороги Душанбе-Худжанд, строительство ГЭС на 



реке Зарафшон, охват программамы телевидения всей территории ГБАО и 

другие совместные проекты. 

Постановлением Правительства одобрен документ о выборе трассы 

Шаршарского туннеля и месторасположения его порталов на 48-м, 61-м 

километрах автомобильной дороги Душанбе-Каракорум. 

На заседании были подняты вопросы проведения Национальных дней 

вакцинации против кори, выделения средств на ремонт и реконструкцию 

лечебных учреждений Восейского района. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов дал поручение 

правоохранительным органам провести проверку вопроса незаконной 

приватизации медицинских учреждений Восейского района Хатлонской 

области. Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан поручено в 

недельной строк представить в Правительство Республики Таджикистан 

информацию по итогам данного расследования. 

Согласно принятому на заседании решению, среднообразовательные 

профессиональные учебные заведения Министерства культуры Республики 

Таджикистан преобразуют в колледжи искусства и оснастят их 

компьютерами с клавиатурой на таджикском языке. 

Члены Правительства одобрили специальное соглашение между 

Правительствами Таджикистана и Швеции о развитии семеноводства, в 

соответствии с которым в республику поступят высококачественные семена 

на сумму 13 миллионов долларов США, на безвозмездной основе. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов рекомендовал 

Министерству сельского хозяйства и инвесторам в кратчайшие сроки решить 

вопрос завоза качественных ядохимикатов в Хамадонийский район, а также 

обратил внимание участников заседания на необходимость развития 

аграрного сектора, повышение производительности труда, материальное 

стимулирование дехкан, справедливое распределение земли среди населения 

и наращивание экспорта сельхозпродуктов за пределы республики. 

Таджикистан выступил одним из инициаторов решения экологических 

проблем планеты в рамках намеченной на апрель-май 2005 года 

международной конференции по региональному сотрудничеству в 

приграничных речных бассейнах, что станет важной мерой реализации 

программ десятилетия «Вода - для жизни». 

В завершение работы заседания Правительства Президент Эмомали 

Рахмонов дал конкретные поручения и указания руководителям 

республиканских министерств и ведомств, ответработникам 

Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан по 

контролю за исполнением государственного бюджета, собираемостью 

налогов и других государственных платежей, своевременной выплате 

зарплаты и пенсий граждан, по созданию рабочих мест с привлечением 

инвестиций и образованием совместных предприятий, по подготовке к 

осеннее-зимнему сезону, по ремонту и реконструкции учреждений системы 

образования, по проведению на должном уровне приема абитурентов в 



высшие учебные заведения, в том числе привлечению  на основе 

президентской квоты девушек из горных районов.  

 

2 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял министра энергетики Исламской Республики Иран Хабибулло 

Бетарафа.  

В ходе состоявшейся беседы обсужден комплекс вопросов 

двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Было 

отмечено, что в этой сфере имеются огромные резервы, в частности, в 

использовании гидроэнергетических ресурсов. В то время, когда соседние 

страны, например, Китай, Пакистан, Афганистан, Россия и Казахстан 

испытывают потребность в электроэнергии, сотрудничество Таджикистана и 

Ирана в деле строительства Сангтудинской ГЭС будет служить интересам 

всех сторон.  

Собеседники выразили надежду на то, что намечающийся визит 

Президента ИРИ Сайида Мухаммада Хотами в Таджикистан придаст 

официальный статус строительным работам на Сангтудинской ГЭС. После 

завершения строительства крупных энергетических инфраструктурных 

объектов Таджикистан и Иран займут устойчивое положение на рынках в 

Центральной Азии и России.  

 

9 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов имел 

встречу с новым командиром 201-й МСД РФ в Республике Таджикистан 

Сергеем Юдиным.  

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов относительно 

военного сотрудничества между РТ и РФ.  

 «Мы удовлетворены нынешним уровнем сотрудничества с РФ, так как в 

ходе двух рабочих визитов в РФ в июне и июле с Президентом РФ 

Владимиром  Путиным была достигнута договоренность по решению ряда 

существующих трудностей в двусторонних отношениях», - заявил Президент 

РТ Эмомали  Рахмонов.  

Было отмечено, что вклад 201-й МСД РФ в РТ существенен в плане 

сохранения стабильности и безопасности, предотвращения угроз, нарушения 

госграницы и вообще в обеспечении мирной и спокойной жизни в регионе.  

 Президент РТ Эмомали Рахмонов и командир 201-й МСД РФ Сергей 

Юдин обменялись мнениями по вопросам развития военного сотрудничества, 

подготовки военных кадров, проведения совместных военных учений и 

поиска новых путей укрепления двусторонних таджикско-российских связей.  

 

11 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял участие в церемонии, посвященной сдаче в эксплуатацию нового 

здания учебного центра Совета юстиции Республики Таджикистан.  

Вначале глава государства ознакомился с рабочими кабинетами и 

другими служебными помещениями учебного центра, образованного Указом 

Президента Республики Таджикистан в марте 2003 года.  



Было отмечено, что за последние годы впервые в рамках программ 

повышения квалификации, к учебе привлекались судьи из Горно-

Бадахшанской автономной области. В ходе ознакомления с аудиториями 

учебного центра Президент Эмомали Рахмонов обратил внимание 

руководства и специалистов Совета юстиции на необходимость освоения 

новых компьютерных технологий и изучения английского языка.  

В библиотеке учебного центра Совета юстиции собрано большое 

количество отраслевой литературы, законодательных актов развитых 

государств мира. Глава государства Эмомали Рахмонов дал поручение о 

скорейшем развитии и установлении постоянных связей с учебными 

правовыми центрами других государств посредством «Интернета» и 

электронной почты.  

Было дано также указание по поводу создания филиалов учебного 

центра Совета юстиции в Горно-Бадахшанской автономной, Согдийской и 

Хатлонской областях.  

 Здесь же Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов имел 

беседу с представителями ряда зарубежных организаций, которые оказывают 

содействие в скорейшей реализации мер, направленных на обеспечение 

независимости судов.  

В актовом зале нового здания Совета юстиции Президент Эмомали 

Рахмонов провел встречу с представителями всех судов городов и районов 

республики, в которой приняли участие председатели Конституционного 

суда, Верховного суда, Высшего экономического суда, а также 

государственные советники главы государства. Состоялся деловой и 

предметный разговор о перспективах развития отрасли и обеспечении 

верховенства закона в стране.  

В своем выступлении глава государства дал конкретный анализ 

проблем, имеющихся в области юстиции, и высказал соображения о поиске 

новых путей укрепления судебной власти, повышении статуса судов в 

обществе, о реализации концепции судебной реформы в республике, о 

выдвижении и выборе достойных кандидатур на должности судей. Было 

подчеркнуто, что со времени создания Совета юстиции Республики 

Таджикистан в декабре 1999 года и до сегодняшнего дня 23 судьи были 

отстранены от своих должностей по причине служебного несоответствия.  

Своим Указом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

назначил ряд достойных специалистов-юристов на должности судей 

различного уровня в Горно-Бадахшанской автономной, Согдийской и 

Хатлонской областях, районах республиканского подчинения и в городе 

Душанбе.  

В завершение встречи председатель Совета юстиции республики 

Нусратулло Абдуллоев и представители судов различных городов и районов 

страны заверили главу государства, что они приложат все знания и опыт для 

обеспечения в стране верховенства закона.  

 



14 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Президенту Исламской Республики 

Пакистан Первезу Мушаррафу в которой, говорится: «Примите мои 

искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю очередной 

годовщины независимости Исламской Республики Пакистан. 

Пользуясь этим радостным случаем, хочу выразить надежду на то, что 

наши традиционные отношения дружбы и сотрудничества в различных 

отраслях получат новое развитие в интересах народов обеих стран. 

Желаю Вашему Превосходительству здоровья и успехов, а народу 

дружественной нам страны – процветания и благополучия». 

 

15 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству господину 

Но Му Хѐну Президенту Республики Корея, где говорится: «Уважаемый 

господин Президент, примите мои поздравления по случаю Дня 

провозглашения независимости Республики Корея.  

Таджикистан искренне заинтересован в расширении взаимного 

сотрудничества и намерен приложить максимум усилий для поступательного 

и динамичного развития наших отношений.  

В этот знаменательный день, желаю Вам, Ваше Превосходительство, 

здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Республики Корея – 

мира и благополучия». 

 

15 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил приветственную телеграмму Президенту Республики Индия 

доктору Авулу Пакиру Джайнулабдину Абул Калому, в которой в частности 

говорится: «Мне доставляет большую честь искренне поздравить Ваше 

Превосходительство и народ Республики Индия с годовщиной 

независимости. 

Таджикистан высоко ценит нынешний уровень традиционных 

дружественных отношений между двумя странами и выступает за их 

дальнешее развитие и укрепление. 

Выражаю уверенность в том, что Таджикистан и Индия смогут развить 

сотрудничество в различных областях экономики и культуры, придать им 

новые импульсы, задействовав все имеющиеся возможности. 

Желаю Вашему Превосходительству счастья и здоровья, а народу вашей 

дружественной страны - успехов». 

 

17 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов направил 

поздравительную телеграмму на имя Мегавати Сукарнопутри Президенту 

Республики Индонезия, где в частности говорится: «Уважаемая госпожа 

Президент, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по 

случаю Дня провозглашения Республики Индонезия. 



С большим удовольствием хочу подчеркнуть, что за последние годы в 

отношениях двух наших стран наметилась позитивная тенденция 

динамичного развития таджикско-индонезийского взаимодействия.  

Убежден, что совместными усилиями мы придадим дополнительный 

импульс дальнейшему расширению и углублению нашего сотрудничества.  

Желаю Вам, уважаемая госпожа Президент, здоровья и дальнейших 

успехов, а дружественному народу Индонезии – мира и процветания». 

 

17 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принял 

Народного артиста бывшего Советского Союза и Республики Казахстан 

Асанали Ашимова. В ходе состоявшейся теплой беседы были затронуты 

вопросы возрождения давних традиционных, в том числе научных и 

культурных связей между двумя странами и народами. 

Асанали Ашимов является одним из ведущих актеров казахстанского 

академического театра имени Ауэзова и сыграл множество ролей в 

художественных фильмах, отметил в этой связи важность проведения дней 

кино Казахстана в Таджикистане.  

- Данное культурное мероприятие, - подчеркнул Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмонов, - является благоприятным и 

обнадеживающим фактором в дальнейшем развитии всесторонних 

отношений между таджикским и казахским народами. Он указал на значение 

скорейшего развития отношений в культурной области не только на 

двустороннем, но и на региональном и международном уровнях.  

 

19 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя председателя Переходного 

Правительства Исламского Государства Афганистан, Его 

Превосходительству Хамиду Карзаю. В ней говорится: «Ваше 

Превосходительство», мне доставляет огромное удовольствие поздравить 

Вас, Ваше Высокопревосходительство и в вашем лице братский народ 

Афганистана с праздником восстановления суверенитета Афганистана.  

Таджикистан, всецело поддерживая Ваши усилия по восстановлению 

прочного мира и создания свободного, демократического общества в вашей 

стране, которые осуществляются под вашим руководством, готов оказать 

необходимую поддержку в деле развития существующих прочных связей и 

взаимного сотрудничества с Афганистаном.  

Желаю вам, Ваше Высокопревосходительство доброго здоровья, а 

братскому народу Афганистана благополучия и процветания. 

 

24 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов направил 

поздравительную телеграмму Леониду Кучме Президенту Украины, где в 

частности говорится: «Уважаемый Леонид Данилович, примите мои 

искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем 

независимости Украины.  



Убежден, что сложившиеся традиционные дружественные отношения 

между двумя нашими странами будут и впредь развиваться и углубляться во 

имя и на благо наших народов. 

Таджикистан готов к тесным связям с Украиной и мы намерены сделать 

все необходимое для поступательного и динамичного расширения 

сотрудничества между двумя нашими странами.  

Желаю Вам, дорогой Леонид Данилович, доброго здоровья и 

дальнейших успехов, а братскому украинскому народу – благополучия и 

процветания». 

 

26 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину, в связи с катастрофой двух гражданских самолетов где в 

частности говориться: «Уважаемый Владимир Владимирович, с болью в 

сердце воспринял известие о катастрофе двух гражданских самолетов, 

повлекшей за собой гибель десятков людей. 

В этот скорбный час от имени Правительства и народа Республики 

Таджикистан прошу передать наши искренние соболезнования родным и 

близким погибших». 

         

27 августа под председательством Президента страны Эмомали 

Рахмонова состоялось очередное заседание Правительства республики. 

В соответствии с повесткой дня заседания члены Правительства вначале 

обсудили проект нового Налогового кодекса Республики Таджикистан. В 

выступлении министра по государственным доходам и сборам Республики 

Таджикистан Гулома Бобоева было подчеркнуто, что после изучения 

пятилетнего опыта проведения политики налогообложения рабочая группа с 

учетом предложений специалистов различных отраслей, ученых, известных 

экономистов, деловых кругов, организаций и ведомств страны внесла 

изменения и дополнения, более чем 39 статей сокращены, добавлено 

двенадцать новых. В проекте ставка налога снижена с 30 до 25 процентов. 

При обсуждении проекта Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

целесообразными являются введение единого налога для производителей 

сельхозпродукции, в особенности льгот для хлопкоробов, единой ставки 

подоходного налога с физических лиц от 8 до 13 процентов, увеличение 

объема облагаемого оборота с 24 до 48 тысяч сомони, и это станет фактором 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Проект Налогового кодекса Республики Таджикистан после длительного 

обсуждения внесен на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. 

По следующему пункту повестки дня министр экономики и торговли 

Хаким Солиев, говоря о перспективах социально-экономического развития 

Республики Таджикистан в 2005 году, отметил, что в стране имеются 

обширные возможности для увеличения объема производства 

конкурентоспособных товаров и насыщения ими внутреннего и внешнего 



рынков. Предусматривается, что в 2005 году производство промышленной 

продукции составит 204 миллиона сомони, сельскохозяйственной продукции 

– 2 миллиарда 750 миллионов сомони, розничный товарооборот – 2 

миллиарда 400 миллионов сомони, общий объем внутренних 

капиталовложений 380 миллионов сомони. 

Говоря об этой программе и о параметрах Государственного бюджета 

республики на 2005 год, с которыми ознакомил министр финансов Сафарали 

Наджмуддинов, Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что с учетом 

имеющихся финансовых возможностей приоритетным должно быть 

выделение 46,2 процента из государственного бюджета на развитие 

социальной сферы. 

Глава государства напомнил, что наряду с предпринимаемыми 

Правительством мерами в нынешнем году на развитие бюджетной сферы 

было дополнительно выделено 60 миллионов сомони. 

После обсуждения перспектив социально- экономического развития 

Республики Таджикистан на 2005 год и параметров проекта 

Государственного бюджета Республики Таджикистан эти документы решено 

направить на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. 

На заседании утверждены - стратегический план Республики 

Таджикистан по обеспечению репродуктивного здоровья и населения на 

период до 2014 года и концепция землепользования в Республике 

Таджикистан. На основании постановления Правительства республики 

утвержден перечень строящихся и восстанавливаемых объектов 

Нурободского района на 2005 – 2010 годы.  

На заседании члены Правительства приняли решение о присвоении 

имени профессора Минходжа Гулямова Республиканскому клиническому 

наркологическому центру. 

На заседании рассмотрено и обсуждено более тридцати вопросов 

развития различных отраслей народного хозяйства, По ним приняты 

соответствующие постановления. 

Принято постановление о переносе дня отдыха 12 сентября 2004 года на 

10 сентября нынешнего года. 

В завершение заседания Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения и рекомендации членам Правительства и другим ответственным 

руководителям по всесторонней подготовке к этим мероприятиям, по 

оказанию помощи нуждающимся, сиротам, поощрению передовиков 

производства, по подготовке к проведению очередного заседания 

Организации экономического сотрудничества (ЭКО) в городе Душанбе, по 

расширению полевых работ и своевременному обеспечению оплаты труда 

хлопкоробов. 

 

27 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил на имя Владимира Воронина Президента Республики Молдова 

поздравительную телеграмму, где в частности говорится: «Уважаемый 



Владимир Николаевич, годовщина Дня независимости Республики Молдова 

предоставляет мне приятную возможность поздравить Вас и весь молдавский 

народ с этим знаменательным событием.  

С огромным удовольствием хочу отметить, что сотрудничество между 

двумя странами, основанное на принципах взаимного доверия и на традициях 

дружбы, равноправия и взаимоуважения, поступательно расширяется и 

углубляется.  

Хочу заявить о нашей твердой решимости сделать все необходимое для 

дальнейшего динамичного развития таджикско-молдавских отношений.  

В этот знаменательный день, хочу пожелать Вам, уважаемый Владимир 

Николаевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному 

народу Молдовы – благополучия и процветания». 

 

30 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с министром иностранных дел Японии госпожой Ёрико Кавагучи. 

 На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, а 

также некоторые международные проблемы, представляющие взаимный 

интерес.  

 - Ваш визит в нашу страну,- отметил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, - мы рассматриваем как благоприятную 

возможность для поиска путей дальнейшего развития таджикско-японских 

отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. 

 Подчеркивалось, что отношения с Японией для Таджикистана занимают 

одно из приоритетных направлений во внешней политике. Таджикистан 

высоко ценит помощь и поддержку, оказываемую Правительством Японии. 

Благодаря программам Японского агентства по международному 

сотрудничеству за последние годы многие таджикские специалисты прошли 

стажировку в Японии и значительно повысили свой профессиональный 

уровень. Многочисленные гранты, выделенные Правительством Японии в 

сфере образования, экологии, здравоохранения, транспорта и водоснабжения, 

сыграли значительную роль в улучшении их деятельности. 

 Стороны подчеркнули, что налаживание и развитие сотрудничества в 

таких областях, как текстильная промышленность, переработка драгоценных 

металов, горный туризм и другие являются наиболее перспективными. 

 Касаясь проблем общерегионального характера в контексте таджикско-

японских отношений, стороны отметили, что конструктивное сотрудничество 

всех региональных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона имеет 

определяющее значение для поддержания мира, стабильности и всеобщего 

процветания, в чем, несомненно, заинтересованы все расположенные в 

регионе страны.  

 Стороны обсудили также ситуацию в Афганистане, на пороге 

судьбоносных политических событий и выразили надежду, что предстоящие 

выборы позволят сохранить и упрочить достигнутый баланс интересов 

этнических групп и политических сил и станут прочной основой мирного 

развития этой страны. 



 

30 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству господину 

Аскару Акаеву Президенту Кыргызской Республики где в частности 

говорится: «Уважаемый Аскар Акаевич, по случаю Дня независимости 

Кыргызской Республики направляю Вам и всему дружественному 

кыргызскому народу сердечные поздравления и искренние пожелания 

благополучия и процветания. 

Мы глубоко удовлетворены динамичным развитием таджикско-

кыргызского взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего коренным 

интересам двух государств и народов. Хочу заявить о нашей твердой 

решимости приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития и 

углубления нашего взаимодействия, укрепления традиций дружбы, 

добрососедства и взаимоуважения, имеющих богатое историческое прошлое. 

Пользуясь этим знаменательным событием, хочу пожелать Вам, 

многоуважаемый Аскар Акаевич, доброго здоровья и успехов, а братскому 

кыргызскому народу - мира и прогресса». 

 

30 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Его Величеству Раджа Перлиса 

Туанку Сеид Сиражиддин Сеид Путра Жамалуллайл Королю Малайзии, где в 

частности говорится: «Ваше Величество, с большим удовольствием 

направляю Вам свои искренние поздравления по случаю Национального 

праздника Вашей страны. 

Таджикистан, имеющий примеры активного взаимодействия с Вашей 

замечательной страной, заинтересован в дальнейшем развитии отношений 

между нашими государствами и готов приложить все усилия для расширения 

и углубления взаимовыгодного таджикско-малайзийского сотрудничества. 

Пользуясь случаем, желаю Вам, Ваше Величество, здоровья и успехов, а 

дружественному народу Малайзии – благополучия, мира и процветания». 

 

31 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отбыл с рабочей поездкой в город Куляб. В аэропорту города Куляба 

Эмомали Рахмонова встретили заместитель Премьер-министра республики 

Асадулло Гуломов, председатель хукумата Хатлонской области Амиршо 

Миралиев, председатель хукумата города Куляба Абдужаббор Зардиев, 

другие официальнее лица. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов начал рабочую 

поездку непосредственно со знакомства ходом строительства второй очереди 

аэропорта города Куляба. Эмомали Рахмонов принял участие в церемонии 

открытия вновь реконструированного здания аэропорта, где указал на 

необходимость оснащения спецоборудованием. Глава государства 

поинтересовался социальными проблемами работников аэропорта, в том 

числе и обеспечением их жилищно- бытовыми условиями. 



Глава государства во время своего посещения и ознакомления с 

реставрацией мавзолея Мир Саида Хамадони провел беседу с 

представителями духовенства и призвал их внести свой вклад и оказать 

всемерное содействие в возрождении исторических памятников. 

Эмомали Рахмонов также принял участие в церемонии открытия двух 

новых общеобразовательных школ на 640 и 1288 мест и осмотрел 

современно оснащенные кабинеты таджикского, русского и английского 

языков, основ компьютерной техники, экологии, а также спортивные залы 

этих школ, он поздравил всех преподавателей и учащихся с началом нового 

учебного года. 

В новом областном Центре онкологии города Куляба Президент страны 

побеседовал с врачами и медицинским персоналом, ознакомился с условиями 

работы и поинтересовался обеспечением учреждения современным 

оборудованием. 

Совещание главы государства с руководителями и ответственными 

работниками города Куляба о ходе подготовительных работ к предстоящему 

празднованию 2700 - летиям города Куляба и состояния социально-

экономического развития города состоялось во вновь реконструированном 

дворце культуры. Заместитель Премьер-министра республики Асадулло 

Гуломов и председатель хукумата города Куляба Абдужаббор Зардиев 

представили отчет о ходе строительных работ на юбилейных объектах и 

подчеркнули, что на всех 72 объектах строительные работы идут полным 

ходом. 

Президент республики в ходе своего выступления отметил, что 

«основной целью совещания является анализ хода подготовительных работ к 

2700-летнему юбилею древнего города Куляба и состояние социально-

экономического развития города, выявление и устранение имеющихся 

проблем и недостатков, определение необходимых задач». 

Как стало известно из отчета, представленного членами 

Организационного комитета, руководителями министерств и ведомств 

республики, сейчас в городе строительные и восстановительные работы в 

основном проводятся в соответствии с планом мероприятий подготовки к 

юбилею, который утвержден Правительством Таджикистана. 

- Недостатки и упущения, которые стали барьером на пути строительно-

восстановительных работ юбилейных объектов, сейчас выявлены, - сказал 

Эмомали Рахмонов. - Вместе с тем, нужно отметить что в использовании 

средств, выделенных для возведения юбилейных объектов еще имеются 

нарушения закона, в строительных работах имеются приписки, что оказывает 

отрицательное влияние на ход подготовки к юбилею, - подчеркнул глава 

государства. 

Из анализа социально-экономического развития города Куляба 

вытекает, что во всех отраслях народного хозяйства города за последние 

годы заметны конкретные улучшения. В том числе бюджет города всемерно 

пополняется, объем производства промышленной и сельскохозяйственной 



продукции увеличивается, улучшаются условия обслуживания ведомств 

социальной сферы. 

Наряду с этим глава государства отметил, что состояние сферы 

образования города ввиду малочисленности, нехватки преподавателей и мест 

в существующих учебных заведениях не очень благоприятно. Сейчас в 

городе функционируют всего 12 школ, имеющих в целом 9200 ученических 

мест. Но в них учатся более 20 тысяч учащихся, что превышает норму. При 

том, что ежегодно количество учащихся в среднем увеличивается на 700 

человек. 

- С учетом подобных проблем и были сданы в эксплуатацию накануне 

нового учебного года две школы, - сказал Эмомали Рахмонов. - 

Правительство республики для улучшения условий учебы подрастающего 

поколения использует все существующие возможности, - подчеркнул он, - 

поскольку молодежь является нашим будущим и мы ответственны за 

воспитание достойных сыновей Родины нашей нации. 

Президент республики отметил, что в демократическом правовом и 

светском обществе, создание которого мы сделали своей основной целью, 

верховенство закона и защита прав и свобод граждан, соблюдение норм 

морали и права в конечном счете являются надежным фундаментом для 

обеспечения безопасности нации и государства, прогресса общества. 

Органы правопорядка города работают в направлении обеспечения 

верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, а также пресечения 

преступности. Однако по сравнению с этим же периодом прошлого года 

количество случаев совершения преступлений увеличилось на 23 процента. 

Основную часть преступлений составляют хищения государственного и 

частного имущества, незаконный оборот наркотических веществ, 

мошенничество и хулиганство. 

С учетом специфики нарушений закона и преступлений хукумат города 

и органы защиты правопорядка должны усилить профилактику и борьбу 

против нарушений закона, полностью обеспечить строгое соблюдение 

законодательства и защиту прав граждан. Наша основная цель, - продолжил 

Глава государства, - это повышение уровня благосостояния народа и 

обустройство Таджикистана. Для реализации этой благородной цели 

достижению мира и согласия, национального единства нужно ставить выше 

всего и с осознанием сущности обустройства Родины и благосостояния 

народа честно трудиться, на всех ступенях строго соблюдать трудовую и 

государственную дисциплину. 

Глава государства в ходе рабочей поездки познакомился также с ходом 

строительства Национального парка имени Исмоили Сомони города Куляба. 

 

31 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству господину 

Исламу Каримову Президенту Республики Узбекистан, где говорится: 

«Уважаемый Ислам Абдуганиевич, от себя лично и от имени Правительства 

и народа Республики Таджикистан направляю Вам и в Вашем лице всему 



узбекскому народу сердечные поздравления по случаю годовщины 

независимости Республики Узбекистан. 

Таджикистан намерен приложить все необходимые усилия для 

задействования богатого потенциала отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, имеющими 

глубокие исторические корни.  

Выражаю уверенность в том, что взаимодействие между двумя нашими 

государствами и впредь будет поступательно развиваться во имя мира, 

стабильности и прогресса. 

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, крепкого 

здоровья и больших успехов, а узбекскому народу – благополучия и мира». 

 

1 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину, в связи с террористическим актом в Москве, где в 

частности говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, с глубоким 

возмущением воспринял весть о террористическом акте в Москве, 

повлекшем за собой гибель мирных граждан. Этот случай еще раз доказывает 

необходимость действенного объединения усилий мирового сообщества для 

эффективного противостояния этому злу и искоренения условий, 

способствующих распространению терроризма. 

Прошу Вас, Владимир Владимирович, передать наши глубокие 

соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших и 

пострадавшим».  

 

2 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента 

Социалистической Республики Вьетнам Чан Дык Лыонгу, где говорится: 

«Ваше Превосходительство, с огромным удовольствием направляю Вам свои 

искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня 

независимости Социалистической Республики Вьетнам. 

Убежден, что совместными усилиями нам удастся придать новый 

импульс отношениям партнерства и тесного взаимодействия между нашими 

странами, отвечающим коренным интересам народов Таджикистана и 

Вьетнама.  

В этот знаменательный день, желаю Вам господин Президент, доброго 

здоровья и успехов, а дружественному народу Вьетнама – мира, 

благополучия и процветания». 

 

3 сентября накануне празднования тринадцатой годовщины 

независимости страны, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов вручил государственные награды более чем двумстам 

представителям различных отраслей народного хозяйства.  

Известный писатель Шодон Ханиф удостоен почетного звания 

«Народный писатель Таджикистана», актриса Таджикского академического 



драматического театра имени Абулкосима Лохути Дильбар Умарова и 

художественный руководитель миланской академии «Бельканто 

интернэшнл» /Италия/, известный таджикский мастер искусств Адхам 

Холиков удостоены звания «Народный мастер искусств Таджикистана», а 

Рустам Дулоев и Абдусамад Абдурахмонов-почетного звания «Заслуженный 

мастер искусств Таджикистана». 

В праздничной обстановке были также вручены орден Исмоила Сомони 

первой степени, орден «Дусти», орден «Шараф», медаль «Джасорат», медаль 

«За достойную службу», медаль «Доблестный пограничник Таджикистана». 

 

4 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отправил телеграмму соболезнования на имя Президента Российской 

Федерации Владимиру Путину, где говорится: «Уважаемый Владимир 

Владимирович, в Таджикистане с болью, гневом и возмущением восприняли 

события в г. Беслане Северной Осетии, где банда, потерявших человеческий 

облик террористов, захватила в заложники невинных детей.  

Эти события, державшие весь мир в напряжении последние дни, еще раз 

убеждают всех нас в незамедлительности и приоритетности объединения 

усилий в борьбе против зла века, именуемого терроризм. Таджикистан, 

переживший недавно все ужасы этого явления, полностью солидарен, как и 

весь мир сегодня, с народом Российской Федерации в необходимости 

принятия самых жестких мер для искоренения этого чудовищного явления, 

замахнувшегося на самые дорогие для человечества понятия – жизнь, честь, 

спокойствие и достоинство людей. 

 Таджикистан в эти дни вместе с Вами. Просил бы Вас передать наши 

самые искренние соболезнования и чувства сопереживания родственникам и 

близким всех тех, кто оказался жертвой этой жестокой акции, не имеющей 

никакого оправдания». 

 

6 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

втстретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Яном Кубишем. 

Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия Таджикистана 

и ОБСЕ, ситуацию в Афганистане и другие вопросы, представляющие 

взимный интерес. 

Затрагивая ситуацию в Афганистане, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что ОБСЕ в целом и ее члены в 

отдельности должны сделать все возможное для того, чтобы мирный процесс 

приобрел необратимый характер, и Афганистан твердо встал на путь 

демократического развития. 

Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, который только что вернулся 

из Афганистана, подробно проинформировал Президента Таджикистана о 

ситуации в этой стране перед выборами. 

 



7 сентября состоялся телефонный разговор между Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым и Президентом Турецкой 

Республики Ахмедом Неджетом Сезером по инициативе турецкой стороны. 

Главы государств обменялись мнениями о состоянии и перспективах 

двусторонних отношений между двумя странами, отметив их неуклонное 

развитие. 

Президенты Турции и Таджикистана обсудили также ряд вопросов, 

связанных с повесткой дня намечаемой на середину этого месяца Восьмой 

встречи глав государств и правительств-членов Организации 

Экономического Сотрудничества (ЭКО). 

 

7 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Исламской Республики Пакистан Икромулло Максуда. 

После завершения церемонии вручения Верительных грамот стороны 

обсудили перспективы развития взаимоотношений между Таджикистаном и 

Пакистаном. 

Икромулло Максуд с благодарностью отметил, что официальный визит 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в Исламскую 

Республику Пакистан оказал положительное влияние на развитие 

двусторонних связей. Важные договоренности, подписанные в ходе этого 

визита, уже реально воплощаются в жизнь. 

На встрече было уделено внимание проблемам, связанным с серьезными 

опасностями региона, в особенности с международным терроризмом, 

контрабандой наркотиков и экстремизмом. 

 

7 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов для 

выражения соболезнования семьям, потерявшим своих близких и родных в 

результате террористического акта в городе Беслане Северной Осетии 

Российской Федерации посетил Российское Посольство в РТ. 

Глава государства Таджикистан оставил запись в памятной книге 

Посольства, в которой выражены соболезнования народа Таджикистана 

семьям, потерявшим детей и близких в результате злодейского теракта в 

средней школе №1 города Беслан.  

В соболезновании Президента Республики Таджикистан говорится: «Эта 

безжалостная трагедия ещѐ раз напоминает о том, что против терроризма мы 

должны бороться совместными усилиями, чтобы такие зловещие и 

кощунственные акции больше не повторялись».  

В беседе с многочисленными журналистами Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что народ Таджикистана вместе с 

гражданами Российской Федерации переживает горечь и боль утраты, 

потому что опасность международного терроризма угрожает всем мировым 

державам. 

«Таджикистан, как полноправный член Организации Договора о 

коллективной безопасности, еще раз призывает государства члены, к 



принятию строгих и неотложных мер против международного терроризма», - 

подчеркнул Глава государства. 

 

8 сентября с участием Президента Республики Таджикистан в 

государственном комплексе «Кохи Вахдат» состоялось торжественное 

собрание, посвященное 13-й годовщине независимости Республики 

Таджикистан. 

Принятие 9 сентября 1991 года Постановления Верховного Совета 

Республики Таджикистан «О государственной независимости Таджикистана» 

является поистине величайшим событием в трудной истории нашего народа, 

сказал Глава государства. Он подчеркнул, что важнейшие политические, 

экономические и культурные достижения периода после обретения 

независимости стали результатом упорного труда всех жителей страны. 

Благодаря поддержке тружеников начиная с 1997 года в Республике 

Таджикистан неуклонно проводятся экономические реформы. Если в 1997-

1999 годах рост показателей ВВП составлял 1,7-5,3 процента, то в 2000-2003 

годах он достиг уровня 8,3-10,2 процента. 

Уровень бедности снился с 83 процентов в 1999 году до 68 процентов в 

2003 году. 

Глава государства отметил, что одним из приоритетных направлений 

экономической политики является решение проблемы выхода из 

коммуникационной изоляции, в связи с чем для Таджикистана имеет 

огромное значение строительство современных транспортных магистралей. 

Поэтому в Республике продолжаются реконструкция и строительство ряда 

автомобильных и железных дорог, в том числе строительство Анзобского и 

Шаршарского туннелей. Анзобский туннель должен быть сдан в 

эксплуатацию в 2006 году. В будущем с привлечением иностранных 

инвестиций запланированы ремонт и реконструкция автомагистрали 

Душанбе-Худжанд. Международная автотрасса Душанбе-Куляб-Хорог-

Кульма-Каракорум должна быть полностью сдана в эксплуатацию в 2005 

году, что позволит обеспечить круглогодичную перевозку грузов и 

пассажиров. Ввод в эксплуатацию этой магистрали станет крупным 

историческим достижением периода независимости. 

В настоящее время близится начало реконструкции автомагистрали 

Душанбе-Нуробод-Рашт-Саритош-Ош, которая надежно свяжет нас с 

Кыргызстаном, Казахстаном и Российской Федерацией. Эта дорога является 

очень короткой и очень выгодной в экономическом отношении.  

В нынешнем году, после сдачи в эксплуатацию моста между 

Таджикистаном и Афганистаном в Дарвозском районе начнется 

строительство мостов через реку Пяндж в Нижнем Пяндже и в 

Ишкашимском районе, что обеспечит нам возможность выхода через 

Афганистан в страны Среднего Востока и к мировым путям для Республики 

Таджикистанам. Кроме того, в ближайшие годы предусматривается 

сооружение еще двух мостов – в Фархорском и Шурободском районах.  



Все эти меры будут способствовать выходу Таджикистана из 

коммуникационной изоляции, созданию благоприятных условий для 

экономического, социального и культурного развития страны, подчеркнул 

Президент Эмомали Рахмонов. 

В своем выступлении Глава государства отметил, что Республика 

Таджикистан  считает одним из приоритетных направлений своей 

международной политики активное участие в совместной борьбе с 

глобальными угрозами. В настоящее время контрабанда наркотиков 

угрожает не только нам и Центральной Азии, но также Европе и Америке, 

поэтому создание глобальной коалиции по борьбе с наркотиками относится к 

числу безотлагательных задач, и Республика Таджикистан прилагает 

последовательные усилия по ее решению.  

В заключение своего выступления Глава государства подчеркнул, что 

магистральными дорогами Таджикистана в Третьем тысячелетии станут 

укрепление государственной независимости, развитие и совершенствование 

национальной государственности, достижение уникальных успехов в области 

политики, экономики, культуры и в социальной сфере. 

 

Вечером 8 сентября в правительственной резиденции Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с губернатором 

Свердловской области Российской Федерации Эдуардом Росселем. 

Стороны обсудили широкий круг двусторонних экономических 

отношений, сотрудничества в области гидроэнергетики, в частности, в 

строительстве Рогунской ГЭС, поставках глинозема Таджикскому 

алюминиевому заводу, создании совместного предприятия на базе 

крупнейшего в Центральной Азии электрохимического завода в Яванском 

районе, предприятий по производству пищевой соли, переработке и вывозу в 

Свердловскую область фруктов и овощей, другие вопросы,  охватывающие 

различные аспекты двусторонних отношений. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно предстоящего 

первого официального визита Президента Российской Федерации Владимира 

Путина в Таджикистан, а также практической реализации договоренностей, 

достигнутых во время рабочей поездки Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в Москву  3 июля 2004 года. 

11 сентября в Душанбе с официальным визитом прибыл Президент 

Исламской Республики Иран Саид Мухаммад Хотами. 

Высокого гостя встретил Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов. 

Торжественная церемония встречи иранского Президента прошла в 

соответствии с государственным протоколом. 

По случаю прибытыя высокого гостя столичный аэропорт был украшен 

и на летном поле был выстроен почетный караул. 

Программа официального визита С.М.Хотами призвана придать новый 

импульс двустороннему таджикско-иранскому сотрудничеству в интересах 

обеих стран. 



Обе стороны намерены вывести уровень экономического 

сотрудничества, предусмаривающий расширение экспортно-импортного 

оборота, создание совместных предприятий и укрепление на этой основе 

дружеских связей и отношений между Таджикистаном и Ираном. 

 

12 сентября Президент Исламской Республики Иран Саид Мухаммад 

Хотами возложил цветы к памятнику основателя первого централизованного 

государства таджиков Исмоилу Сомони. 

Президент Ирана в сопровождении Председателя Маджлиси Милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе 

Махмадсаида Убайдуллоева ознокомился с мемориальным комплексом 

«Вахдат», его музеем, где в книги почетных поситителей оставил свою 

запись. 

Затем, в правительственной резеденции состоялись переговоры между 

Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и Президентом Ирана 

Саидом Мухаммадом Хотами. 

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего 

экономического и научно-культурного сотрудничества. В ходе беседы было 

подчеркнуто, что в этом направлении имеется множество нереализованных 

возможностей, для использования которых обеим сторонам следует 

приложить еще больше усилий. 

По завершении встречи президентов начались переговоры официальных 

делегаций обеих сторон. 

«В последние годы не только в двустороннем таджикско-иранском 

сотрудничестве, но и в рамках многоплановых отношений между странами-

участницами Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) намечен 

процесс устойчивого роста показателей», - отметил глава государства 

Таджикистан. Он подчеркнул, что в результате обмена визитами между 

высокопостановленными руководителями Таджикистана и Ирана была 

заложена прочная основа для расширения инвестирования в экономику 

Таджикистана, укрепления связей между таджикскими и иранскими 

предпринимателями. 

В настоящее время в соответствии с ранее подписанным соглашением 

осуществляется комплексная программа, связанная с обработкой 

драгоценных камней и других природных ресурсов производством 

электрооборудования, переработкой продукции сельского хозяйства, 

гидроэнергетических ресурсов, производством тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники. 

Президент Ирана дал высокую оценку содержательному и настойчивому 

вкладу Президента Эмомали Рахмонова в развитие эффективного 

сотрудничества между двумя странами. 

В ходе переговоров отмечено, что до настоящего времени между 

Таджикистаном и Ираном подписано более 130 важных межгосударственных 

соглашений, которые успешно реализуются. 



В частности говорилось о создании проектной компании «Сангтуда - 1» 

и прокладке тоннеля под Анзобским перевалом с участием иранской 

стороны. 

По завершению переговоров в присутствии Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и Президента Исламской Республики Иран 

Саид Мухаммад Хотами состоялось церемония подписания двусторонних 

документов. 

Был подписан меморандум о создании проектной компании «Сангтуда - 

1», который скрепили своими подписями министр энергетики Республики 

Таджикистан Джурабек Нурмахмадов и министр энергетики Ирана 

Хабибулло Бетараф.  

Межправительственное соглашение о карантине растений с таджикской 

стороны подписал министр сельского хозяйства Республики Таджикистан 

Ворис Мадаминов, с иранской стороны министр экономики Ирана Али 

Шариатмадори.  

Межправительственное соглашение об избежании двойного 

налогооблажения доходов и инвестиций и меморандум о взаимном 

сотрудничестве по организации торговых центров и постоянно действующих 

выставок в обеих странах подписали министр экономики и торговли 

Республики Таджикистан Хаким Солиев и министр экономики Ирана Али 

Шариатмадори.  

Под меморандумом о взаимной передаче собственности для посольств 

Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан соответственно в 

Душанбе и Тегеране поставили подписи министр иностранных дел 

Республики Таджикистан Талбак Назаров и минстр иностранных дел ИРИ 

Камал Харрози. 

В завершение Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоновым и Президентом Исламской Республики Иран Саидом 

Мухаммадом Хотами была подписана совместная декларация об итогах 

официального визита в Республику Таджикистан Президента Исламской 

Республики Иран. 

Главы государств затем ответили на вопросы представителей средств 

массовой информации.  

 

13 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял главу Переходного Правительства Государства Афганистан Хамида 

Карзая, который прибыл в Душанбе для участия в очередном саммите 

Организации экономического сотрудничества (ЭКО). 

В ходе беседы была выражена озабоченность ростом незаконного 

производства наркотиков, что является финансовой подпиткой для 

распространения международного терроризма. В связи с этим были 

обсуждены вопросы поствоенного восстановления Афганистана, включая 

создание новых рабочих мест для незанятого трудопособного населения этой 

страны. 



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и глава 

Переходного Правительства Государства Афганистан Хамид Карзай 

высказались за усиление двустороннего экономического и финансового 

сотрудничества. Развитие предпринимательства, строительство мостов 

дружбы между Республикой Таджикистан и Государством Афганистан 

определены как первостепенные задачи, стоящие перед двумя государствами. 

 

13 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

рамках программы рабочего визита в Таджикистан Президента Исламской 

Республики Иран Сайида Мухаммада Хотами прибыл в сопровождении 

высокопоставленных гостей на строительство Сангтудинской ГЭС. 

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании относительно 

создания консорциума по строительству ГЭС «Сангтуда-1», подписанным 

накануне в присутствии высших руководителей Таджикистана и Ирана 

министром энергетики Республики Таджикистан Джурабеком 

Нурмухаммадовым и министром энергетики ИРИ Хабибулло Бетарафом, 

иранская сторона берет на себя 51 процент расходов, связанных со 

строительством этой гидроэлектростанции. 

Президенты Эмомали Рахмонов и Сайид Мухаммад Хотами, 

ознакомившись с различными участками этого стратегического объекта, 

признали ускорение его строительства еще одним важным шагом в развитии 

таджикско-иранского сотрудничества. 

Другим стратегическим объектом, сооружаемым совместно 

таджикскими и иранскими специалистами, является Анзобский туннель. 

Президенты Эмомали Рахмонов и Сайид Мухаммад Хотами побывали на 

южном участке этого объекта и побеседовали со специалистами. Было 

отмечено, что процесс работ ведется успешно, и к настоящему времени 

произведено 50 процентов строительных работ. Проходчики заверили, что к 

концу 2005 года туннель будет сдан в эксплуатацию. Следует отметить, что в 

соответствии с имеющимся соглашением из общей суммы 39 миллионов 

долларов США, предусмотренных на осуществление строительства, иранская 

сторона берет на себя 75 процентов расходов, в том числе 10 миллионов 

долларов в виде гранта. 

После ознакомления с ходом строительных работ на Анзобском 

туннеле Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

Президент ИРИ Сайид Мухаммад Хотами отправились в город Пенджикент 

Согдийской области, где посетили усыпальницу основателя таджикско-

персидской классической литературы Абуабдулло Рудаки. 

 

Во второй половине дня 13 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с Премьер-министром 

Исламской Республики Пакистан Шавкатом Азизом, прибывшим в Душанбе 

для участия в восьмом заседании Организации экономического 

сотрудничества (ЭКО). 



Наряду с обсуждением широкого спектра вопросов торгово-

экономических связей стороны пришли к согласию об участии Пакистана в 

освоении водных ресурсов Таджикистана, в частности, в строительстве 

Рогунской ГЭС, а также о строительстве автодороги между Таджикистаном и 

Пакистаном через Ваханское ущелье. 

«Я уверен, что строительство Рогунской ГЭС станет ярким и 

достойным символом сотрудничества между нашими странами», сказал 

Эмомали Рахмонов. 

Собеседники подчеркнули необходимость более активной и 

эффективной работы таджикско-пакистанской межправительственной 

комиссии. Стороны констатировали, что расширение экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества на региональном уровне 

отвечает интересам обеих соседних стран. 

 

Во второй половине дня 13 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился также с Премьер-министром 

Республики Казахстан Даниялом Ахмедовым.  

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся торгово-

экономического сотрудничества. 

Рост товарооборота между двумя странами, расширение 

сотрудничества Таджикистана и Казахстана в рамках региональных и 

международных организаций свидетельствуют о расширении 

взаимовыгодных таджикско-казахстанских связей, подчеркнул Президент 

Эмомали Рахмонов. 

Стороны пришли к согласию о необходимости поиска новых путей 

привлечения инвестиций и создания совместных предприятий. 

На встрече было уделено особое внимание вопросам региональной 

безопасности, борьбы с глобальными угрозами, другим темам, 

представляющим взаимный интерес. 
 

Вечером 13 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов встретился с Премьер-министром Республики Азербайджан 

Артуром Расизаде. 

В ходе беседы основное внимание было уделено развитию 

межгосударственных отношений между двумя странами. Стороны выразили 

общность подходов при обсуждении вопросов, связанных с экономическими, 

торговыми, научно-культурными и правовыми межправительственными 

взаимоотношениями.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Премьер 

министр Азербайджана Артур Расизаде высказались за всестороннее 

укрепление двусторонних взаимовыгодных связей и обсудили актуальные 

международные вопросы. 

 



14 сентября в городе Душанбе состоялась восьмая встреча глав 

государств и правительств стран-членов Организации Экономического 

Сотрудничества.  

В работе саммита ЭКО приняли участие Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, Президент Исламской Республики Иран 

Саид Мухаммад Хотами, Президент Переходного Правительства Исламского 

Государства Афганистан Хамид Карзай, Президент Республики Кыргызстан 

Аскар Акаев, Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, 

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шавкат Азиз, Премьер –

министр Республики Азербайджан Артур Раси-Заде, Премьер министр 

Республики Казахстан Даниял Ахметов, Председатель Олий Маджлиса 

Республики Узбекистан Эркин Халилов и Заместитель Председателя Халк 

Маслахаты Туркменистана Реджеп Сапаров. 

Совещание открыл Премьер-министр Турецкой Республики. В своей 

приветственной речи Премьер - министр Турецкой Республики еще раз 

заявил о приверженности своей страны целям ЭКО. 

Совещание единогласно избрало Президента Республики Таджикистан 

господина Эмомали Рахмонова Председателем 8-й встречи глав государств и 

правительств.  

Во встрече приняли участие главы государств и правительств и 

делегации из всех стран-членов ЭКО, а также представители международных 

организаций. 

В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов подчеркнул важность всесторонней экономической интеграции. Он 

призвал к реализации решений секторальных совещаний на уровне 

министров. Он сообщил, что Республика Таджикистан увеличила объем 

двусторонней торговли с другими странами – членами. 

Участвующие главы государств (правительств), делегаций выступили на 

встрече и еще раз заявили о своей поддержке целей и задач ЭКО. 

Министр иностранных дел Республики Таджикистан господин Талбак 

Назаров, являющийся Председателем Совета министров ЭКО, представил 8-й 

встрече глав государств и правительств отчет 14-го совещания Совета 

министров ЭКО. 

В своем кратком выступлении Генеральный секретарь ЭКО г-н Асхат 

Оразбай рассказал об успехах, достигнутых ЭКО за последние два года по 

реализации целей и задач, изложенных в Измирском договоре. Генеральный 

Секретарь отметил важность расширения внутрирегиональной торговли. В 

этой связи, он отметил необходимость скорейшей реализации Торгового 

соглашения ЭКО, рамочного соглашения по транзитным перевозкам, 

строительства недостающих автодорожных и железнодорожных линий в 

регионе и создание Банка развития и торговли ЭКО и Компании по 

перестрахованию ЭКО. 

По завершению работы 8-го саммита глав государств и правительств 

стран членов ЭКО была принята Душанбинская Декларация 2004 года. 

Согласно Декларации главы государств и правительств подчеркнули 



важность устойчивого сотрудничества стран-членов ЭКО в приоритетных 

сферах экономики и выразили свою поддержку осуществлению и 

дальнейшему развитию сотрудничества в региональном масштабе для 

достижения экономического процветания региона Организации и успешной 

интеграции в мировую экономику. 

Главы государств (правительств) делегации приветствовали назначение 

господина Асхата Оразбая на пост Генерального Секретаря ЭКО в начале 

этого года и выразили уверенность в том что, под его умелым руководством 

Организация достигнет больших успехов в реализации целей и задач. 

Главы государств (правительств) делегаций выразили глубокую 

благодарность Президенту Республики Таджикистан г-ну Эмомали 

Рахмонову за успешное проведение 8-й встречи глав государств и 

правительств ЭКО.  Главы государств (правительств) делегаций также 

выразили искреннюю признательность правительству и народу Республики 

Таджикистан за радушный прием и прекрасную организацию встречи глав 

государств и других совещаний ЭКО.  

Делегация Республики Азербайджан предложила организовать в Баку 

следующую встречу глав государств и правительств. Точная дата проведения 

встречи будет согласована и сообщена по дипломатическим каналам. 

В заключительной части встречи Президент Республики Таджикистан 

Его Превосходительство Эмомали Рахмонов вручил награды ЭКО лауретам 

из следующих стран-членов ЭКО в честь признания их выдающихся заслуг в 

соответствующих сферах деятельности: 

Профессору Шахмухаммаду Майванди (Переходное Исламское 

Государство Афганистан) в области науки и технологии. 

Доктору Арифу Мир Джалал оглу Пашаеву (Республика Азербайджан) в 

области науки и технологии. 

Доктору Ахмаду Реза Джалали Наини (Исламская Республика Иран) в 

области экономики. 

Профессору Мухтарбаю Отелбаеву (Республика Казахстан) в области 

науки и технологии. 

Профессору Акаевой Майрам Дуйшеновне (Республика Кыргызстан) в 

области образования. 

Доктору Анвару Садджаду (Исламская Республика Пакистан) в области 

истории, культуры, литературы и изобразительного искусства. 

Профессору Бобо Сангинову (Республика Таджикистан) в области 

сельского хозяйства и экологии. 

Профессору Айсель Атымтай (Турецкая Республика) в области 

сельского хозяйства и экологии. 

Академику Бехзоду Садыковичу Юлдашеву (Республика Узбекистан) в 

области науки и технологий. 

Затем состоялась пресс-конференция с участием Президента Республики 

Таджикистан, Председателя ЭКО Эмомали Рахмонова и Генерального 

Секретаря ЭКО Асхата Оразбая. Эмомали Рахмонов и Асхат Оразбай 

ответили на многочисленные вопросы представителей отечественных и 



зарубежных СМИ по вопросам регионального развития, восстановления 

Афганистана и другим проблемам. 

На этом Душанбинский саммит глав государств и правительств стран-

членов ЭКО завершил свою работу.  

 

 Во второй половине дня 14 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с Главой переходного 

правительства Афганистана Хамидом Карзаем и Премьер-министром 

Пакистана Шавкатом Азизом, прибывшими в Душанбе для участия в 

восьмом заседании глав государств и правительств стран-участниц ЭКО.  

В ходе трехсторонней встречи обсужден широкий круг вопросов, 

касающихся торгово-экономических отношений между Таджикистаном, 

Афганистаном и Пакистаном. 

Использование богатых водных ресурсов Таджикистана, подчеркнул 

Эмомали Рахмонов, не только обеспечит потребности стран региона, но и 

позволит создать основу для экспорта электроэнергии. Кроме того, 

реализация стратегических проектов по строительству Рогунской и 

Сангтудинской гидроэлектростанций придаст новый импульс процессу 

восстановления экономики Афганистана. 

Собеседники подчеркнули необходимость строительства автодороги 

между Таджикистаном и Пакистаном. 

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, 

касающимся региональной безопасности, борьбы с глобальными вызовами и 

угрозами, ликвидацией главного источника финансирования 

международного терроризма – производства и торговли наркотиками.  

 

16 сентября  в столице Казахстана – городе Астане состоялось 

заседание Совета глав государств-участников СНГ, в работе которого принял 

участие Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

В начале встречи главы государств обсудили различные аспекты 

деятельности высших органов Содружества, а также перспективы 

многостороннего сотрудничества. 

На расширенном заседании с участием делегаций были обсуждены 

вопросы развития сотрудничества между странами СНГ, в особенности в 

деле взаимодействия в борьбе с угрозами безопасности и стабильности, а 

также реализации соглашений, подписанных в рамках СНГ и ОБСЕ, 

проблемы, связанные с устранением факторов, препятствующих 

нормальному развитию многосторонних торгово-экономических отношений 

между странами Содружества. 

На заседании Совета глав государств-участников СНГ принято 

обращение Содружества к мировому сообществу по случаю 60 - летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. 

Главы государств-участников СНГ приняли концепцию сотрудничества 

стран-участниц в совместной борьбе с незаконной миграцией, 

межгосударственную программу совместных мер по борьбе с преступностью 



на 2005-2007 годы, программу сотрудничества стран-участниц СНГ в деле 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и 

прекурсоров на 2005-2007 годы. 

На состоявшейся после заседания пресс-конференции Президент 

Таджикистана Эмомали Рахмонов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Грузии Михаил 

Саакашвили, Президент Армении Роберт Качарян, Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, 

Президент Украины Леонид Кучма, Президент Узбекистана Ислам Каримов, 

Премьер-министр Молдовы Василий Тарлев ответили на различные вопросы 

журналистов. 

В ходе своего визита Эмомали Рахмонов принял участие в 

торжественной церемонии открытия нового здания посольства Республики 

Таджикистан ва Астане. 

 

Утром 17 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел телефонные разговоры с председателями Согдийской и 

Хатлонской областей. Заслушав их информации о положении дел со сбором 

урожая сельскохозяйственных культур, в особенности хлопка, Глава 

государства дал поручение ускорить эту работу, поскольку, по имеющимся 

предварительным данным, в конце сентября будет сложная погодная 

обстановка. Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что все трудовые 

резервы следует привлекать к полевым работам только путем материального 

поощрения, поскольку нельзя отвлекать учащихся от учебы.  

В ходе телефонных разговоров Глава государства, уделив особое 

внимание вопросам развития областей образования и здравоохранения, 

обеспечения своевременной выплаты заработной платы и пенсий, подготовки 

к осенне-зимнему сезону, дал соответствующие конкретные поручения 

Председателю Согдийской области Косиму Косимову и Председателю 

Хатлонской области Амиршо Миралиеву. 

 

17 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с Президентом ФИФА Джозефом Блаттером и Председателем 

Конфедерации футбола Азии Мухаммадом Бен Хамаммом. 

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием футбола, 

участием таджикских спортсменов в региональных и международных 

соревнованиях, подготовкой специалистов и другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес сторон. 

Президент ФИФА Джозеф Блаттер на встрече подчеркнул, что 

Республика Таджикистан в очень короткий исторический срок под 

руководством Президента Эмомали Рахмонова смогла устранить последствия 

гражданской войны, взяла такой стремительный курс на создание свободного 

демократического общества, что удивила весь мир. 

В наши дни таджикские футболисты в рамках игр за Кубок мира, Кубок 

Азии и Олимпийских игр демонстрируют энергичные усилия. «ФИФА в 



плане поддержки таджикских футболистов предпринимает особые шаги», - 

сказал в заключение Джозеф Блаттер. 
 
Во второй половине дня 17 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов провел совещание с участием руководителя 

исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, 

государственных советников, руководителей ряда республиканских 

министерств и ведомств, Председателя Национального Банка Таджикистана, 

председателей городов и районов Турсунзаде, Рудаки, Шахринав, Гиссар, 

Вахдат и инвесторов. 

Глава государства заслушал информации ответработников о нынешнем 

положении дел со сбором урожая хлопка, обеспечением сборщиком оплатой, 

сбором зерновых, привлечением хлопкоуборочной техники. 

Было отмечено, что в настоящее время собрано 174 тысячи тонн 

хлопка, что превышает показатели прошлых лет. Тем не менее эти 

результаты все-таки нельзя признать удовлетворительными, сказал 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Главным фактором решения имеющихся проблем, продолжил Глава 

государства, является только материальное поощрение дехкан и их 

помощников. Поэтому необходимо обеспечить своевременную выплату им 

денег через каждые пять или десять дней.  

Председатели некоторых районов проинформировали Президента о 

том, что у них в нынешнем году урожайность хлопка составила 28-30 

центнеров с гектара. 

Глава государства поручил с целью своевременного и 

целенаправленного контроля за мероприятиями по сбору урожая создать 

республиканский круглосуточный штаб, который должен ежедневно 

представлять информацию Президенту Республики Таджикистан, с тем, 

чтобы устранить недостатки в сборе выращенного таким напряженным 

трудом урожая.   

Во время совещания Президент Эмомали Рахмонов уделил особое 

внимание вопросам улучшения качества обучения и воспитания, 

медицинского обслуживания, подготовки к предстоящему зимнему сезону, 

снабжения рынков дешевой и качественной продукцией, обеспечения дехкан 

современной сельскохозяйственной техникой. 

На совещании ответработникам даны конкретные поручения по 

всестороннему содействию материально-техническому обеспечению и 

созданию необходимых условий для сборщиков. 
 

18 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонные разговоры с председателями Кумсангирского, 

Колхозабадского и Дангаринского районов Хатлонской области. 

Информационные сводки свидетельствуют о том, что в некоторых 

районах состояние сбора урожая хлопка-сырца неудовлетворительное. 

Основные причины трудностей – неорганизованное привлечение в хлопко-



уборочный процесс сборщиков и их помощнков, несвоевременная выдача 

зарплаты и не использование хлопкоуборочной техники. 

Глава государства потребовал от председателей названных районов 

устранения в кратчейшие сроки существующих недостатков и о результатах 

проинформировать его Исполнительный аппарат. 

 

20 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с председателями города Куляба, 

Хамадонийского, Фархорского и Восейского районов. 

Главу государства проинформировали председатели города Куляба и 

упомянутых районов о нынешнем положении дел со сбором хлопка, выдачей 

зароботной платы дехканам и их помощникам, использовании техники и 

обеспечении нормальных условий для земледельцев в период сбора ими 

выращенного богатого урожая. 

Эмомали Рахмонов дал установку председателям упомянутых городов и 

районов использовать все возможности по своевременному сбору урожая без 

потерь, материальному стимулированию сборщиков, правильной 

организации работы в хозяйствах и эффективному использованию каждого 

солнечного дня. 

В ходе телефонного разговора было уделено внимание вопросам 

своевременной и беспрепятственной выплаты заработной платы, подготовке 

к зимнему сезону, повышению качества образования и воспитания, охраны 

здоровья населения. 

 

20 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Республики 

Армения Роберта Кочаряну, где говорится: «Уважаемый Роберт Седракович, 

примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 

Дня независимости Республики Армения. 

Пользуясь случаем, хочу выразить твердую уверенность в том, что 

традиционно дружественные отношения между Таджикистаном и Арменией 

будут и впредь развиваться на благо и в интересах народов двух государств. 

Убежден, что совместными усилиями мы придадим дополнительный 

импульс дальнейшему расширению и углублению нашего сотрудничества.  

Желаю Вам, уважаемый Роберт Седракович, здоровья и дальнейших 

успехов, а дружественному народу Армении – благополучия и процветания». 

 

Утром 21 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел телефонный разговор с председателями Джаббор 

Расуловского, Бободжонгафуровского, Канибадамского и Зафарободского 

районов Согдийской области. 

Председатели данных районов доложили главе государства о ходе 

выполнения мероприятий по сбору урожая хлопка. 

В ходе телефонного разговора Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов также уделил большое внимание комплексу социально- 



экономических вопросов, включая подготовку к зимнему сезону, нынешнее 

состояние работы учреждений образования и здравоохранения, 

безотлагательную выплату заработной платы и пенсий гражданам, и дал 

конкретные поручения и рекомендации по решению проблем, имеющихся в 

этих областях. Председатели Джабборрасуловского, Канибадамского, 

Бободжонгафуровского и Зафарабадского районов представят отчет об 

итогах выполнения данных главой государства указаний Правительству 

республики. 

 

22 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонные разговоры с председателями Джиликульского, имени 

Носира Хисрава, Абдурахмона Джами, Вахшского и Хуросонского районов 

Хатлонской области. Руководители названных районов отчитались перед 

Главой государства о нынешнем состоянии сбора урожая хлопка. 

Президент Эмомали Рахмонов выразил озабоченность тем, что по 

сравнению с другими хлопкосеющими районами Хатлонской области в 

данных пяти районах ход сбора хлопка является неудовлетворительным. 

Глава государства дал упомянутым руководителям жесткие поручения 

и указания по правильной и эффективной организации этой важной 

кампании, безотлагательной выплате каждые пять или десять дней заработка 

дехканам и помощникам, обеспечению материальных условий для 

земледельцев и сбору хлопка без потерь, используя благоприятные осенние 

дни. 

Руководители указанных районов заверили Президента, что с 

удвоенным осознанием ответственности ускорят темпы сбора урожая. 

В ходе телефонного разговора было уделено большое внимание 

широкому кругу тем, связанных с социально-экономической жизнью этих 

районов, в частности, вопросам развития и проблемам образования и 

здравоохранения, привлечения учащихся на поля только на основе 

материального стимулирования и строго после занятий, обеспечения 

выплаты зарплат и пенсий, создания запасов топлива для населения и 

государственных учреждений в рамках подготовки к зимнему сезону. 

 

24 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с председателями Аштского и Ганчинского 

районов Согдийской области, Пянджского и Яванского районов Хатлонской 

области. 

Речь, шла о сборе хлопка тонковолокнистых сортов, площади под 

которым в Пянджском районе с каждым годом увеличиваются и имеют 

устойчивый конкурентоспособный спрос на мыровых рынках. 

Глава государства уделил серьезное внимание 

неуодовлетворительному состоянию дел по сбору хлопка-сырца в Аштском 

районе и дал поручение руководству района по неукоснительному 

устранению выявленных недостатков. 

 



26 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

Правительственной резиденции встретился с Президентом Армении 

Робертом Кочаряном, совершившим краткосрочный визит в Душанбе по 

пути в Китайскую Народную Республику.  

В ходе встречи обсужден комплекс вопросов двустороннего торгово-

экономического и научно-культурного сотрудничества между 

Таджикистаном и Арменией.  

За последние несколько лет, - отметил Президент Эмомали Рахмонов, - в 

рамках двусторонних отношений между нашими странами заложена прочная 

договорно-правовая база. В частности, после официального визита в Ереван 

состоялись первое заседание межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству, встречи предпринимателей и 

представителей деловых кругов двух стран, что явилось важным шагом в 

развитии дружеских отношений между Таджикистаном и Арменией.  

Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о 

реализации ранее подписанных соглашений, в частности, Договора о дружбе 

и сотрудничестве между Таджикистаном и Арменией, о выведении на 

качественно новый, отвечающий требованиям созидания, уровень торгово-

экономического сотрудничества, увеличении экспорта и импорта, 

стимулировании представителей отраслей науки и культуры, расширении 

связей между творческими работниками, и в целом о развитии дружеских 

отношений между двумя странами.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов и Президент Армении 

Роберт Кочарян сочли своевременным и необходимым подготовку новых 

документов двустороннего сотрудничества и поиск приоритетных путей 

расширения и укрепления отношений между Таджикистаном и Арменией, с 

целью обеспечения их добрых и надежных перспектив. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и 

международного характера, борьбы против угроз современного мира, 

перспектив сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.  

 Встреча прошла в обстановке взаимопонимания. По завершении 

краткосрочного рабочего визита в Республику Таджикистан Президент 

Республики Армения отбыл из Душанбе в Китайскую Народную Республику.  

 

Утром 27 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел телефонный разговор с председателями Матчинского и 

Спитаменского районов Согдийской области и Сарбандского, Шаартузского, 

Кабодиѐнского и Бохтарского районов Хатлонской области. 

Глава государства заслушал информацию председателей названных 

районов и поинтересовался ходом сбора урожая хлопка, положением с 

оплатой труда и материальным стимулированием сборщиков. 

В целом во всех указанных районах ход сбора урожая хлопка является 

удовлетворительным. 



Председатели Сарбандского, Спитаменского и Матчинского районов 

дали главе государства слово, что в этих районах план сбора урожая будет 

выполнен досрочно. 

Сельские труженики Шаартузского и Кабодиенского районов 

намерены наряду с досрочным выполнением плана собрать дополнительно 

еще 2,5-3 тысячи тонн ценного сырья, поскольку в нынешнем году урожай по 

сравнению с прошлыми годами намного богаче. Что касается Бохтарского 

района, то местные хлопкоробы намерены собрать в нынешнем году вместо 

тридцати тысяч – сорок тысяч тонн высокококачественного хлопка-сырца. 

Президент дал жесткое указание открыть во всех районных центрах 

пункты по реализации каменного угля с тем, чтобы население, 

государственные и частные организации смогли своевременно и полностью 

подготовиться к зимнему сезону. 

«В центре внимания руководителей районов должны находиться 

вопросы создания библиотек, проведения культурных мероприятий и 

стимулирования творческих работников», - подчеркнул глава государства. 

 

27 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

ответил на вопросы главного редактора государственной газеты «Эгэмэн 

Казокистон» Республики Казахстан Солтбека Абдурахманова. 

Во время беседы было обращено большое внимание темам относительно 

магистрального пути к миру, прекращения братоубийственной войны в 

Таджикистане в относительно краткие сроки, уникального опыта 

таджикистанцев по достижению взаимного мира и согласия, главных 

рычагов достижения национального единства и послевоенного мирного 

экономического возрождения Таджикистана. 

В своих ответах казахскому журналисту Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов оценил успех мирного межтаджикского 

процесса, как олицетворение созидательного мышления таджикистанцев.  

Глава государства подчеркнул, что нелегко было добиться всего этого в 

тот сложный и тяжелый период и это стало серьезным экзаменом для всего 

народа республики. Только всеобщее стремление к защите государственного 

суверенитета, крепкая связь между всеми здравомыслящими силами 

Таджикистана и всего народа, вера в завтрашний светлый день, в 

руководство страны и правительства сплотили все народы к защите 

завоеваний молодой республики. В результате было достигнуто соглашение 

по восстановлению мира и согласия. 

- Только благодаря установлению мира нам удалось придать новый 

импульс строительству свободного демократического общества, сумели 

определить пути мирного созидательного развития страны, - подчеркнул 

Эмомали Рахмонов.  

 Остановившись на теме сегодняшнего состояния экономики 

Таджикистана, глава государства отметил, что день за днем все сильнее и 

сильнее развиваются всестороннее связи со многими странами мира. 

Претворяются в жизнь крупнейшие проекты по строительству 



Сангтудинской и Рогунской ГЭС, введена в эксплуатацию автомобильная 

дорога «Куляб – Хорог – Кульма - Каракорум». Благодаря этому 

Таджикистан имеет сегодня возможность выхода в зарубежные страны. 

Сданы и строятся новые мосты, соединяющие Таджикистан и Афганистан 

через реку Пяндж. Строится автомобильная дорога «Душанбе – Нуробод – 

Ош – Саритош», которая даст возможность круглосуточной связи со 

странами ближнего зарубежья Таджикистана.  

 Только за шесть месяцев нынешнего года возвращены более 300 

миллионов долларов внешнего долга, что свидетельствует об экономическом 

росте Таджикистана, - подчеркнул Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов.  

Во время беседы были охвачены также вопросы социально-

экономической и научно-культурной жизни Республики Таджикистан, 

вопросы международного характера, в особенности проблемы 

восстановления экономики в Афганистане.  

 

Вечером 27 сентября состоялся телефонный разговор между 

Президентом Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоновым и Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным. 

Главы государств обсудили вопросы, касающиеся состояния и 

перспектив двусторонних отношений, а также региональные вопросы, 

представляющие взаимный интерес. Особое место в разговоре заняли 

вопросы предстоящей встречи глав государств-членов организации 

«Центрально-Азиатское сотрудничество» в городе Душанбе. 

 

30 сентября под председательством Президента Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства республики. 

После рассмотрения кадрового вопроса подробно и всесторонне было 

рассмотрено сообщение о деятельности Академии наук Республики 

Таджикистан. Была заслушана информация отдела науки и образования 

Исполнительного аппарата главы государства и президента Академии наук 

республики Ульмаса Мирсаидова. На заседании были намечены не только 

основные пути и перспективы развития сферы науки, но и прозвучало немало 

нареканий и обоснованной критики в адрес Академии наук. В частности 

было отмечено, что сам президиум Академии наук на своих заседаниях и на 

уровне делопроизводства нарушает требования Закона Республики 

Таджикистан «О языке». Особое внимание было уделено проблематике 

внедрения достижений науки и техники в промышленном и аграрном 

производстве и других отраслях жизнедеятельности общества. 

С учетом возросшей актуальности вопроса и преодоления серьезных 

недостатков в этом направлении работы утверждено положение о 

межведомственной комиссии по приему граждан Республики Таджикистан в 

высшие учебные заведения зарубежных стран. 

Среди важных вопросов, рассмотренных на правительственном 

заседании, вопрос о государственной концепции реформирования системы 



начального профессионального образования и обучения. С информацией по 

этому вопросу выступил первый заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Махмуд Косимов. После детального обсуждения по нему 

принято соответствующее постановление.  

В принятом постановлении Правительства об упорядочении процесса 

подготовки и распространения правительством средствам массовой 

информации поручено в месячный срок внести на рассмотрение 

Правительства республики конкретные предложения о создании своих 

корреспондентских отделений и пунктов в зарубежных странах. Признано 

целесообразным активизировать информационно-аналитическую работу 

Национального информагентства «Ховар», его деятельность по передаче в 

СМИ собственных комментариев официальных материалов Республики 

Таджикистан. НИАТ «Ховар» поручено уделять особое внимание вопросу 

формирования позитивного восприятия Республики Таджикистан в 

зарубежье. Была отмечена важность укрепления материально-технической 

базы деятельности агентства «Ховар» как основного государственного 

информационного органа при Правительстве республики. 

Члены Правительства огромное внимание уделили обсуждению 

проекта Таможенного кодекса Республики Таджикистан, который одобрен и 

будет направлен на рассмотрение парламента республики. По этому вопросу 

выступил министр по государственным доходам и сборам страны Гулом 

Бобоев. На заседании правительства одобрены и будут направлены на 

рассмотрение парламента республики ряд законопроектов «О принятии 

Таможенного кодекса Республики Таджикистан и введении его действие», 

«О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О 

таможенном тарифе», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Таджикистан «Об административных правонарушениях», «О 

внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», «О внесении изменения в Закон Республики 

Таджикистан «О праздничных днях». 

Правительство поддержало ходатайство Маджлиса народных 

депутатов ГБАО о переименовании дехота «Барушан» Рушанского района в 

дехот «Назаршо Додхудоева» и Маджлиса народных депутатов Раштского 

района об образовании дехота «Ясман», которые будут направлены на 

рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

Принято постановление о присоединении Республики Таджикистан к 

соглашению о международном транспортном коридоре «Север-Юг». 

В порядке выполнения соответствующих внутригосударственных 

процедур утверждены концепция гидрометеорологической безопасности 

государств-членов Евразийского Экономического Сообщества, таджикско–

киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, протокол о выполнении решения совета глав-государств СНГ 

о предоставлении-участникам Великой Отечественной войны права на 



бесплатный проезд железнодорожным транспортам один раз в году от 30 мая 

2003 года. 

Принято постановление об одобрении проекта Протокола о единых 

правилах лицензирования импорта и экспорта товаров, а также связанных с 

этим отдельных видов деятельности государств-членов Евразийского 

Экономического Сообщества. 

Члены Правительства утвердили положение о сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации, аттестации 

объектов информатизации, порядке их государственной регистрации, о плане 

мероприятий по реализации стратегии Республики Таджикистан по охране 

здоровья населения в период до 2010 года. 

Принято решение о создании Центра управления проектом развития 

муниципиальной (коммунальной) инфраструктуры в республике. Согласно 

другому правительсвтенному постановлению будет образован научно-

исследовательский институт естественных наук Таджикского 

государственного национального университета. 

Принято постановление о назначении заместителя председателя 

Госкомитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства координатором 

подготовки национальных правил и процедур применения конвенции 

Европейской экономической комиссии по оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. 

На заседании рассмотрены вопросы о специально уполномоченном 

государственном органе в областях промышленной безопасности и обороте 

взрывчатых материалов гражданского назначения и другие. 

Подводя итоги заседания Правительства, Эмомали Рахмонов дал ряд 

поручений и указаний присутствующим по вопросам социально-

экономического, духовно-культурного характера и государственного 

развития. 

В частности, речь шла о создании во всех городах и районах страны 

торговых точек по реализации населению угля и улучшению 

продовольственного и топливно-энергетического обеспечения населения во 

время месяца Рамазан и в осеннее-зимний период, повышении уровня 

микрокредитования, открытии книжных магазинов, об улучшении 

положения дел в семеноводстве хлока-сырца и овощей в соответствии с 

тербованиями дня, потребностями и возможностями страны. 

 

1 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Председателя Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао, где говорится: «Уважаемый господин 

Председатель, примите мои искренние поздравления в связи с годовщиной 

Дня провозглашения Китайской Народной Республики. 

Мы дорожим давними историческими отношениями дружбы и 

добрососедства, связывающими обе наши страны на протяжении многих 

веков.  



Республика Таджикистан высоко оценивает нынешний уровень 

контактов между нашими странами и стремится к дальнейшей 

интенсификации таджикско-китайского разнопланового сотрудничества. 

Убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить динамичное 

развитие нашего взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов 

двух стран и являющегося важным фактором мира и стабильности в регионе. 

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, господин 

Председатель, здоровья и дальнейших успехов, а китайскому народу – 

благополучия, мира и процветания». 

 

1 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил в адрес работников сферы образования страны в честь их 

профессионального праздника поздравительное послание, в котором, 

говорится: «Ежегодно в первое воскресенье октября торжественно 

отмечается в стране День учителя. В этой связи я сердечно поздравляю вас, 

уважаемых учителей и желаю всем вам здоровья, долгой жизни, удачи и 

успехов в выполнении славных и ответственных задач, стоящих перед нами». 

  

Учителя нашей страны, достойно продолжая свое историческое 

предназначение, в период суверенитета вносят значительную лепту в 

общенародное дело - создание демократического, правового, светского 

государства и создание прочного фундамента мира, единства и развития 

национального самосознания в деле обучения науке и технике, 

патриотического воспитания строителей нового общества. 

Правительство Республики Таджикистана, осознавая место и роль 

учителей в развитии общества, делает все необходимое для создания 

благоприятных условий их работы. 

Продвижение реформы сферы образования всегда находится в центре 

внимания государства. Сейчас во всех городах и районах страны ускоренно 

строятся и ремонтируются школы. Делается многое по их обеспечению 

высококвалифицированными специалистами, новейшим оборудованием и 

технологиями на территории всей страны, что направлено на создание 

благоприятных условий для обучения высококультурного патриотически 

настроенного, творческого, созидательного молодого поколения, хорошо 

владеющего компьютерной техникой и английским языком. Участие 

родителей в деле воспитания подрастающего поколения имеет очень важное 

значение в деле обучения и воспитания. Родители должны быть постоянными 

и надежными партнерами и помощниками педагогов. 

В день профессионального праздника учителей, выражая благодарность 

всем, кто трудится во имя прогресса сферы образования, полностью уверен, 

что и в дальнейшем общество через всестороннюю и своевременную 

поддержку этой важной отрасли внесет достойный вклад в развитие и 

совершенствование государства и нации. 

 



2 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Федеративной 

Республики Германии Хорста Кѐлера, где говорится: «Ваше 

Превосходительство, с огромным удовольствием от имени народа и 

Правительства Республики Таджикистан хочу поздравить Вас и народ 

Германии с Днем германского единства. 

Таджикистан дорожит партнерскими отношениями с Германией и мы 

полны решимости поступательно развивать наше плодотворное 

сотрудничество по всем направлениям. Убежден, что нашими совместными 

усилиями взаимодействие двух стран будет крепнуть и охватывать все новые 

и новые сферы». 

Примите, господин Президент, мои пожелания Вам доброго здоровья и 

дальнейших успехов, а германскому народу – дальнейшего процветания. 

  

5 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с председателем Горно-Бадахшанской 

автономной области Алимамадом Ниезмамадовым. Был обсужден комплекс 

вопросов, связанных с социально-экономическим положением данного 

региона. 

Глава государства заслушал информацию председателя области. Он дал 

конкретные указания по подготовке к предстоящему зимнему сезону, 

обеспечению запасов каменного угля, организации его продажи населению и 

организациям, сбору сельскохозяйственных культур и созданию их запасов, в 

особенности высококачественного картофеля для жителей области, а также 

по неукоснительной выплате заработной платы и пенсий гражданам. 

В ходе разговора Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, уделив особое внимание целевому и рациональному 

использованию выделяемых из резервного фонда главы государства средств, 

дал конкретные поручения по обеспечению ремонта и реконструкции 

областного театра имени Мехрубона Назарова, центральной областной 

больницы, лечебных учреждений Ванчского, Дарвозского и Рушанского 

районов а также по эффективному использованию средств, предназначенных 

на строительство, ремонт, реконструкцию и оборудовние школ города и 

районов области. 

Глава государства обязал председателя Горно-Бадахшанской 

автономной области лично обеспечить постоянный контроль за ходом 

выполнения данных поручений и представить отчет об этом в Правительство 

Республики Таджикистан. 

 

5 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отмечает свой день рождения. Как сообщил пресс-секретарь Президента 

Абдуфаттох Шарипов, этот день является для главы государства обычным 

запланированным рабочим днем, и лишь вечером Президент Эмомали 

Рахмонов отметит эту дату в кругу семьи, детей, внуков и своей 94-летней 

матери. 



 

5 октября состоялся телефонный разговор между Президентом 

Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоновым и Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным. 

Президент России передал сердечные поздравления главе Таджикистана 

в связи с его днем рождения, пожелав ему здоровья и счастья, а таджикскому 

народу – мира и благополучия. 

Поблагодарив В.В. Путина за искренние поздравления, Э.Ш. Рахмонов, 

в свою очередь, сердечно поздравил Президента Российской Федерации с 

приближающимся днем рождения главы дружественной России и выразил 

надежду, что предстоящий визит В.В. Путина в Таджикистан станет еще 

одним шагом на пути укрепления тесного взаимодействия двух стран. Глава 

Таджикистана пожелал Президенту России счастья, благополучия и новых 

успехов на благо России. 

 

5 октября в ходе телефонного разговора Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов поздравил председателя города Турсунзаде 

Баракатулло Ахмедова по случаю выполнения годового плана по сбору 

хлопка и выразил благодарность труженикам, руководителям хозяйств, 

специалистам, всем сборщикам и помощникам города и района Турсунзаде 

за их всесторонние усилия в нынешней хлопковой страде. 

В свою очередь, председатель города Турсунзаде от имени замледельцев 

заверил главу государства, что до конца сезона будет собрано еще девять 

тысяч тонн высококачественного хлопка, поскольку хлопка на полях сейчас 

еще много, и стимулирование дехкан осуществляется на высоком уровне. 

Одновременно Президент страны Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения заместителю Премьер-министра Козидавлату Коимдодову по 

активизации сбора урожая хлопка, безотлагательной выплате заработной 

платы сборщикам, устранению имеющихся недостатков в ходе подготовки к 

зимнему сезону 2004 – 2005 годов, созданию запасов сельхозпродукции, в 

особенности картофеля и других товаров повседневного спроса. 

 

6 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с Председателем Джиргатальского, 

Тавильдаринского, Раштского, Таджикабадского и Нурободского районов. 

Глава государства заслушал подробные информации председателей 

указанных районов об их нынешнем социально-экономическом положении и 

привлек их внимание к вопросам сбора и создания запасов фруктов и 

картофеля, подготовки к зимнему сезону, выплаты гражданам заработной 

платы и пенсий, оказания помощи ветеранам войны и труда, улучшения 

качества преподавания и воспитания в сельских школах. 

В ходе разговора было отмечено, что в нынешнем году в упомянутых 

районах выращен богатый урожай высококачественных фруктов и 

картофеля. Теперь с целью стимулирования этого успешного труда 

земледельцев и доставки их продукции в столицу, необходимо предпринять 



неотложные меры по созданию новых пунктов по реализации фруктов и 

картофеля в городе Душанбе, организации закупки их запасов, имеющихся 

на складах региона, через подразделения «Таджикпотребсоюза», подчеркнул 

Эмомали Рахмонов. 

В ходе разговора речь шла о расширении площади посевов зерновых 

культур, картофеля, посадки фруктовых деревьев за счет орошаемых земель, 

а также о создании запасов высококачественного семенного материала. По 

этим вопросам Главой государства даны конкретные указания. 

Глава государства также потребовал от председателей указанных 

районов взять под свой личный контроль целевое использование средств, 

выделяемых за счет резервного фонда Президента РТ на ремонт, 

реконструкцию и оснащение оборудованием учреждений образования, и 

представить отчет о результатах Правительству Республики Таджикистан. 

В завершение телефонного разговора Президент страны Эмомали 

Рахмонов дал председателям Джиргитальского, Тавильдаринского, 

Раштского, Таджикабаского и Нурободского районов конкретные 

рекомендации и поручения по широкому спектру вопросов, связанных с 

повышением благосостояния населения, путем освоения новых земель, 

создания малых предприятий по переработке сельхозпродукции и новых 

рабочих мест, создания благоприятных условий по вывозу фруктов, 

картофеля и другой сельхозпродукции за пределы страны. 

 

7 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонный разговор с председателем республиканского союза 

потребительских обществ «Таджикпотребсоюз» Ятимом Мирзоевым.  

Заслушав подробную информацию о нынешнем состоянии обеспечения 

запасов сельскохозяйственной продукции, работе перерабатывающих 

предприятий по выполнению ране принятых распоряжений Правительства 

республики Таджикистан, глава государства дал, конкретные указания по 

обеспечению запасов выращенного в нынешнем году урожая сельхозкультур, 

в частности, фруктов, овощей, картофеля к предстоящему зимнему сезону, 

созданию более широких возможностей для приобретения населением 

сельхозпродукции.  

 В этот же день Президент страны Эмомали Рахмонов провел 

телефонный разговор с председателем Кухистони-Мастчохского района 

Согдийской области Нурулло Акиловым. Был обсужден широкий круг 

вопросов, связанных с социально-экономическим развитием района, 

нынешним состоянием дел со сбором урожая картофеля, деятельностью 

учреждений образования и здравоохранения, своевременной выплатой 

гражданам заработной платы и пенсий. 

Во время телефонного разговора с главой государства председатель 

Кухистони-Мастчохского района проинформировал о том, что в нынешнем 

году в районе выращен богатый урожай картофеля, который достигнет 47 

тысяч тонн. Уже сегодня в некоторых хозяйствах урожайность клубней 

составляет 370-380 центнеров с гектара. 



Президент Эмомали Рахмонов уделил пристальное внимание вопросам 

создания запасов картофеля, его завоза в другие регионы республики и 

экспорта за пределы страны, подготовки высококачественного семенного 

материала для картофелеводов и дал конкретные поручения председателю 

Кухистони-Мастчохского района по дальнейшему развитию 

картофелеводства, что будет способствовать повышению уровня жизни 

населения. 

 

7 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял прибывшего в Душанбе с рабочим визитом министра информации 

Исламской Республики Иран Али Юнуси. 

В ходе состоявшейся беседы было отмечено, что Таджикистан придает 

серьезное значение укреплению взаимовыгодного и многопланового 

сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Стороны с 

удовлетворением отметили нынешнее состояние таджикско-иранского 

сотрудничества в политической, культурной и экономической областях. 

Эмомали Рахмонов и Али Юнуси провели обстоятельный обмен 

мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Они 

отметили, что прочный мир и экономический прогресс в соседнем 

Афганистане отвечает его национальным интересам. 

Говоря о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, 

собеседники с удовлетворением констатировали, что первые шаги по 

совместной борьбе с международным терроризмом были сделаны обеими 

сторонами еще несколько лет назад. 

В ходе беседы было подчеркнуто, что таджикско-иранское 

сотрудничество в этом направлении закладывает важный фундамент для 

обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В связи с этим 

собеседники подчеркнули сходность позиций по обеспечению региональной 

безопасности.  

 

7 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отбыл с официальным визитом в Чешскую Республику. 

В Душанбинском аэропорту главу государства провожали председатель 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан  Махмадсаид 

Убайдуллоев, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан  Сайдулло Хайруллоев, премьер – министр РТ 

Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан  Махмадназар Солехов, другие официальные лица.  

В ходе визита главу государства сопровождают Министр иностранных 

дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, Государственный советник 

Президента Республики Таджикистан по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, Государственный советник Президента РТ по экономической 

олитике Файзулло Холбобоев, министр экономики и торговли Республики 

Таджикистан  Хаким Солиев, министр энергетики РТ Джурабек 

Нурмахмадов. 



В ходе официального визита Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в Чешскую Республику, на высшем уровне будет 

подписан ряд важных межгосударственных соглашений. 

 

8 октября Президент Республики Таджикистан прибыл в Чешскую 

Республику с официальным визитом. По случаю этого визита в Пражском 

городе, резиденции главы чешского государства, состоялась торжественная 

церемония встречи главы государства Таджикистан.  

По завершении церемонии встречи в дружественной и доверительной 

обстановке состоялась встреча Президентов Эмомали Рахмонова и Вацлава 

Клауса в режиме ―один на один‖.  

В ходе беседы собеседники выразили полную уверенность в том, что с 

подписанием на высшем уровне важных межправительственных соглашений 

в торгово-экономическом сотрудничестве между Таджикистаном и Чехией 

начнется новый плодотворный этап.  

Затем в присутствии Президентов Эмомали Рахмонова и Вацлава Клауса 

состоялась церемония подписания двусторонних документов. В частности, 

были подписаны совместный Меморандум Республики Таджикистан и 

Чешской Республики, кредитное соглашение между государственным 

унитарным предприятием ―Таджикцемент‖ и экспортным банком Чехии, 

Меморандум о сотрудничестве в области энергетики между Министерством 

энергетики Республики Таджикистан и Министерством промышленности и 

торговли Чешской Республики. 

В ходе состоявшейся затем пресс – конференции Президенты Эмомали 

Рахмонов и Вацлав Клаус рассказали представителям средств массовой 

информации об итогах состоявшейся двусторонней встречи и подписанных 

таджикско-чешских документах.  

Оценивая итоги переговоров, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов заявил, что визит оправдывает ожидания таджикской 

стороны и достигнуты определенные результаты. 

Стороны затронули и ключевые вопросы регионального и 

международного характера. Это и борьба с терроризмом, наркотрафиком, и 

экологические проблемы. Стороны условились продолжать политические 

контакты на различных уровнях и активно взаимодействовать в рамках 

региональных и международных организаций. 

Подводя первые итоги визита, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что сделан большой шаг вперед в 

направлении интенсификации таджикско-чешского сотрудничества, 

придании отношениям двух стран параметров партнерства. 

 

Утром 11 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, по завершении официального визита в Чешскую Республику 

прибыл в Люксембург. 

11 октября 2004 года станет незабываемой исторической датой для 

Республики Таджикистан. Именно в этот день с подписанием Соглашения о 



солидарности и сотрудничестве с Европейским Союзом в развитии торгово-

экономических связей и привлечении зарубежных инвестиций в экономику 

Таджикистана начался качественно новый созидательный и эффективный 

этап. 

В ходе встречи с Великим герцогом Люксембургским и Премьер-

министром Великого Герцогства Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмонов выразил глубокую благодарность руководству этой страны за 

вклад в соглашение о солидарности и сотрудничестве между Республикой 

Таджикистан и Европейским Союзом. 

- Республика Таджикистан, - подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов, 

- проводя политику открытых дверей при реализации важных стратегических 

проектов, делает прочные шаги в направлении развития своих отношений с 

большинством стран мира. Средний объем ежегодного роста национальной 

экономики в последние годы составляет десять процентов. Практически 

завершена программа малой и средней приватизации. 

В ходе встреч и бесед с Великим герцогом Люксембургским и премьер-

министром этого государства Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, 

также обсудил вопросы, связанные с целевым использованием помощи 

Европейского Союза Республике Таджикистан, рядом других важных 

международных проблем. 

Во второй половине 11 октября Президент Республики Таджикистан 

отбыл из Люксембурга в Брюссель. 

 

12 октября в Брюсселе в здании Европейского парламента, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов провел ряд плодотворных 

встреч и переговоров.  

В ходе одной из них состоялось подписание соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республики 

Таджикистан. Это было оценено как проявление развития торгово-

экономических связей Таджикистана с европейскими странами. 

В ходе встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с Генеральным секретарем Совета, Верховным представителем 

Европейского Союза по вопросам общей, внешней политики в сфере 

безопасности Хавьером Соланом, было констатировано, что факт подписания 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в присутствии 25 министров 

иностранных дел, государств- участников Европейского Союза является еще 

одним ярким свидетельством готовности Европейских государств к 

сотрудничеству с Республикой Таджикистан и укреплению отношений с ней 

в двустороннем и многостороннем форматах. 

 

В этот же ден Президент Эмомали Рахмонов также встретился с 

Королем бельгийцев Альбертом Вторым.  

Стороны затронули широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-

экономической сфере и актуальные международные вопросы. Король 

бельгийцев поздравил Главу государства Таджикистана с подписанием 



соглашения между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан о 

взаимодействии и сотрудничестве.  

 

14 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с руководителем миссии Международного Валютного Фонда 

Питером Вингли.  

На встрече были обсуждены вопросы реализации Программы в рамках 

механизма финансирования на цели сокращения бедности и содействия 

экономическому росту и далнейшие перспективы ее реализации. 

- Мы,- отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов,- рассматриваем данную встречу как важный аспект 

сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с Международным 

Валютным Фондом в деле поддержки экономических преобразований в 

нашей стране. Думаю, что нынешняя встреча позволит нам обсудить 

состояние реализации на сегодняшний день Программы в рамках механизма 

финансирования на цели сокращения бедности и содействию 

экономическому росту и определить дальнейшие перспективы ее реализации.   

Было отмечено, что рост объѐмов ВВП в текущем году, в частности по 

результатам за 9 месяцев в размере 12,6 процента и ожидаемый рост по 

результатам за текущий год в размере не менее 10 процентов позволяет быть 

уверенным, что предложенный Правительством объѐм ВВП в размере 7 

млрд. 300 млн. сомони и прогнозируемый Правительством уровень инфляции 

в 5 процентов при условии обеспечения условий жесткой монетарной 

политики является реально достижимой величиной. 

Стороны также отметили, что предложенный Правительством объем в 

параметрах Государственного бюджета на 2005 год предпологает увеличение 

Фонда оплаты труда в сравнении с текущим 2004 годом в среднем на 80 

процентов. Указанное позволит стимулировать проведение 

административной реформы системы государственного управления, 

реализовать требования Закона «О государственной службе», повысить 

престиж государственной службы, реализовать антикоррупционные меры.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, подчеркнул, 

что данный шаг будет реализован в контексте проведения административной 

реформы в системе государственного управления и государственной службы. 

Распоряжением Президента Республики Таджикистан образована рабочая 

группа по разработке единой концепции реформирования системы 

государственного управления, в рамках которой до конца текущего года 

будут представлены предложения по проведению административной 

реформы в стране на всех уровнях. 

 

14 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил соотечественников и иностранных граждан из числа-

приверженцев ислама, работающих и живущих в нашей стране, с 

наступлением священного месяца Рамазан и со всей искренностью пожелал 

крепкого здоровья, духовной и физической чистоты и жизненного изобилия.  



 

14 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с прибывшими в Душанбе министром промышленности и 

энергетики Российской Федерации Виктором Христенко и председателем 

Акционерного общества РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом.  

 В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в 

области гидроэнергетики, в частности строительство Сангтудинской и 

Рогунской гидроэлектростанций, а также другие темы, связанные с этим.  

 Стороны обменялись мнениями по важнейшим аспектам соглашений о 

сотрудничестве, которые будут подписаны на высшем уровне в ходе первого 

официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина 

в Республику Таджикистан.  

 

15 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем 

Лавровым. 

В ходе продолжительной и конструктивной беседы обсужден широкий 

круг вопросов торгово-экономического и научно-технического 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. 

Отношения между нашими странами развиваются, растут показатели 

экспорта и импорта между нашими странами, сказал Президент Эмомали 

Рахмонов и подчеркнул, что предстоящий первый официальный визит 

Президента РФ Владимира Путина в Таджикистан придаст новый импульс 

укреплению договорно-правовой базы двусторонних связей. 

Стороны выразили согласие относительно поиска новых путей 

расширения сотрудничества, в частности, в области гидроэнергетики, 

создания совместных производственных предприятий и по переработке 

сельхозпродукции, научно-культурных связей. 

На встрече уделено внимание вопросам, имеющим региональное и 

международное значение, в частности, положению в Афганистане, борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также 

вкладу в экономическое восстановление Афганистана. 

 

 

Вечером 16 октября в рамках первого официального визита Президента 

Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан в 

правительственной резиденции в Душанбе состоялась таджикско-российская 

встреча на высшем уровне.  

Она началась с переговоров глав государств в формате «один на один». 

Эмомали Рахмонов и Владимир Путин обсудили важнейшие аспекты 

двустороннего сотрудничества, вопросы относительного состояния и 

развития торгово-экономических связей, практические реализации ранее 

подписанных двусторонних документов, проблемы, которые предполагается 

рассмотреть на саммите глав государств-участников Организации 

«Центрально-Азиатское сотрудничество». При этом особое значение было 



придано обсуждению вопросов развития торгово-экономического 

сотрудничества, трудовой деятельности и защите прав граждан Республике 

Таджикистан в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 

Республики Таджикистан, совместной борьбы против незаконного оборота 

наркотиков, сотрудничества в строительстве гидроэнергетических объектов и 

других. 

Было подтверждено, что дальнейшее укрепление дружественных 

отношений стратегического партнерства, союзничества и взаимовыгодно 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией 

отвечает коренным интересам народов обеих стран, служит делу 

международного мира и безопасности. 

Президенты также обменялись мнениями по региональной и 

международной проблематике, представляющей взаимный интерес. 

По завершении встречи глав государств в формате «один на один» 

состоялись таджикско-российские переговоры с участием официальных 

делегаций двух сторон. 

В ходе этих переговоров с участием Президентов двух государств 

состоялся взаимополезный разговор по широкому кругу тем относительно 

двустороннего сотрудничества, подготовленных к подписанию 

двусторонных документов, касающихся, прежде всего, взаимовыгодного 

освоения богатых природных ресурсов Таджикистана. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил 

исторический «прорывной» характер первого официального визита главы 

Российского государства в Республику Таджикистан, подчеркнув то, что ряд 

подготовительных важнейших договоров и соглашений создадут для 

развития двустороннего долгосрочного сотрудничества прочную договорно-

правовую базу.  

Первостепенное значение было уделено тематике расширения торгово-

экономического сотрудничества, в том числе российского участия в 

строительстве Сангтудинской и Рогунской ГЭС в Таджикистане. Президент 

Российской Федерации Владимир Путин выразил удовлетворение итогами 

переговоров и выразил заинтересованность российской стороны в развитии и 

укреплении многопланового сотрудничества с Таджикистаном.  

Стороны затронули также вопросы, связанные с ближайшей и 

среднесрочной перспективой таджикско-российского равноправного 

взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. 

По итогам этих переговоров был подписан ряд важнейших, 

двусторонних документов.  

Затем президенты обоих государств дали пресс-конференцию для 

представителей средств массовой информации. 

«Сегодняшняя встреча имеет историческое значение для 

Таджикистана», - заявил в своем выступлении Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов. Мы сделали серьезный шаг к дальнейшей 

интенсификации таджикско-российского сотрудничества. 



Достигнуты важнейшее договоренности, которые создадут качественно 

новую ситуацию в наших отношениях. Сегодня мы в международно-

правовом отношении оформили создание и функционирование российской 

военной базы в Таджикистане и окончательно урегулировали 

государственный долг Таджикистана перед Россией. «Внешний долг 

правительства Таджикистана уменьшается на 330 миллион долларов», - 

сказал Президент Республики Таджикистан. 

 По словам Эмомали Рахмонова, достигнуты договоренности об 

участии России в осуществлении важнейших энергетических проектов 

Таджикистана. Российская сторона внесет значительный вклад в эту сферу, а 

также в другие области экономики республики. В частности, российская 

компания «РАО ЕЭС» инвестирует в строительство Сангтудинской ГЭС 

более 250 миллионов долларов США в течение четырех лет и обязуется в 

течение этого срока ввести объект в эксплуатацию.  

Кроме того, достигнуты соглашения о строительстве Рогунской ГЭС. 

Оно будет финансироваться крупнейшими российскими компаниями в 

объеме 560 миллионов американских долларов. В течение семи лет на юге 

Таджикистана, в Хатлонской области будет построен второй алюминиевый 

завод мощностью 220 тысяч тонн алюминия, что позволит трудоустроить 

более 10 тысяч рабочих. Эти же компании подготовят специалистов для 

республики. 

Эмомали Рахмонов обратился к российским деловым кругам с призывом 

активнее участвовать в инвестировании экономики Таджикистана. Для этого, 

по его словам, созданы все необходимые условия. «У Таджикистана и России 

больше нет нерешенных проблем», - заявил Эмомали Рахмонов. 

«К результатам сегодняшнего дня мы шли целых пять лет», - сказал в 

своем выступлении Владимир Путин. В рамках подписанных документов 

российская сторона – и государственные и частные компании, - в ближайшие 

пять лет намерены вложить в экономику Таджикистана около двух 

миллиардов американских долларов. Это самое крупное капиталовложение в 

экономику республики за последние годы, - отметил он. В первую очередь, 

это связанно со стабильностью в Таджикистане, надежностью политической 

власти и доверием которое складывается между Россией и Таджикистаном. 

Не последнюю роль играют наши договоренности по юридическому 

оформлению функционирования российской военной базы в Таджикистане, 

которое укрепит военное присутствие России в регионе. 

 

Вечером, 17 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов встретился с Президентом Республики Кыргызстан Аскаром 

Акаевым, который находился в Душанбе для участия в очередном заседании 

Совета глав государств-участников организации Центрально-Азиатского 

сотрудничества /ЦАС/.  

В ходе состоявшейся беседы обсужден ряд вопросов, связанных с 

двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической и научно-

культурной областях.  



Собеседники отметили, что в настоящее время в экономических 

отношениях между двумя соседними странами имеется много 

неиспользованных резервов, и их целевое использование будет 

способствовать росту экспорта и импорта товаров, образованию новых 

совместных предприятий и созданию новых рабочих мест. Стороны 

обменялись мнениями о поиске новых путей расширения взаимовыгодного 

сотрудничества.  

 

17 октября состоялась встреча Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова с Президентом Республики Узбекистан Исламом 

Каримовым.  

 В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов, включая 

сотрудничество в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, 

Организации экономического сотрудничества, Содружества Независимых 

Государств, других региональных и международных организаций. 

Президенты выразили надежду в на, что очередное заседание Совета 

глав государств Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества будет 

способствовать положительному решению важнейших проблем в 

отношениях между соседними государствами.  

Собеседники также затронули вопросы положения в регионе, вклада в 

процесс экономического восстановления Афганистана, борьбы с 

международными вызовами и угрозами. 

 

Вечером, 17 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 

Назарбаевым. Главной темой беседы было выведение плодотворного 

двустороннего сотрудничества на еще более высокий уровень. 

Эмомали Рахмонов и Нурсултан Назарбаев, выразив удовлетворение 

укреплением дружественных отношений между Таджикистаном и 

Казахстаном, особо подчеркнули необходимость обеспечения на данном 

этапе условий для свободы передвижения, развития торгово-экономических 

и культурных связей между жителями обеих стран. 

В ходе встречи стороны уделили внимание вопросам рабочей повестки 

дня очередного заседания Совета глав государств-участников организации 

Центрально-Азиатского Сотрудничества, включая положение в регионе, 

борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также другие, 

представляющие взаимный интерес важные темы.  

 

Утром 18 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел встречу с заместителем председателя переходного 

Исламского Правительства Афганистана Хидоятом Амином Арсало, который 

прибыл в Душанбе в качестве гостя для участия в очередной встрече глав 

государств-участников Организации «Центрально-Азиатское 

Сотрудничество».  



 «Развѐртывание процесса послевоенного восстановления Афганистана 

является важным фактором обеспечения региональной безопасности, 

предотвращения незаконного оборота наркотиков и в конечном счете 

экономического прогресса стран региона», - заявил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов.  

Стороны обнаружили единство взглядов в плане конкретных 

предложений по активному участию республиканских министерств и 

ведомств, государственных и частных компаний Таджикистана в процессе 

экономического восстановления многострадального Афганистана.  

  

Утром 18 октября в Душанбе состоялось заседание Совета глав 

государств-участников ЦАС. 

В правительственной резиденции сначала состоялась встреча в 

узком кругу Президента Таджикистана Эмомали Рахмонова, Президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, Президента Кыргызстана Аскара Акаева и Президента 

Узбекистана Ислама Каримова. 

В ходе обстоятельной и содержательной встречи обсужден комплекс 

жизненно важных для всех стран-участниц ЦАС вопросов. 

Стороны выразили согласие в том, что новые вызовы современного 

мира -терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков-по-прежнему 

представляют угрозу для народов и государств региона и в целом для 

человечества.  

Последние события в различных странах мира, в частности, зверства 

террористов в городе Беслане Российской Федерации, еще раз подтвердили, 

что нам нужно усилить безжалостную совместную борьбу с этими угрозами, 

подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов. 

Главы государства признали своевременными и необходимыми 

разработку и реализацию совместной стратегии борьбы с терроризмом и 

другими глобальными угрозами на современном этапе. 

На встрече обсуждены другие вопросы социально-экономических и 

культурных отношений. 

Затем началось заседание Совета глав государств-участников ЦАС в 

расширенном составе с участием делегаций стран участниц. 

На заседании было подчеркнуто, что влияние и авторитет ЦАС год от 

года возрастают. Участие Российской Федерации в качестве полноправного 

члена стало новым импульсом, в деятельности Организации и будет 

способствовать решению важнейших проблем стратегического характера, в 

частности, связанных с региональной безопасностью и сотрудничеством. 

В рамках первого пункта повестки дня Российская Федерация после 

подписания главами государств-участников ЦАС присоединилась к договору 

между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном «О 

создании Организации центрально-азиатского сотрудничества.  

Перед присутствующими выступил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов. Он высказал ряд конкретных предложений 



об укреплении отношений в различных областях, в частности, в области 

целенаправленного использования природных ресурсов региона, создания 

более благоприятных условий для привлечения инвестиций, создания 

свободной зоны торговли и улучшения научно-культурных связей. 

На заседании были обсуждены вопросы реализации ранее подписанных 

соглашений, решений, связанных с созданием водно-энергетического, 

продовольственного и транспортного концернов в рамках ЦАС, решения о 

проекте концепции формирования общего рынка Центральной Азии, 

протокол о порядке реализации соглашения и решения деловых кругов 

стран-участниц. 

В заседании в качестве гостя принял участие заместитель председателя 

переходного правительства Афганистана Хидоят Амин Арсалох. 

Участники приняли соответствующее решение по вопросам 

региональной безопасности и основным направлениям сотрудничества стран-

участниц ЦАС с Афганистаном. 

В завершение главы государств-участников ЦАС приняли совместное 

заявление. 

Главы государств, с учетом необходимости объединения усилий 

против международного терроризма, религиозного экстремизма, торговли 

наркотиками и другими нежелательными явлениями, приняли решение о 

составлении перечня террористических и религиозно-экстремистских 

организаций, деятельность которых запрещена на территориях стран-

участниц ЦАС, а также списка главарей и членов этих организаций и 

одновременно обратиться к другим странам-членам ООН с призывом 

поддержать этот шаг. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов по предложению 

Президента Узбекистана Ислама Каримова вне очереди избран 

Председателем Совета глав государств-участников ЦАС, что свидетельствует 

о росте личного авторитета и влияния, высоком политическом таланте и 

значении предложений и практических мер предпринимаемых Президентом 

Эмомали Рахмоновым по решению проблем международного и 

регионального характера.  

Очередное заседание Совета глав государств-участников ЦАС 

состоится в первой половине июля 2005 года в Кыргызстане. 

На пресс-конференции главы государств и гость из Афганистана 

оценили итоги работы заседания Совета как очень плодотворные и 

конструктивные. 

Главы государств назвали вхождение Российской Федерации в ЦАС 

важным событием в истории существования этой организации. 

Так завершился еще один важный региональный форум. Душанбинская 

встреча глав государств-участников ЦАС заложила надежную основу для 

развития отношений между соседними странами. Эта встреча еще раз 

показала рост авторитета и влияния Таджикистана и его руководителя в 

регионе и в мире, став свидетельством того, что наша Родина превращается в 



центр принятия важных документов сотрудничества и фактором 

стабильности в регионе. 

 

Об итогах первого официального визита Президента Российской 

Федерации в Республику Таджикистан и очередного заседания 

организации Центрально-Азиатского сотрудничества 

 

Во второй половине дня 16 октября 2004 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Республику 

Таджикистан. В столичном аэропорту высокого гостя встречал Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

Это – первый официальный визит высшего руководителя Российской 

Федерации в Республику Таджикистан. По этому случаю на летном поле 

были выстроены рота почетного караула и оркестр, прозвучали 

государственные гимны двух стран. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Президент 

Российской Федерации Владимир Путин поклонились государственному 

флагу Республики Таджикистан и представили друг другу составы 

правительственных делегаций обеих сторон. 

Затем в знак уважения к богатой и древней истории таджикского 

народа Президент Российской Федерации на столичной площади «Дусти» 

возложил цветы к подножию  памятника Исмоила Сомони.  

В резиденции правительства Республики Таджикистан состоялась 

встреча «Один на один» Президента Республики Таджикистан и Президента 

Российской Федерации. 

Главы дружественных и братских государств обменялись мнениями по 

важнейшим аспектам двустороннего сотрудничества, трудовой миграции, 

торгово-экономических связей, практической реализации ранее подписанных 

соглашений и вопросам выносимыми на обсуждение очередной встречи 

высших руководителей стран-участниц организации Центрально-азиатское 

сотрудничество. 

Мы уделяем особое внимание развитию двусторонних связей между 

Таджикистаном и Российской Федерацией, поскольку они имеют богатую и  

давнюю историю – заявил Глава государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонов. Товарооборот между двумя странами год от года растет, что 

является результатом усилий обеих сторон, было отмечено на встрече. 

На переговорах делегаций с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и Президента Российской Федерации 

Владимира Путина был обсужден комплекс различных вопросов, связанных 

с двусторонними отношениями, новыми соглашениями о сотрудничестве, в 

частности, в области отвечающего интересам обеих сторон использования 

природных ресурсов Таджикистана. 

Затем началась церемония подписания межгосударственных 

соглашений. Подписание соглашений о сотрудничестве между 

правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской 



Федерации является важным достижениям внешней политики Республики 

Таджикистан, поскольку это укрепило международный авторитет 

государства Таджикистан как страны, имеющей стратегическое значение. На 

основе договоренностей, которые ранее были достигнуты с Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи и в Москве,  

российская сторона вновь подтвердила, что является надежным 

стратегическим партнером Таджикистана. 

Традиционные отношения сотрудничества между Таджикистаном и 

Российской Федерацией на этапе после обретения суверенитета приобрела 

новые особенности, и в последние годы она все более отвечают интересам и 

чаяниям народов обеих стран. Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Российской Федерации Владимир Путин на высшем 

уровне, с учетом национальных интересов  сторон, определили приоритетные 

направления сотрудничества, заложили договорно-правовую базу и гарантии 

надежности под сотрудничество инвестиций, что способствует росту 

торгово-экономических показателей. 

Документы о сотрудничестве были подписаны Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали  Рахмоновым и Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным, а также руководителями министерств и 

ведомств обеих государств. 

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Правительством 

Республики Таджикистан и Акционерным обществом «Русский Алюминий» 

было подписано министром экономики и торговли Республики Таджикистан 

Хакимом Солиевым и  Председателем Совета директоров А/О «Русский 

Алюминий» Олегом Дерипаской. 

В соответствии с данным соглашением акционерное общество 

открытого типа «Русский Алюминий» Российской Федерации примет 

активное участие в области развития гидроэнергетики, химической 

промышленности и цветной металлургии  Таджикистана и в подготовке 

кадров для них. 

В частности, с учетом обязательств по привлечению инвестиций на 

сумму 550 миллионов долларов США, акционерное общество открытого 

типа  «Русский Алюминий» к концу 2009 года сдаст в эксплуатацию первую 

очередь Рогунской гидроэлектростанции с ежегодной мощностью четыре 

миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 

Данное акционерное общество, с учетом своих обязательств по 

привлечению инвестиций на сумму 600 миллионов долларов США, берет на 

себя обязательство по строительству и сдаче в эксплуатацию двух очередей 

нового алюминиевого завода в Хатлонской области, ежегодная мощность 

каждой из которых составит сто тысяч тонн алюминия. Строительство и 

сдача в эксплуатацию первой очереди нового алюминиевого завода 

запланированы на конец 2010 года, второй очереди – на конец 2013 года. 

Кроме того, акционерное общество «Русский Алюминий» обязалось в 

срок до конца 2007 года, путем финансирования в общей сумме 150 

миллионов долларов США,  обеспечить строительство и сдачу в 



эксплуатацию  двух электролизных цехов таджикского алюминиевого завода, 

общая проектная мощность которых составит сто тысяч тонн алюминия в 

год. В рамках подписанного соглашения данное акционерное общество 

проведет исследование алюминесодержащих месторождений Таджикистана 

и разработает программу обучения десяти тысяч специалистов в области 

цветной металлургии, химической промышленности и гидроэнергетики на 

общую сумму десять миллионов долларов США. 

Успешное завершение этих мероприятий позволит обеспечить десятки 

тысяч людей рабочими  местами и даст возможность Республике 

Таджикистан за счет продажи электроэнергии за пределы страны пополнять 

государственный бюджет. При обеспечении стабильности государственного 

бюджета будет заложена основа для поступательного развития социальной 

сферы, в первую очередь образования и здравоохранения, науки и культуры, 

улучшения жизни и условий функционирования работников бюджетной 

сферы, в целом повышения благополучия всего народа Таджикистана. 

Соглашение между Агентством по контролю за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан и Федеральной службой Российской 

Федерации по контролю за наркотиками о сотрудничестве в области борьбы 

с незаконным оборотом наркотических веществ, наркотропных препаратов и 

их прекурсоров подписали Директор Агентства по контролю за наркотиками 

при Президенте Республики Таджикистан Рустам Назаров и Директор 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за наркотиками 

Виктор Черкесов. 

Данный документ  закладывает основу для сотрудничества двух 

ведомств, обмена информацией, проведения оперативно-розыскных 

операций,  запроса и предоставления данных и в конечном счете, для 

организации эффективной борьбы против незаконного оборота наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Соглашение является важным фактором в развитии двусторонних 

связей соответствующих ведомств в деле предотвращения незаконной 

торговли  и злоупотребления наркотическими веществами, ограждения 

молодых людей от такого нежелательного явления, как наркозависимость, и 

ее изъятия и уничтожения этих смертоносных веществ непосредственно на 

границе между Таджикистаном и Афганистаном.  

Одной из проблем, вызывающих озабоченность  общества на 

протяжении нескольких последних лет, является нарушение прав трудовых 

мигрантов из Таджикистана на территории Российской Федерации. Ежегодно 

сотни  тысяч молодых людей из Таджикистана, которые в поисках работы 

передвигаются по железной дороги  и сталкиваются в пути с большими 

трудностями, подвергаются унижению и насилию со стороны 

правоохранительных органов России и преступных группировок. Эта 

тенденция вызывает глубокую озабоченность среди населения республики. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов,  являющийся 

гарантом прав и свобод граждан Республики, в ходе  всех встреч и 

переговоров с высокопоставленными  руководителями Российской 



Федерации постоянно уделял особое внимание данному вопросу,  в 

результате чего эта проблема заняла важное место в ходе первого 

официального визита Президента Российской Федерации в Республику 

Таджикистан. 

Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и защите 

прав граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации и граждан 

Российской Федерации в Республике Таджикистан было подписано 

министром труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

Мамадшо Илоловым и Директором Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации Андреем Черненко. 

Главными задачами данного Соглашения являются упорядочение  

трудовой деятельности и защита прав граждан Республики Таджикистан на 

территории Российской Федерации. Его действие распространяется на 

граждан в обоих государствах на законной основе и на основе трудовых 

соглашений. 

Подписание упомянутого соглашения позволит в будущем 

упорядочить процессы трудовой миграции и обеспечить трудовые и 

социальные права трудовых мигрантов-граждан Республики Таджикистан, 

выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Документ определяет 

правовые основы отношений двух государств в решение этой очень важной 

проблемы. 

Стороны, с учетом обоюдных интересов и положения на рынке труда в 

Российской Федерации, подошли к вопросу регулирования процесса 

внешней трудовой миграции. Самым важным моментом является и то, что 

трудовой стаж, полученный работниками в процессе трудовой деятельности 

на территории принимающего государства, взаимно признается обеими 

сторонами, и этот стаж подтверждается необходимыми документами. 

Работник имеет право на социальную защиту в соответствии с 

законодательством  принимающего государства. 

 В соглашении также нашли свои решение вопросы медицинского 

обслуживания мигрантов. Для таджикских  мигрантов особое значение имеет 

введение для них обязательного медицинского страхования на территории 

России и вменение этого в обязанность работодателям. 

Наряду с этим стороны обеспечивают мигрантам выплату достойной 

заработной платы. Стороны будут содействовать правовой защите прав 

трудовых мигрантов и созданию для граждан нормальных условий трудовой 

деятельности. 

В соглашении детально разработаны вопросы создания двусторонней 

рабочей группы по разработке механизма его реализации, начала 

сотрудничества на региональном и межведомственном уровнях, легализации 

деятельности и выплаты заработной платы, соблюдения правил въезда и 

выезда, проживания работников на территории принимающего государства, 

определения потребной численности работников и спроса рынка труда. 



Подписи под соглашением между правительством Республики 

Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 

области информации поставили министр иностранных дел Республики 

Таджикистан Талбак Назаров и министр иностранных дел Российской 

Федерации Сергей Лавров. 

Данное соглашение прежде всего создает благоприятные условия для 

взаимного широкого и свободного обмена информацией. 

Соглашение между правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о порядке и условиях участия 

Российской Федерации в строительстве Сангтудинской гидроэлектростанции 

подписали министр энергетики Республики Таджикистан Джурабек 

Нурмахмадов и министр промышленности и энергетики Российской 

Федерации Виктор Христенко. 

На основе данного соглашения и соглашения с Акционерним  

обществом «Русал» предусмотрены завершение строительства ГЭС 

«Сангтуда - 1», а также  строительство и сдача в эксплуатацию двух первых 

агрегатов Рогунской ГЭС с ежегодной мощностью четыре миллиарда 

киловатт-часов электроэнергии. Следует отметить, что со строительством и 

сдачей в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС и двух агрегатов Рогунской ГЭС 

в Республике Таджикистан будет полностью решена проблема обеспечения 

электроэнергией, и в стране появится возможность в полной мере 

задействовать производственные мощности промышленных предприятий. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что после завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию обеих ГЭС на основе использования 

дешевой электроэнергии отечественного производства в стране появятся 

десятки новых производственных предприятий, которые смогут осваивать 

богатые запасы полезных ископаемых в интересах народа. 

По предварительным подсчетам, в случае создания широкой сети 

малых производственных предприятий, до 1,5 тысячи жителей республики 

будут обеспечены рабочими местами, что создаст благоприятную основу для 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства. Наряду с 

этим при реализации данных двух соглашений, получит развитие 

строительство объектов социально-культурного назначения, повысится 

уровень жизни населения. Кроме того, на этой основе предусмотрены 

подготовка молодых специалистов и повышение их квалификации в научно-

исследовательских учреждениях Российской Федерации. Общая сумма 

средств, выделяемая Российской Федерацией для проведения всех этих 

работ, превышает два миллиарда долларов США. 

Дополнение к Соглашению между правительствами Республики 

Таджикистан и Правительством Российской Федерации об урегулировании 

задолженности Республики Таджикистан перед Российской Федерацией по 

государственным кредитам от 9 декабря 2002 года о досрочном погашении 

задолженности Республики Таджикистан перед Российской Федерацией 

путем передачи в собственность Российской Федерации оптико-

электронного узла «Нурек» находящегося в государственной собственности 



Республики Таджикистан, и инвестировании оставшейся части 

задолженности в строительство Сангтудинской ГЭС на территории 

Республики Таджикистан подписали министр финансов Республики 

Таджикистан Сафарали Наджмуддинов и министр финансов Российской 

Федерации Алексей Кудрин. 

На основе данного соглашения долг Таджикистана перед Российской 

Федерацией в объеме трехсот миллионов долларов США считается 

погашенным, что создает широкие возможности для решения социальных 

проблем республики. Следует отметить, что только за шесть месяцев 

нынешнего года в результате дальновидной политики, проводимой 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым, государствен-

ный долг Таджикистана сократился на 330 миллионов долларов США. 

Данное соглашение можно назвать важным шагом на пути завершения 

строительства Сангтудинской ГЭС. 

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о составе организационно-штатной 

структуре Российской военной базы на территории Республики Таджикистан, 

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о передаче недвижимого имущества, 

находившегося в местах дислокации воинских формирований до 25 мая 1993 

года, во временное пользование военной базы России на территории 

Республики Таджикистан, соглашение между Правительством Республики 

Таджикистан и Правительством Российской Федерации об объектах 

недвижимости, количестве и границах земельных участков, отводимых под 

Российскую военную базу, и местах их расположения на территории 

Республики Таджикистан, а также соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о 

передаче в собственность  Российской Федерации  оптико-электронного узла 

«Нурек» как системы контроля космического пространства и порядке его  

функционирования подписали министр обороны Республики  Таджикистан 

Шерали Хайруллоев и министр обороны Российской Федерации Сергей 

Иванов. 

Следует отметить, что оптикоэлектронный узел «Нурек» является 

неотъемлемой частью комплекса космической системы, другие компоненты 

которой расположены в Российской Федерации и в Азербайджане, - 

функционировать по отдельности они не могут. Подписание данного 

соглашения, с другой стороны, позволит в случае необходимости 

использовать оптикоэлектронный узел «Нурек» в интересах обеспечения 

безопасности государства Таджикистан. 

В дополнение к Соглашениям о военном сотрудничестве на основе 

договоренностей между задействованными министерствами и ведомствами 

Республики Таджикистан и Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации обязалось в будущем обеспечить ежегодно обучение 

двухсот молодых военных специалистов из Таджикистана в военных 

учебных заведениях Российских Федерацией за счет бюджета этой страны. 



Протокол об обмене грамотами, о ратификации договора между 

Республикой Таджикистан и Российской Федерации о статусе и условиях 

пребывания Российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан подписали Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Российской Федерации  Владимир Путин. Следует 

отметить, что деятельность Российской военной базы в Таджикистане 

призвано содействовать укреплению мира и стабильности в регионе, 

отвечает долгосрочным стратегическим интересам обоих государств, носит 

оборонительный характер и не направлен против третьих стран, кроме того, 

это будет способствовать выполнению задач по защите границ Республики 

Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали  Рахмонов и Президент 

Российской Федерации Владимир Путин подписали  соглашение между  

Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о порядке 

использования Республикой Таджикистан движимого имущества, 

переданного во временное пользование Российской военной базе. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и Президент 

Российской Федерации Владимир Путин также подписали Соглашение 

между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о 

сотрудничестве по пограничным вопросам. Данный документ регулирует 

новую форму сотрудничества двух государств в области охраны границы, 

подготовки кадров для пограничных войск Республики Таджикистан, обмена 

информацией. 

Президенты Эмомали Рахмонов и Владимир Путин подписали 

Соглашение о порядке передачи Комитету по охране госграницы при 

Правительстве Республики Таджикистан участка государственной границы 

между Республикой Таджикистан и Переходным  Исламским Государством 

Афганистан, охраняемого пограничными органами и войсками Российской 

Федерации, и о порядке передачи имущества, используемого органами 

Федеральной службы безопасности Российского Федерации. 

Выступая перед собравшимися, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подчеркнул важность и значение этого исторического 

события не только для интересов Республики Таджикистан, но и для 

безопасности региона и всего мира. 

 

19 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел телефонные разговоры с председателями Согдийской и Хатлонской 

областей.  

Заслушав подробную информацию о нынешнем положении дел со 

сбором урожая хлопка, выплатой заработной платы дехканам и их 

помощникам, условиях их работы и стимулировании передовиков, а также в 

целом о проблемах и достижениях в социально-экономической и культурной 

областях жизни этих двух крупнейших областей республики, Президент 

Республики Таджикистан задал конкретные вопросы, связанные с 



перспективами, планами и мерами по обеспечению высокого урожая в 

будущем году.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов выразил 

озабоченность неудовлетворительным ходом сбора хлопка, выращенного 

огромными усилиями земледельцев.  

 «В нынешнем году мы будем судить об итогах урожая хлопка, овощей и 

фруктов, картофеля и другой сельскохозяйственной продукции», - 

подчеркнул в ходе телефонных разговоров глава государства. Он 

подчеркнул, что во имя уважения упорного труда земледельцев сегодня 

необходимо использовать каждый день для сбора остающегося на полях 

урожая. 

Во время телефонных разговоров с председателями Согдийской и 

Хатлонской областей Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения по обеспечению населения топливом, в том числе каменным 

углем, созданию книжных магазинов и снабжению их необходимой книжной 

продукцией, проведению научных и культурных мероприятий, 

безотлагательной выплате заработной платы и пенсий гражданам, 

улучшению работы учреждений образования и здравоохранения.  

Наряду с этим глава государства обязал заместителя Премьер-министра 

Республики Таджикистан Козидавлата Коимдодова обеспечить принятие 

неотложных мер по своевременному обеспечению хозяйств качественным 

семенным материалом для проведения осеннего сева, что заложит надежную 

основу для получения хорошего урожая в будущем году.  

 

20 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с Генсеком НАТО Яаапом де Хоп Схеффером.  

- Таджикистан отметил, - Эмомали Рахмонов, - убежден в том, что 

НАТО обладает несомненными достижениями и может использовать 

богатый опыт как на двусторонней, так и на многосторонней основе, для 

противодействия современным вызовам и угрозам и мы заинтересованы во 

всемерном развитии сотрудничества.  

Стороны считают, что нынешняя геополитическая ситуация и вопросы 

совместного обеспечения безопасности, в равной мере обязывают все 

государства Совета Евро-Атлантического Партнерства (СЕАП) более 

серьезно и трезво рассматривать проблемы коллективного обеспечения 

региональной безопасности и стабильности. 

Отмечалось, что всестороннее сотрудничество Таджикистана в рамках 

СЕАП и Программы «Партнерство ради мира», - (ПРМ) является важным 

составляющим его внешней политики.  

Стороны отметили, что принятие на Пражском Саммите таких важных 

документов, как «План действий партнерства по борьбе с терроризмом» и 

«Всеобщий обзор деятельности СЕАП» являются важными инструментами 

совместных действий государств в направлении искоренения 

террористических угроз. 



- Участие нашей страны, в Программе «Партнерство ради мира», - 

подчеркнул Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, - 

является важным элементом политики по укреплению национальной 

безопасности и обеспечению стабильности во взаимоотношениях с 

соседними государствами, а также содействует тесному взаимодействию в 

рамках европейских механизмов безопасности.  

Состоялся обмен мнениями по широкому спектру взаимодействия в 

военно-политической, научной сферах, вопросах обеспечения экологической 

безопасности и предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

В заключение Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что внешнеполитический курс Таджикистана, направленный на 

усиление региональной безопасности всегда был и остается открытым, 

конструктивным и прагматичным.  

 

21 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял делегацию представителей Европейского Союза, возглавляемую 

действующим председателем ЕС Киисом Фратерманом.  

В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и откровенной 

обстановке, обсуждены важнейшие вопросы, связанные с сотрудничеством 

между Республикой Таджикистан и Европейским союзом.  

- Укрепление торгово-экономических отношений с Евросоюзом, - 

подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов, является одним из приоритетных 

направлений внешней политики Таджикистана. - После состоявшегося 11 

октября нынешнего года в Люксембурге подписания соглашения с 25 

странами–участницами ЕС о партнерстве и сотрудничестве данный процесс 

вступил в качественно новый и обнадеживающий этап. 

 Во время встречи было подчеркнуто, что подписание упомянутого 

соглашения является неоспоримым свидетельством успешного развития 

экономики Республики Таджикистан, реализации ее стратегических 

программ, успешного проведения реформ в различных областях 

современного таджикского общества, что в первую очередь связано с 

отвечающей времени политикой и конструктивными усилиями, 

осуществляемыми Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым. 

В ходе встречи было уделено особое внимание темам, связанным с 

многосторонним сотрудничеством в рамках реализации программы оказания 

крупной финансовой помощи, программы обеспечения продовольственной 

безопасности, программы реализации проектов гуманитарной помощи, 

программы ТАСИС, а также, с учетом важности этой проблемы – с 

Международным фондом спасения Арала.  

Затронув международную тематику, стороны назвали проблемамы, 

вызывающие особую озабоченность, - активизация терроризма, расширение 

незаконного оборота наркотиков, другие глобальные угрозы. 

«Постоянно увеличивающийся объем производства наркотиков обеспечивает 

финансовую основу для деятельности террористических группировок во 



всем мире, - подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов. Именно поэтому 

необходимо ускорить процесс восстановления Афганистана. 

Предотвращение подобных явлений должно быть нашей общей 

первоочередной задачей», - продолжил он.  

Представительная делегация Евросоюза с удовлетворением восприняла 

и поддержала обоснованные предложения Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова по усилению борьбы с вызовами, 

представляющими угрозу всему человечеству и расширению торгово-

экономического сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии. 

 

22 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял прибывшего с визитом в Таджикистан министра внутренних дел 

Российской Федерации Рашида Нургалиева. 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по важнейшим проблемам, 

связанным с двусторонним таджикско-российским сотрудничеством, 

практической реализацией соглашений, подписанных по итогам недавнего 

официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина 

в Таджикистан, в частности, Соглашения о трудовой деятельности и защите 

прав граждан Республики Таджикистан на территории Российской 

Федерации и граждан Российской Федерации на территории Республики 

Таджикистан. 

«В отношениях между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией начался качественно новый этап», - подчеркнул в ходе встречи 

Президент Эмомали Рахмонов.  

Он отметил, что первый официальный визит Президента Российской 

Федерации в Республику Таджикистан будет способствовать 

положительному решению имеющихся проблем в двусторонних отношениях. 

«Подписанные на высшем уровне соглашения создают широкие 

возможности для развития торгово-экономического сотрудничества и 

усиления эффективного партнерства между правоохранительными 

структурами двух государств», - сказал Эмомали Рахмонов. 

В ходе беседы было уделено особое внимание поиску приоритетных для 

сторон путей выявления и защиты прав и свобод граждан Республики 

Таджикистан в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в 

Республике Таджикистан, двустороннему партнерству в борьбе против 

терроризма и незаконного оборота наркотиков. 

 

22 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел совещание по вопросам реализации постановления Правительства 

страны о трудовой миграции. 

В начале работы совещания Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, 

что на основании соглашения, достигнутого главами стран-участниц 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) с 1 января 2005 года 

передвижение граждан по территории стран-участниц данной организации 



Таджикистана, Казахстана, Российской Федерации, Беларуси и Кыргызстана 

будет осуществляться только при наличии зарубежных паспортов. 

В связи с этим глава государства, заслушав и проанализировав 

информацию заместителей Премьер-министра Республики Таджикистан 

Сайдамира Зухурова, Зокира Вазирова, руководителей соответствующих 

республиканских министерств и ведомств, а также ответработников 

Исполнительного аппарата Президента о процессе обеспечения граждан 

республики зарубежными паспортами, дал поручение, чтобы до конца 

нынешнего года на территории республики, в ее столице, а также в 

крупнейших городах Российской Федерации и республик входящих в состав 

ЕврАЗЭС, были созданы дополнительные пункты по обеспечению всех 

желающих зарубежными паспортами. 

Глава государства дал поручение с целью своевременного и 

эффективного обеспечения граждан республики зарубежными паспортами 

создать республиканский штаб во главе с заместителем Премьера-министра 

Республики Таджикистан Сайдамира Зухуровым, с привлечением видных 

специалистов соответствующих министерств и ведомств, дипломатических и 

торговых представителей страны и государств-участников ЕврАЗЭС, 

региональных представительств банков, своевременно обеспечить процесс 

выдачи зарубежных паспортов необходимыми средствами. 

Президент Эмомали Рахмонов дал указание развернуть 

разъяснительную работу по доведению до населения целей, задач, условий и 

необходимости получения зарубежного паспорта до 1 января 2005 года в 

средствах массовой информации, отраслевых учреждениях, в аэропортах и на 

станциях железной дороги. 

 

25 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отправил телеграмму соболезнования на имя Императора Японии Акихито 

где говорится: «Ваше Величество, глубоко опечален известием о сильном 

землетрясении в Вашей стране, унесшем десятки человеческих жизней и 

причинившим значительный материальный урон. 

В этот скорбный час прошу передать родным и близким погибших наши 

глубокие соболезнования». 

 

28 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Чешской 

Республики Вацлава Клауса, где говорится: «Ваше Превосходительство, от 

имени народа Республики Таджикистан и от себя лично с большим 

удовольствием хочу сердечно поздравить Вас и дружественный чешский 

народ с национальным праздником Чешской Республики. 

Таджикистан высоко оценивает уровень отношений между двумя 

нашими странами и намерен приложить все необходимые усилия для 

реализации богатого потенциала таджикско-чешского взаимовыгодного 

сотрудничества. Убежден, что сообща мы сможем практически осуществить 

договоренности, достигнутые в ходе моего недавнего визита в Вашу 



прекрасную страну и дальше продвигаться по пути интенсификации 

взаимодействия двух стран. 

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, 

уважаемый господин Президент, доброго здоровья и успехов, а народу 

дружественной Чехии – благополучия и процветания». 

 

29 октября  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Турецкой 

Республики Ахмет Недждет Сезера, где говорится: «Ваше 

Превосходительство, мне доставляет истинное удовольствие от всей души 

поздравить Вас в связи с годовщиной Дня провозглашения Турецкой 

Республики. 

Таджикистан дорожит отношениями дружбы с Турцией, имеющими 

многовековую историю. Мы уверены в том, что разноплановое 

сотрудничество между двумя странами, являющееся важным фактором мира 

и стабильности в регионе, получит новое развитие в интересах и на благо 

наших народов. Хочу заверить Вас в том, что Республика Таджикистан будет 

делать все необходимое для укрепления таджикско-турецких отношений во 

всех сферах.  

Позвольте пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья и 

новых достижений на Вашем ответственном посту, а турецкому народу –

благополучия и процветания». 

 

В первой половине дня 29 октября состоялось очередное заседание 

Правительства республики под председательством Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова. 

На заседании было рассмотрено более 30 вопросов кадрового, 

социально-экономического, правового, духовно-культурного и 

международного характера.  В качестве одного из первых вопросов повестки 

дня члены Правительства всесторонне обсудили вопрос о концепции 

реформы медицинского и фармацевтического образования в республике. С 

краткой информацией по этому вопросу выступил министр здравоохранения 

Республики Таджикистан Нусратулло Файзуллоев. 

Утверждена Программа статистических работ на 2005 год. Принято 

постановление о Государственной программе подготовки педагогических 

кадров на 2005-2010 годы. О необходимости и значении на данном этапе 

страны утверждения и практической реализации этой государственной 

программы участников правительственного заседания проинформировал 

первый заместитель министра образования Республики Таджикистан 

Хабибулло Бобоев. По предложению главы государства и Правительства 

Эмомали Рахмонова данный документ был утвержден единогласно.  

 В порядке законодательной инициативы одобрены и будут направлены 

на рассмотрение Парламента пять законопроектов – «О внесении изменений 

в Закон РТ о Вооруженных Силах РТ», «О внесении изменений в Закон РТ 

«Об обороне», «О внесении изменений в Закон РТ «О всеобщей воинской 



обязанности и воинской службе», «О внесении изменений в Закон РТ «Об 

оружии» и «О внесении изменений в Закон РТ «О борьбе с терроризмом». 

Правительство Республики Таджикистан выполнило 

внутригосударственные процедуры по вступлению в силу ряда 

межгосударственных документов; утверждены: межправительственное 

таджикско-пакистанское соглашение о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, решение Совета глав правительств СНГ «О финансировании в 

2004 году основных мероприятий межгосударственной комплексной 

программы реабилитации ветеранов войны, участников локальных 

конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы», решение Совета глав 

правительств СНГ «О порядке разработки, реализации и финансировании 

межгосударственных целевых программ Содружества Независимых 

Государств» и соглашение о правовой охране сортов растений. 

На заседании Правительства республики также одобрены проекты 

межгосударственных соглашений между Республикой Таджикистан и 

Украиной, Молдовой, Республикой Узбекистан. 

Рассмотрены ходатайства Маджлиса народных депутатов Хатлонской 

области о переименовании села Бешкаппа Яванского района в село 

Гулафшон, о переименовании сел района Абдурахмана Джами и о 

переименовании села Панчсолаи дуюм (Вторая пятилетка) Колхозобадского 

района в село Абдуфаез Дустов.  

Принято Правительственное постановление о переводе 

общеобразовательных учреждений города Куляба и Яванского района 

Хатлонской области, города Худжанд Согдийской области, города Хорога 

ГБАО и города Вахдат на новые методы управления и финансирования. В 

этой связи Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что Правительство республики в силу необходимости остро 

диктуемой временем, должно смело идти на реформу в сфере образования и 

планомерное ее осуществление. Ибо речь о духовном росте и будущем 

страны в информационном веке.  

Одно из принятых Правительством постановлений касается вопроса об 

организации летнего отдыха детей и подростков в 2005 году.  

Принято решение о проведении в городе Душанбе межгосударственной 

конференции на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития 

банковской системы в странах Средней Азии на этапе перехода к рыночным 

отношениям».  

Сочтено целесообразным рассмотрение вопроса о внесении изменений 

в Государственный бюджет республики на 2004 год.  

Среди рассмотренных вопросов внешнеполитического характера также 

был вопрос о таджикской делегации в Совместной таджикско-китайской 

демаркационной комиссии и демаркации государственной границы 

Республики Таджикистан на участке таджикско-китайской границы. По нему 

принято соответствующее постановление. 



Подытоживая заседание, Эмомали Рахмонов дал ряд конкретных 

поручений, связанных с оказанием благотворительной помощи малоимущим 

и нуждающимся в течение месяца Рамазан, ходом и качеством строительных 

работ, в том числе в Кулябе, пресечением фактов нарушения законности и 

коррупции в деятельности ответработников республиканского Комитета 

государственного финансового контроля, выдачей загранпаспортов 

гражданам республики, ходом сбора хлопка-сырца, осенним севом 

сельхозкультур, подготовкой страны к жизнедеятельности в зимний период, 

обеспечением аграрных хозяйств минеральными удобрениями и горюче-

смазочными материалами, микрокредитованием дехканских хозяйств, 

повышением уровня эффективности таможенного контроля, разработкой 

государственной программы по развитию легкой промышленности, ходом 

стратегически важных объектов в сфере гидроэнергетики, газодобычи и 

транспортных коммуникаций, подготовкой к проведению 5 ноября сего года 

Консультативной встречи доноров по Таджикистану, совершенствованием 

бюджетной политики государства, подбором и расстановкой кадров, 

укреплением законности, правопорядка и устоев социальной справедливости 

в стране и другими.  

 

 1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял Верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады 

в Республике Таджикистан Анны Биолик. 

После завершения церемонии вручения Верительных грамот состоялась 

встреча Президента Республики Таджикистан и Посла Канады по всему 

комплексу двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую 

сферу. 

«Мы уделяем особое внимание расширению отношений с Канадой, - 

заявил глава государства Таджикистан. – Учитывая, в частности, то, что в 

рамках международной антитеррористической коалиции двух государств 

сложились прочные и устойчивые отношения». 

Стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику 

Республики Таджикистан и совместного участия в использовании и освоении 

энергетических ресурсов. 

В ходе встречи было отмечено, что на нынешнем этапе экономического 

восстановления Афганистана представляется важным совместный вклад не 

только в развитие торгово-экономических отношений между странами, но и 

создание надежных основ обеспечения безопасности и спокойствие в 

регионе, борьба с незаконным оборотом наркотиков и создание условий для 

разрушения источников финансирования международного терроризма. 

В ходе состоявшейся встречи были также обсуждены другие проблемы 

регионального и международного характера. 

  

 2 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

провел встречу с президентом Азиатского Банка Развития Тадао Чино. 



 В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов 

двустороннего сотрудничества между Правительством Республики 

Таджикистан и АБР. 

 «Таджикская сторона расценивает ваш визит еще одним новым шагом 

АБР в направлении развития наших взаимовыгодных отношений», - заявил 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

 Стороны обнаружили единство мнений при обсуждении тематики 

относительно проектов строительства линии электропередач юга и севера 

Республики Таджикистан, энергосети Центральной Азии с Афганистаном и 

Пакистаном, ремонта и реконструкции автодорог «Ташкент – Худжанд – 

Душанбе – Нижний Пяндж - Кабул», и «Алматы-Бишкек-Джиргаталь-

Душанбе-Шерханбадар-Кабул». 

  

 3 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил исполняющему обязанности главы Объединенных Арабских 

Эмиратов шейху Мактуму ибн Рашеду аль – Мактум телеграмму по случаю 

кончины Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайеда ибн 

Султан аль-Нахаян, с выражением искренних соболезнований от имени 

народа и Правительства Таджикистана.  

 

 4 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отправил поздравительное письмо на имя Джорджа Буша по случаю его 

переизбрания на высокий пост Президента Соединенных Штатов Америки, 

где в частности говорится: «Господин Президент, примите мои искренние 

поздравления по случаю Вашего переизбрания на высокий пост Президента 

Соединенных Штатов Америки.  

В Таджикистане эту весть восприняли с глубоким удовлетворением. 

Американский народ своим волеизъявлением продемонстрировал всему миру 

доверие, которым пользуется курс, проводимый Вашей администрацией, 

направленный на противодействие опасным угрозам и вызовам 

современности, формирование нового безопасного, демократического и 

гуманного миропорядка. 

Мы убеждены, что таджикско-американское партнерство как важное 

звено общемировых усилий во имя верховенства идеалов мира и прогресса, 

получит новое развитие во благо и в интересах двух стран и народов.  

Пользуясь, случаем хочу пожелать Вам, господин Президент, крепкого 

здоровья и новых успехов в Вашей дальнейшей деятельности». 

 

4 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил поздравительную телеграмму на имя Президента Исламской 

Республики Афганистан Хамида Карзая в связи с его победой на 

президентских выборах. 

«Исренне поздравляю Вас с избранием на высший пост Президента 

Исламской Республики Афганистан от себя лично и от имени народа 

Таджикистана» 



Желаю Вам, как политическому руководителю страны, осуществить 

последовательные и энергичные усилия на пути обеспечения мира, единства 

и всеобщего национального согласия, успешной перестройки и широкого 

регионального и международного сотрудничества. Таджикистан, как и 

прежде, не пожалеет своих усилий для претворения в жизнь этих высоких 

целей, дальнейшего развития и укрепления связей и дружественного 

сотрудничества между двумя странами». 

 

5 ноября в загородной резиденции Президента Республики 

Таджикистан в местечке Пугус Варзобского района состоялась пятая 

консультативная встреча доноров, в которой принял участие Глава 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

В своем выступлении перед участниками Президент Эмомали 

Рахмонов заметил, что данная встреча является логическим продолжением 

серии встреч рабочей консультативной группы доноров по Таджикистану, 

которые состоялись в мае 2003 года и в феврале 2004 года в Душанбе. Он 

выразил уверенность в ее успешных итогах. 

Глава государства отметил, что в результате предпринимаемых 

Правительством Республики Таджикистан при поддержке сообщества 

доноров мер уровень бедности в стране снизился с 83 процентов в 1999 году 

до 64,7 процента в 2003 году. 

Выступившие на встрече Вице-президент Всемирного Банка Шигео 

Катсу, региональный руководитель ВБ по странам Центральной Азии Денис 

де Трей, руководители республиканских министерств и ведомств и 

ответработники исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан выразили удовлетворение процессам успешной реализации 

проектов сотрудничества, в частности, в области снижения уровня бедности. 

Во второй половине того же дня консультативная встреча доноров 

продолжила свою работу. 
 
 

5 ноября в государственном комплексе «Кохи Вахдат» с участием 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялось 

торжественное собрание, посвященное 10-й годовщине принятия 

Конституции Республики Таджикистан. 

Выступая перед присутствующими, Глава государства подчеркнул роль 

Конституции как путеуказателя в деле построения свободного 

демократического общества в новом Таджикистане и напомнил, что только 

при обеспечении верховенства Закона и соблюдении положений этого 

судьбоносного документа можно добиться крупных успехов в социально-

экономической жизни. 

Как напомнил Президент Республики Таджикистоан Эмомали 

Рахмонов, опыт принятия и внесения изменений и дополнений в 

Конституцию путем всенародного референдума признан международными 

организациями и странами мира весьма поучительным. 



 

Во второй половине дня 5 ноября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с Вице-президентом 

Всемирного Банка Шигео Катсу, который прибыл в Таджикистан для участия 

в консультативной встрече доноров по Таджикистану. 

В ходе откровенной и конструктивной беседы обсужден широкий круг 

вопросов, связанных с сотрудничеством Таджикистана с Всемирным Банком. 

Было отмечено, что в результате успешных экономических реформ в 

Республики Таджикистан за девять месяцев 2004 года объем ВВП возрос на 

12,9 процента, значительно увеличился также объем производства во всех 

отраслях, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, внешне-

экономической деятельности и сфере услуг. Уровень инфляции за девять 

месяцев 2004 года составил 4,4 процента. 

В рамках реализации Стратегии управления внешними займами и 

подписанных соглашений с Пакистаном, Индией и Российской Федерацией 

государственный долг Таджикистана сократился на 330 миллионов долларов. 

Стороны назвали эти достижения добрым плодом сотрудничества со 

всеми международными финансовыми организациями и странами-

инвесторами в экономику Таджикистана. 

На встрече было уделено внимание развитию социальной сферы 

Республики Таджикистан, усилению экономических и аграрных реформ, 

реформированию исполнительной власти. 

 

 9 ноября Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принял 

Верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Республике Таджикистан Юичи Кусумото.  

 После завершения официальной церемонии вручения Верительных 

грамот состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества между 

Таджикистаном и Японией.  

 «Заявление правительства Японии о стратегии укрепления связей с 

государствами Центральной Азии свидетельствует о намерениях и желании 

народа и государственного руководства Японии к расширению 

сотрудничества со странами региона, в частности, с Республикой 

Таджикистан», - подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов.  

 Глава государства отметил, что таджикская сторона также уделяет 

особое внимание практической реализации соглашения о сотрудничестве 

между Республикой Таджикистан и Японией, подписанного на высшем 

уровне в городе Токио в феврале 2003 года.  

 Собеседники высказали интересные и ценные мнения по вопросам 

сотрудничества в области гидроэнергетики, освоения природных ресурсов и 

инвестирования в экономику Таджикистана, а также по вопросам, имеющим 

региональный и международный характер. 



 В завершение беседы Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

Республике Таджикистан Юичи Кусумото заверил, что приложит серьезные 

усилия для упрочения двусторонних связей. 

  

  9 ноября во второй половине дня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Верительные грамоты вновь назначенного 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Республике Таджикистан 

Эммануэла Мэла. 

 После завершение церемонии вручения Верительных грамот 

состоялась беседа по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, 

включая сотрудничество в важнейших областях, как экономика и торговля. 

Было подчеркнуто, что в развитии динамичных двусторонних отношений, 

реализации совместных проектов сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Израилем наступил качественно новый, плодотворный этап.  

 В ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов, касаясь событий на 

Ближнем Востоке, подчеркнул, что Таджикистан, как и другие миролюбивые 

государства планеты, озабочен продолжением араба-израильского 

противостояния и считает единственным способом решения этой проблемы 

политические переговоры.  

   

  10 ноября Президент Республики Таджикистан принял верительные 

грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Республике 

Таджикистан Петера Бургхарда. 

 По завершении церемонии вручения Верительных грамот состоялся 

содержательный и конструктивный диалог по широкому кругу вопросов 

таджикско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической и научно-

технической областях.  

 «При поддержке Душанбинского бюро Швейцарского агентства по 

развитию с каждым годом укрепляются наши двусторонние отношения», - 

подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов. Это, в частности, выразилось в 

совместном участии в решении глобальных проблем, в том числе в 

проведении душанбинского форума по чистой воде и в соавторстве 

Таджикистана и Швейцарии при выдвижении инициативы по проведению 

провозглашенного ООН десятилетия «Вода ради жизни». Это 

свидетельствует о последовательных усилиях обеих сторон в этом 

направлении, - отметили собеседники.  

 В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время Республика 

Таджикистан находится на стадии решения задач по достижению 

устойчивого экономического развития. Рост объема внутреннего валового 

продукта, совершенствование налоговой и таможенной политики, 

обеспечение свободных условий для торгово-экономического развития и 

привлечения зарубежных инвестиций и расширение на этой основе 

экспортно-импортных связей лишний раз подтверждают, что Правительство 

Республики Таджикистан проводит правильную и дальновидную политику, 

заметили стороны.  



 Было также отмечено, что в минувшем году товарооборот между 

Республикой Таджикистан и Швейцарией достиг восьмидесяти миллионов 

долларов США, а за девять месяцев нынешнего года шестидесяти миллионов 

долларов США. 

 В ходе беседы были высказаны конструктивные предложения 

относительно поиска новых путей развития двусторонних экономических 

связей, а также состоялся обмен мнениями по широкому кругу региональных 

и международных вопросов.  

   

  11 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отправил поздравительную телеграмму на имя Президента Республики 

Польша Александра Квасьневского где говорится: «Уважаемый господин 

Президент, с большим удовольствием направляю Вам свои сердечные 

поздравления по случаю годовщины независимости Республики Польша. 

Таджикистан придает большое значение расширению и углублению 

взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Польшей. Выражая наше 

удовлетворение достигнутым уровнем развития двусторонних связей, хочу 

заявить о нашем неустанном стремлении к их дальнейшей интенсификации.  

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, дорогой друг, здоровья и 

счастья, а Вашей стране и ее народу – процветания и благополучия». 

  

12 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

направил на имя Председателя Законодательного Собрания, исполняющего 

обязанности Председателя Национального Правительства Палестины Рухи 

Фатух телеграмму соболезнование народа и Правительства Таджикистана в 

связи с кончиной Председателя Организации освобождения Палестины и 

Президента этой страны Ясира Арафата.  

Глава государства выразил надежду, что жизнь и деятельность 

известного борца Палестины будет вдохновлять новое палестинское 

руководство и народ этой страны на путь осуществления идеалов, мечты и 

жизненных ценностей покойного. 

 

  12 ноября по случаю благословенного праздника Рамазан Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов направил поздравительные 

телеграммы: 

- Президенту Турецкой Республики – Ахмеду Недждету Сезеру 

- Президенту Народной Республики Бангладеш – Яхуддину Ахмеду 

- Президенту Исламской Республики Пакистан – Первезу Мушаррафу 

- Президенту Республики Индонезия – Сусилио Бамбанг Юдхойоно 

- Премьер-министру Малайзии – Абдаллаху бен Ахмад Бадави 

- Президенту Исламского Государства Афганистан – Хамиду Карзаю 

- Президенту Исламской Республики Иран – Сайид Мохаммеду Хотами 

- Президенту Исламской Республики Мавритания – Муавия ульд Сиди 

Ахмад Тайя 



- Президенту Иракской Республики Гази – Уджейль Эль-Явару 

- Президенту Ливанской Республики – Эмилю Лахуду 

- Лидеру Социалистической Народной Арабской Ливийской Джамохирии – 

Муаммару Каддафи 

- Президенту Палестинской Национальной автономии – Ясеру Арафату 

- Президенту Республики Судан – Омар Хасан Ахмед Эль-Баширу 

- Президенту Йеменской Республики – Али Абдалла Салеху 

- Президенту Сирийской Арабской Республики – Башшар аль-Асаду 

- Президенту Алжирской Народно-Демократической Республики - 

Абдельазиз Бутефлике 

- Президенту Арабской Республики Египет – Мохаммаду Хосни Мубарак 

- Президенту Тунисской Республики – Зейналабидину бен Али 

- Королю Бахрейна – Шейху Хамад бен Иса аль-Халифа 

- Султану Омана – Кабусу бен Саиду 

- Королю Иордании – Абдалле Второму 

- Королю Марокко – Мохаммеду Шестому 

- Слуге двух святынь, Королю Саудовской Аравии – Фахд ибн Абдельазиз 

аль-Сауду 

- Эмиру Государства Кувейт – шейху Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-

Сабаху 

- Эмиру Государства Катар – шейху Хамад ибн Халифа аль-Тани 

- Генеральному секретарю Организации Исламской Конференции – 

Абдельвахеду Белказиз 

- Президенту Исламского Банка Развития – доктору Ахмеду Мохаммеду 

Али.  

 Также по случаю благословенного праздника Рамазан на имя 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова от имени глав 

государств дальнего и ближнего зарубежья продолжают поступать 

поздравительные телеграммы. 

  

 16 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял заместителя помощника Госсекретаря США Лауру Кеннеди.  

 В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двустороннего 

сотрудничества.  

 - Республика Таджикистан заинтересована в углублении всесторонних 

связей с Соединенными Штатами Америки, - сказал Президент страны 

Эмомали Рахмонов и добавил, что в результате усилий обеих стран 

отношения между Таджикистаном и США в политической, экономической и 

гуманитарной областях крепнут год от года. 

 В ходе встречи была выражена надежда, что США в процессе 

выполнения соглашений о сотрудничестве и в рамках международных 

экономических и финансовых организации будет содействовать более 

активному привлечению инвестиций в экономику Республики Таджикистан. 

 Стороны отметили, что начало строительства моста между 

Таджикистаном и Афганистаном на реке Пяндж, а также реконструкция 



взлетной полосы аэропорта города Душанбе являются одними из важнейших 

программ сотрудничества двух стран.  

 В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, 

имеющим региональное и международное значение.  

 Лаура Кеннеди, высоко оценив успешный процесс построения 

гражданского общества в Таджикистане, увеличение количества 

неправительственных организации, предпринятые меры по защите прав и 

свобод граждан, а также непосредственный вклад Главы государства 

Таджикистан в решение региональных и мировых проблем, в том числе в 

восстановление экономики соседнего Афганистана, назвала это результатом 

эффективной и плодотворной политики Правительства республики 

Таджикистан, что свидетельствует о росте политического авторитета 

государства Таджикистан на мировой арене.  

  

 6 ноября Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым 

в целях улучшения материального положения населения, усиления 

стимулирующей роли заработной платы и повышения уровня социальной 

защищенности населения был подписан Указ «О мерах по усилению уровня 

социальной защищенности населения и увеличению минимальной 

заработной платы действующих должностей, окладов бюджетных 

учреждений и организаций, пенсий и стипендий». 

 

  17 ноября Президент Республики Таджикистан, председатель форума 

таджиков и персоязычных народов мира «Пайванд» Эмомали Рахмонов 

провел заседание совета форума.  

 В своем вступительном слове глава государства Таджикистан 

подчеркнул, что одним из главных и священных задач форума являются 

защита и сохранение исторических и культурных традиций таджиков и всех 

персоязычных народов мира. В этой связи организация и проведение 

тысячелетнего юбилея Носира Хусрава, признание со стороны ЮНЕСКО 

мировым музыкальным наследием «Шашмакома» и решение о проведении 

на международном уровне празднования 2700-летия Куляба, присуждение 

городу Душанбе премии Города мира накануне 80-летия столицы 

Таджикистана являются знаковыми событиями на нынешнем этапе развития 

молодого независимого государства Таджикистан, - сказал Эмомали 

Рахмонов. 

 На заседании выступили председатель исполкома общества «Пайванд» 

Абдукодир Маниязов, председатель находящегося в Париже фонда Рудаки 

Масуд Миршохи, председатель общества таджиков, проживающих в Англии, 

Саид Джалол Бадахшони, председатель общества таджиков Кыргызстана 

Абдухалим Рахимджанов, член совета форума Алиасгар Шердуст и другие, 

которые дали высокую оценку деятельности Президента Эмомали Рахмонова 

по единению и консолидации таджикского народа.  

 В связи с этим было подчеркнуто, что именно благодаря поддержке 

Эмомали Рахмонова, являющегося председателем форума таджиков и 



персоязычных мира, укрепились связи Таджикистана с зарубежными 

соотечественниками.  

 На заседании совета принято решение о проведении очередного 

форума таджиков мира и персоязычных в Душанбе в 2006 году. Принято 

также решение о принятии в члены форума Академии наук Республики 

Таджикистан и Фонда цивилизации и культуры «Бостон». 

 Подытоживая заседание, Президент Эмомали Рахмонов выразил 

благодарность зарубежным гостям за их вклад в сохранение сладкозвучного 

таджикского языка и развитие культуры таджикского народа.  

 

  В первой половине 17 ноября состоялось заседание Правительства 

республики под председательством Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова. 

 На заседании был детально и всесторонне обсужден один вопрос - 

Проект Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете 

Республики Таджикистан на 2005 год». 

 С речью об основных направлениях и особенностях государственной 

бюджетной политики на данном этапе выступил глава государства и 

Правительства Эмомали Рахмонов. Основной акцент им был сделан на 

проблематике, связанной с дальнейшим усилением социальной 

ориентированности финансово-экономической политики государства, с 

укреплением системы социальной защиты населения, реализацией 

эффективных мер по соблюдению принципа социальной справедливости, 

борьбе против коррупции и фактов нарушения законности и правопорядка в 

обществе. 

 В соответствии с 58-й статьей Конституции Республики Таджикистан 

Правительство приняло постановление об одобрении проекта Закона 

Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики 

Таджикистан на 2005 год» и представлении его на рассмотрение Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
  

Вечером 17 ноября в общественной жизни города Душанбе произошло 

знаменательное событие. В рамках празднования 80-летнего юбилея столицы 

был сдан в эксплутацию еще один замечательный объект, важный для 

развития и повышения культурного уровня горожан – парк культуры и 

отдыха «Душанбе-80», в котором расположен амфитеатр. 

В торжественной церемонии его открытия принимал участие 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил большой 

вклад руководства хукумата города Душанбе в проведении празднования 80-

летия столицы, в благоустройстве проспектов, улиц столицы, в строительстве 

новых объектов. 

Президент назвал строительство амфитеатра свидетельством 

возрождения тысячелетных культурных традиций таджиков и выразил 



уверенность, что этот объект сыграет важную роль в повышении уровня 

образования подрастающего поколения. 

 

20 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

принял участие в праздничном карнавале, который состоялся на 

душанбинской площади «Дусти» в честь празднования 80-летия столицы 

Таджикистана. 

  

Во второй половине 20 ноября в честь юбилея Душанбе на 

Центральном республиканском стадионе состоялось театрализованное 

представление. 

Поздравив всех присутствующих, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отметил, что за небольшой период Душанбе стал 

экономическим и духовно культурным центром страны, в котором живут в 

дружбе и братстве люди разных национальностей. 

 

 Во второй половине дня 20 ноября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял мэра города Москвы Юрия 

Лужкова, прибывшего в Душанбе для участия в праздновании 80-го юбилея 

столицы Республики Таджикистан.  

 В ходе конструктивного и содержательного разговора стороны 

охватили тематику, связанную с широким кругом вопросов двустороннего 

торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества. В целом 

же были затронуты и многоплановые связи между двумя странами. 

 Эмомали Рахмонов и Юрий Лужков выразили уверенность в том, что 

практическая реализация соглашений о сотрудничестве, особенно в сфере 

освоения энергетических ресурсов Таджикистана, выведет таджикско-

российское сотрудничество на более высокий уровень. 

  

  23 ноября Эмомали Рахмонов в целях дальнейшего развития 

художественной литературы и музыкального искусства, повышения 

заинтересованности литераторов и композиторов в ярком отображении 

национальных общечеловеческих духовно-культурных ценностей, 

патриотических идей издал Указ об учреждении премии Союза писателей 

Таджикистана и премии Союза композиторов Таджикистана. 

Согласно Указа Президента Республики Таджикистан установлены две 

премии Садриддина Айни и две премии имени Мирзо Турсун-заде в области 

литературы, исследования и перевода художественных произведений и одну 

премию имени Борбада в области музыкального искусства. 

Выплату премий Союзу писателей Таджикистана и Союзу композиторов 

Таджикистана в размере эквивалентном 1000 (одной тысяче) долларов США 

каждой производить раз в два года за счет средств из резервного фонда 

Президента Республики Таджикистан. 



Этим же указом глава государства поручил Президиуму Союза 

писателей Таджикистана и Правлению Союза композиторов Таджикистана в 

месячный срок разработать и утвердить положение о названных премиях. 

 

  26 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

своим Распоряжением поручил Министерству финансов Республики 

Таджикистан выделить за счет средств, предусмотренных в республиканском 

бюджете на 2004 год для развития образовательных и лечебно-

профилактических учреждений и их материально-технического обеспечения, 

1170100 (один миллион сто семьдесят тысяч сто) сомони, в том числе: 

- бюджету Рушанского района Горно-Бадахшонской автономной 

области – 312500 (триста двенадцать тысяч пятьсот ) сомони, из них для 

капитального ремонта поликлиники и инфекционного отделения, отделений 

внутренних болезней Центральной районной больницы – 160000 (сто 

шестьдесят тысяч) сомони и приобретения медицинского оборудования для 

Центральной районной больницы – 152500 (сто пятьдесят две тысячи 

пятьсот) сомони; 

- бюджету Ванчского района Горно – Бадахшонской автономной 

области – 221200 (двести двадцать одну тысячу двести) сомони, из них для 

капитального ремонта районной полклиники – 169100 (сто шестьдесят девять 

тысяч сто) сомони и приобретения медицинского оборудования для 

районной поликлиники – 52100 (пятьдесят две тысячи сто) сомони; 

- бюджету Дарвозского района Горно-Бадахшонской автономной 

области – 136400 (сто тридцать шесть тысяч четыреста) сомони, из них для 

капитального ремонта районной поликлиники – 104400 (сто четыре тысяча 

четыреста) сомони и приобретения медицинского оборудования для 

районной поликлиники – 32000 (тридцать две тысячи) сомони; 

- бюджету Дангаринского района Хатлонской области – 500000 (пятьсот 

тысяч) сомони для продолжения строительства нового здания средней школы 

№ 1 на 640 ученических мест в городе Дангаре. 

Председатели Рушанского, Ванчского, Дарвазского районов Горно-

Бадахшанской автономной области и Дангаринского района Хатлонской 

области обязаны обеспечить целевое использование выделенных средств и 

представить в Министерству финансов Республики Таджикистан отчет о 

произведенных затратах в разрезе объектов и видов работ. 

  

  26 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

также своим Распоряжением поручил Министерству финансов Республики 

Таджикистан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 

на 2004 год для развития учреждений социальной защиты, культуры и спорта 

выделить бюджету Раштского района 100000 (сто тысяч) сомони для 

завершения ремонта Дворца культуры района. 

 Председателя Раштского района обязал обеспечить целевое 

использование выделенных средств и представить Министерству финансов 

Республики Таджикистан отчет о произведенных затратах. 



  
Во второй половине дня 30 ноября по поручению Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова Премьер-министр республики 

Акил Акилов провѐл заседание Правительства Республики.  

Согласно повестке дня, одним из первых после кадрового, был 

обсужден вопрос о деятельности Фонда социальной защиты населения при 

Правительстве Республики Таджикистан. С отчетной информацией по нему 

выступила председатель Фонда Гулчехра Бозорова. «В деле обеспечения 

своевременной выплаты пенсий гражданам не должно быть каких-либо 

проблем и препонов», - подчеркнул Премьер-министр РТ Акил Акилов и дал 

указания присутствующим относительно необходимости более серьѐзного 

подхода к вопросу сбора средств в Фонд социальной защиты населения.  

После рассмотрения проекта «Прогноза основных направлений 

денежно-кредитной и валютной политики Республики Таджикистан в 2005 

году» члены Правительства приняли соответствующее постановление.  

Была утверждена Государственная программа развития и внедрения 

информационно-куммуникационных технологий в Республике Таджикистан.  

Данная программа преследует цель обеспечения благоприятных 

условий для повышения уровня эффективности экономики, деятельности 

руководящих органов государства и местной власти посредством внедрения 

и массового использования информационных и коммуникационных 

технологий. В этой связи предполагается внедрение новейших 

информационных технологий с использованием государственного языка, 

правового обеспечения экономических субъектов всех уровней в плане 

свободного доступа к информации, использование основополагающих 

интернетовских технологий, развитие системы графических и текстовых 

редакторов, технологий мультимедия и интернет –идеологии.  

В концепции развития предпринимательства в Республике 

Таджикистан на период до 2015 года, вокруг который состоялся 

продолжительный и плодотворный обмен мнениями, выявлены важные 

факторы формирования солидного частного сектора экономики, развитой 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, основных 

макроэкономических средств и других рычагов государственной и 

общественной поддержки.  

Государственному агентству по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства при Правительстве РТ поручено, совместно 

с соответствующими министерствами и ведомствами, местными органами 

государственной власти и структурами частного-сектора, в целях 

практической реализации Концепции развития предпринимательства в РТ на 

период до 2015 года до сентября 2005 года разработать и представить 

Правительству республики Стратегию развития предпринимательства в 

стране.  

 Постановлением Правительства РТ в 2005 году норма расходования 

средств государственного социального страхования на санаторно-курортное 

лечение, организацию досуга работников и их семей, обеспечение 



гигиенического питания и другие оздоровительно-профилактические 

мероприятия в организациях, предприятиях и учреждениях, независимо от 

формы собственности, установлена в объеме 1,4 процента подсчитанных 

средств обязательных членских взносов социального страхования.  

Как известно, 4 ноября 2004 года Президент РТ Э. Рахмонов подписал Указ, 

в соответствии с которым размеры должностных окладов, пенсий и 

стипендий с 1 января 2005 в среднем увеличены на 80 процентов.  

На заседании министерствам, республиканским ведомствам и 

учреждениям были даны конкретные поручения по практической реализации 

данного Указа главы государства.  

Министерству труда и социальной защиты населения РТ поручено с 1 

января 2005 года производить расчет минимальной пенсии по возрасту с 

учетом общей трудовой выслуги лет эквивалентно выслуге, необходимой для 

расчѐта полной пенсии, в размере 12 сомони в месяц и предельного размера 

пенсий по возрасту в количестве 120 сомони в месяц.  

Премьер-министр республики Акил Акилов отметил, что по указанию 

и при непосредственной поддержке Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в целях претворения в жизнь упомянутого Указа в 

совокупности в Государственном бюджете на 2005 год предусмотрено 220 

миллионов сомони и 46 процентов его средств в основном будут направлены 

на поддержку социальной сферы.   

Члены Правительства утвердили План мероприятий по подготовке и 

проведению «Года арийской цивилизации», в рамках которого в 2005 и 2006 

годах предусмотрены организация и проведение научно-практических 

конференций, конкурсов и симпозиумов, издание рефератов, библиографий, 

книг и сборников статей.  

Постановлением Правительства РТ Институту философии и права 

Академии наук РТ присвоено имя академика Алоутдина Богоутдинова.  

В целом на правительственном заседании было рассмотрено более 25 

важных вопросов социально-экономической и духовно-культурной жизни 

общества.  

 Подытоживая заседание, Премьер-министр РТ Акил Акилов дал 

конкретные указания его участникам относительно проведения на уровне 

требований осенних полевых работ, обеспечения хозяйств горюче - 

смазочными материалами и минеральными удобрениями, своевременной 

выплаты зарплаты и пенсии, эффективного выполнения ранее изданных 

распоряжений и указов главы государства.  

В завершение заседания Премьер-министр Акил Акилов дал 

конкретные указания соответствующим руководителям относительно 

подведения итогов работы в 2004 году, деятельности рабочей группы на 

местах по разъяснению сути выступления Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова на праздничном собрании, посвященном 

десятой годовщине принятия Конституции страны, Указа Президента 

Республики о повышении заработной платы и пенсий, значения и 

необходимости новых Налогового и Таможенного кодексов РТ.  



Он также указал на необходимость принятия всех необходимых мер 

по подготовке к празднованию нового года, с учетом оказания внимания 

малоимущим и нуждающимся гражданам. Было также указано на 

необходимость обеспечения населения теплоснабжением. 

  

3 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

подписал два важных документа – Закон Республики Таджикистан «О 

принятии  Налогового кодекса Республики Таджикистан и порядке введения 

его в действия», а также Закон Республики Таджикистан «О принятии 

Таможенного кодекса Республики Таджикистан и порядке введения его в 

действие». 

Отвечая на вопросы корреспондента информагентства «Ховар» Пресс-

секретарь Главы государства Абдуфаттох Шарипов, в контексте темы о 

необходимости и значении указанных законов подчеркнул, что их  проекты 

были  разработаны Правительством республики  в порядке законодательной 

инициативы с целью реализации поручений Президента республики по 

обеспечению упрощения, ясности и понятности Налогового кодекса, 

устранению неэффективных налогов, упрощению механизма уплаты налогов 

налогоплательщиками  и собираемости налогов налоговыми органами. 

Благодаря введению в действия нового Налогового кодекса значительно 

упрощаются взаимоотношения хозяйствующих  субъектов с налоговыми 

органами. В результате более трех тысяч предприятий переводятся на 

упрощенную систему налогообложения, с уплатой налогов по 12 процентной 

ставке. Все предприятия сельхозпроизводства, в том числе дехканские 

(фермерские) хозяйства, с учетом площади посевов, вместо уплаты шести-

семи видов налогов будут выплачивать один налог на производство 

сельскохозяйственной продукции. 

В новом Налоговом кодексе на основе положений послания Президента 

Эмомали Рахмонова Маджлиси Оли Республики Таджикистан, установлена 

единая ставка налогов с дохода, превышающего сто сомони, в размере 

тринадцати процентов. В ранее действовавшем налоговом кодексе эта ставка 

в новом Налоговом кодексе предусмотрена в размере восьми процентов – на 

два процента меньше, что в прежнем налоговом кодексе. Кроме того, 

налогооблагаемый минимум дохода приравнен к минимальной заработной 

плате. В связи с этим следует отметить, что от введения единой 

тринадцатипроцентной ставки налога с доходов не пострадают малоимущие 

слои населения. 

Налог с прибыли предприятий снижен с 30 до 25 процентов. В кодексе 

предусмотрено  разрешение для предприятий, вводивших в действие 

основные фонды, ускоренную амортизацию. 

Что касается налога на разную продажу, то предусматривается его 

снижение с пяти до трех процентов. 

Таким образом, новый Налоговый кодекс Республики Таджикистан 

отвечает нынешним требованиям экономики страны и его принятые 

Маджлиси намояндагон и поддержка со стороны Маджлиси милли 



закладывает надежную основу для оптимизации доходной части 

государственного бюджета и процесса экономического роста Таджикистана. 

Проект нового таможенного кодекса, - подчеркнул Пресс-секретарь 

Президента Республики Таджикистан Абдуфаттох Шарипов, - был 

разработан с целью реализации указаний  главы государства об упрощении 

механизма таможенного контроля в отношении импорта и экспорта товаров и 

транспортных средств, повышения эффективности процедур взаимных 

таможенных платежей, ликвидации неэффективных инструкций и 

приведения таможенного законодательства Республики Таджикистан в 

соответствие с международными обязательствами Республики Таджикистан 

в рамках Евразийского экономического сообщества и Содружества 

независимых Государств, а также с принципами  и нормами  Всемирной 

торговой организации (ВТО) и Конвенции об упрощении координации 

таможенного оформления (Квотская конвенция от 1999 года). 

В новом кодексе лучше обеспечивается защита прав и законных 

интересов участников внешнеэкономической деятельности. 

Предусматривается, что  эффективность деятельности  таможенных органов 

может повышаться  за счет упрощения таможенного оформления, 

уменьшения временных затрат на него. 

Новый таможенный кодекс дает возможность того,  чтобы товары уже в 

день их поступления в республику, допускались таможенными органами в 

свободный оборот. Для этого принять ряд новых правил, в том числе 

возможность предварительного декларирования, в том числе электронного. 

Для тех лиц, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью на 

протяжении как минимум трех лет, устанавливаются специальные правила 

упрощенного таможенного оформления. 

Налоговый и таможенный кодексы вступят в силу с 1 января 2005 года 

 

3 декабря во второй половине дня Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов провел телефонный разговор с 

Президентом Исламской Республики Иран Сайидом Мухаммадом Хотами. 

Выразив соболезнование и сочувствие в связи с кончиной матери 

Главы государства Таджикистан, Президент Ирана выразил надежду на 

милость Всевышнего к покойной и пожелал терпения и стойкости 

Президенту страны и народу Таджикистана. 

Эмомали Рахмонов и Сайид Мухаммад Хотами, обсудив нынешнее 

состояние и перспективы добрых отношений между двумя странами, 

подчеркнули, что обе стороны прилагают усилия для их дальнейшего 

укрепления. В ходе телефонного разговора было уделено особое внимание 

реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента 

Ирана в Таджикистан, в частности, относительно строительства 

Сангтудинской ГЭС. Иранская сторона вновь подтвердила свою решимость 

реализовать эту договоренность.    

  



9 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

подписал ряд новых законов, которые были одобрены Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Пресс-секретарь Президента Республики Таджикистан Абдуфаттох 

Шарипов, прокомментировав документы отметил, что эти законы прежде 

всего обеспечивают благоприятные правовые возможности для упорядочения 

свободной экономической деятельности и увеличения бюджета государства. 

Например, в соответствии с требованиями Закона Республики 

Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 

Таджикистан «Об административных правонарушениях», подписанного в 

связи с принятием новых Налогового и Таможенного кодексов на 

юридических лиц за несвоевременное представление налоговых деклараций 

и за каждые 30 дней просрочки возлагается штраф в размере 5-ти 

минимальных окладов, а на физических лица – индивидуальных 

предпринимателей налагается штраф в размере двух минимальных окладов. 

Для остальных физических лиц, в таком случае, предусмотрен штраф в 

размере половины минимального оклада. 

Закон Республики Таджикистан «Об использовании атомной энергии» 

определяет правовые основы и принципы урегулирования атомной энергии, 

возникающие при ее использовании, а также направлен на защиту здоровья и 

жизни людей, жизненной среды, обеспечение режима нераспространения 

ядерного оружия, ядерной и радиационной безопасности, защиты имущества 

при использовании атомной энергии. Закон способствует развитию атомной 

науки и техники, укреплению международных положений, безопасному 

использованию атомной энергии. 

Закон Республики Таджикистан «О народной медицине», определяя 

правовые основы деятельности народных целителей, регулирует их права и 

обязанности. 

Закон Республики Таджикистан «О кино» устанавливает 

организационные, правовые, социальные и экономические основы этой 

сферы. Определяет принципы и мероприятия внедрения государственной 

политики по развитию кино. 

Закон Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» 

регулирует права и обязанности потребителей и производителей, 

исполнителей и продавцов при реализации товаров, выполнении работ и 

услуг, имеющих соответствующее качество и не оказывающих вреда жизни и 

здоровью потребителей, получении информации о товарах (услугах) и 

производителях (исполнителях-продавцах) товаров, государственной и 

общественной защите их интересов, определяет методы внедрения этих прав 

в жизнь. 

Вышеназванные законы вступают в силу после опубликования их в 

печати. 

 



В первой половине 13 декабря Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов встретился с руководителем миссии Международного 

Валютного Фонда господином Питером Вингли. 

На встрече были обсуждены вопросы состояния и перспективы 

взаимных действий.  

Данный визит миссии, - подчеркнул Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, - и сегодняшняя встреча свидетельствуют о 

продолжении конструктивного сотрудничества между Правительством 

Республики Таджикистан и Международным Валютным Фондом в 

реализации экономических преобразований в нашей стране.  

Стороны отметили, что в результате совместных действий был 

достигнут прогресс в реализации экономической и финансовой политики в 

рамках трехлетней Программы по механизму финансирования на цели 

сокращения бедности и содействия экономическому росту.  

В результате предпринятых мер за десять месяцев текущего года 

реальный показатель ВВП увеличился на 11,0 процента по сравнению с 

аналогичным периодом 2003 года, наблюдался рост объема производства 

промышленности (15,2%), сельского хозяйства (9,3%).  

Эмомали Рахмонов отметил, что внешний долг страны в текущем году 

значительно сокращен, что, безусловно, будет положительно влиять на 

состояние бюджета и экономическую ситуацию в стране в целом. Он заявил, 

что Правительство Республики Таджикистан твердо намерено продолжать 

осуществлять программу при содействии Международного Валютного 

Фонда.  На встрече был принят Меморандум по вопросам экономической 

и финансовой политики на предстоящий год, осуществляемой в рамках 

механизма сокращения бедности и содействия экономическому росту. 

 

13 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, статьей 

27 Конституционного закона Республики Таджикистан «О выборах 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан», статьей 23 Конституционного 

закона Республики Таджикистан «О выборах депутатов в местные Маджлиси 

народных депутатов» подписал Указ, согласно которому выборы депутатов в 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в 

Маджлиси народных депутатов Горно-Бадахшанской Автономной области, 

областей, города Душанбе, городов и районов нового созыва назначенны на 

27 февраля 2005 года, а выборы членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан нового созыва назначенны на 24 марта 2005 года. 

 

23 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

своим Распоряжением поручил Министерству финансов Республики 

Таджикистан выделить из резервного фонда Президента Республики 

Таджикистан для финансовой поддержки школ-интернатов Тавилдаринского, 

Гиссарского, Таджикабадского районов и города Душанбе 90000 (девяносто 

тысяч) сомони. 



Министерству образования Республики Таджикистан 70000 (семьдесят 

тысяч) сомони, в том числе для республиканской школы-интерната для 

детей-сирот Тавильдаринского района на питание детей 20000 (двадцать 

тысяч) сомони; республиканской школы-интерната слепых и слабовидящих 

детей Гиссарского района 30000 (тридцать тысяч) сомони, в том числе на 

ремонт крыши школы-интерната 20000 (двадцать тысяч) сомони и на 

питание детей 10000 (десять тысяч) сомони; республиканской специальной 

школе в городе Душанбе на питание детей 20000 (двадцать тысяч) сомони. 

Бюджету Таджикабадского района на ремонт дома-интерната для детей 

сирот в селе Нушор 20000 (двадцать тысяч) сомони. 

Министерству образования Республики Таджикистан и председателю 

Таджикабадского района поручено обеспечить целевое использование 

выделенных средств и представить отчет Министерству финансов 

Республики Таджикистан о произведенных затратах. 

 

 24 декабря по случаю 80-летия Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан состоялась встреча Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова с работниками правоохранительных органов и силовых 

структур республики. 

Президент республики, в своей речи, в первую очередь отметил роль и 

значение правоохранительных органов и силовых структур страны в деле 

обеспечения верховенства закона и правопорядка, безопасности граждан, 

борьбы с преступностью. Правоохранительные органы и силовые структуры 

являются важнейшими структурами государства, - отметил он. 

- Сегодняшняя встреча, - сказал Эмомали Рахмонов, - является 

логическим продолжением тех встреч, которые состоялись в 1999 и 2002 

году. Правоохранительные органы и силовые структуры достойно выполняли 

поставленные перед ними задачи в самые трудные для нашей страны годы. 

Во многих отношениях население республики даѐт оценку деятельности 

руководства государства и правительств по поведению и работе сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих. 

 

24 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

вручил большой группе работников Прокуратуры Таджикистана 

Государственные награды и очередные должностные звания по случаю 80-

летия со дня образования Прокуратуры Республики Таджикистан. 

Указом Президента Республики Таджикистан за большие заслуги и 

личный вклад в дело укрепления законности и правопорядка лучшие 

работники различных служб Прокуратуры Республики Таджикистан из всех 

регионов республики награждены орденом «Шараф» («Слава») 1 и 2 степени, 

медалью «Мужество» и почетными грамотами Республики Таджикистан. 

Также на основании статьи 69-й Конституции (Основного Закона) 

Республики Таджикистан первому заместителю Генерального Прокурора 

Республики Таджикистан Абдусами Додобоеву, начальнику Управления 

Генеральной Прокуратуры Республики Таджикистан по расследованию 



особо опасных преступлений Баходуру Хомидову и начальнику Управления 

общего надзора Генпрокуратуры Республики Таджикистан Мирзоджону 

Хакимову присвоены очередные звания советника юстиции 3 класса. 

Указом Президента Республики Таджикистан заместителю 

Генерального Прокуратуры Республики Таджикистан – главному военному 

прокурору Республики Таджикистан Юсуфу Рахмонову – присвоено 

очередное звание генерал-майор юстиции. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов поздравил 

присутствующих с присвоением государственных наград и очередных 

должностных званий и пожелал им успехов в их деятельности. 

  

28 декабря под председательством Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялось очередное заседание 

Правительства республики. 

Подводя итоги практической реализации планов уходящего года, 

члены Правительства рассмотрели и обсудили план работы Правительства 

Республики Таджикистан на первое полугодие 2005 года, который 

представил руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан Махмадназар Солехов. 

Детальное и плодотворное обсуждение имело место по вопросу «О 

мерах по исполнению Закона Республики Таджикистан «О Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на 2005 год» и введении его в действие. 

На заседании была утверждена Программа государственных внешних 

заимствований Республики Таджикистан на 2005-2007 годы. Глава 

государства и Правительства обратил внимание на ключевые аспекты этого 

документа, которое непосредственно влияют на устойчивое социально-

экономическое развитие страны. 

Была ободрена и другая правительственная программа-«Программа 

восстановления и дальнейшего развития садоводства и виноградства в 

Республике Таджикистан на 2005 – 2010 годы». 

Впервые два законопроекта огромного социально-политического 

значения-проект Закона Республики Таджикистан «О государственной 

экспертизе» и проект Закона Республики Таджикистан «О борьбе с 

коррупцией» были обсуждены и с учетом предложений и замечаний членов 

Правительства направлены на рассмотрение Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В контексте внешнеполитической 

проблематики одобрены проект Соглашения о проведении согласованной 

политики по формированию и развитию транспортных коридоров 

Евразийского экономического сообщества и проект Соглашения об основах 

гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского 

экономического сообщества. 

Приняты постановления о проведении международного фестиваля 

профессиональных этнографических коллективов «Голоса сердец», 

посвященного «Году арийской цивилизации» и о Национальной концепции 

развития физической культуры и спорта Республики Таджикистан. 



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов высказал 

конкретные поручения по обеспечению высокого уровня в деле привлечения 

исполнителей из ближнего и дальнего зарубежья для проведения фестивалей, 

развития сферы спорта, подготовки местных специалистов, обеспечения 

активного участия молодежи страны в региональных и мировых состязаниях 

и массового развития физической культуры. 

Утверждено Положение о Комитете по делам женщин и семьи при 

Правительстве Республики Таджикистан, что будет способствовать 

повышению роли женщин в обществе. 

На заседании были рассмотрены около 40 вопросов политического, 

экономического и международного значения. 

Участникам заседания было еще раз вменено в обязанность подвести 

итоги годовой деятельности, обеспечить контроль над практической 

реализацией распоряжений и указов Президента Республики Таджикистан и 

постановлений Правительства Республики Таджикистан, своевременной 

выплатой зарплаты и пенсий, материальной и благотворительной 

поддержкой нуждающимся и малообеспеченным семьям, провести 

надлежащую подготовку к весеннему севу, посадке саженцев и осуществить 

меры по функционированию экономики и коммунальной сферы в зимний 

период. 

Глава государства дал указание с учетом прозвучавших замечаний и 

критики в ходе его встречи с представителами силовых структур 24 декабря 

2004 года составить детальный план практических мероприятий с указанием 

сроков устранения недостатков и ответственных за контроль исполнения и 

представить его в Правительство республики. 

Подытоживая заседание, Президент Эмомали Рахмонов поздравил с 

наступающим Новым 2005 годом и выразил наилучшие пожелания членам 

Правительства, а в их лице всему народу Таджикистана. 

 

28 декабря накануне празднования Нового года Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов посетил школу-интернат № 1 города 

Душанбе. 

Данное учебное заведение, являющееся одним из крупнейших в 

республике, работает с 1987 года, здесь обеспечивается учебно-

воспитательный процесс для более семисот детей. Руководство, 

преподаватели и воспитатели школы-интерната восприняли посещение 

Президента Республики Таджикистан как проявление постоянной заботы 

Правительства страны о них.  

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Президента 

Республики Таджикистан на приобретение одежды и учебных 

принадлежностей для воспитанников школы-интерната выделены 52 тысячи 

595 сомони, а в соответствии с подписанным главой государства 

распоряжением Правительства Республики Таджикистан на полную 

реконструкцию здания данного учебного заведения выделены один миллион 

414 тысяч сомони. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 



обязал всех задействованных ответственных работников после проведения 

капитального ремонта обеспечить детей всеми надлежащими условиями для 

учебы и досуга, системой отопления, современными средствами для 

проведения учебного процесса просторными классами и аудиториями. 

В преддверии празднования Нового года от имени Эмомали 

Шарифовича Рахмонова, за счет его заработной платы, данное учебное 

заведение получило семьсот комплектов одежды и столько же подарков для 

воспитанников, а также фрукты, мясо, рис, сахар, растительное масло, 

картофель, лук, морковь, муку и другие продукты на общую сумму более 

восемнадцати тысяч сомони. 

Несомненно, это событие, станет незабываемым и памятным для 

учеников школы - интерната, лишенных родительской опеки или потерявших 

родителей. Танцуя и играя вокруг новогодней елки, дети проявляли свою 

удовлетворенность и радость. По их радостным лицам было видно, что они 

горды и благодарны за оказанные им заботу и внимание, за процветание 

страны. 

Президент дал конкретные поручения задействованным 

ответработникам относительно создания более благоприятных условий для 

учебы и досуга, обеспечения горячим калорийным питанием, оснащения 

медицинского пункта современным оборудованием, благоустройства 

территории, прилегающей к школе-интернату. 

Глава государства, выступая перед воспитанниками школы-интерната, 

подчеркнул необходимость и важность изучения государственного, а также 

русского и английского языков и компьютерных технологий. Для обучения 

Правительство создает благоприятные условия и надеется, что молодежь 

станет надежным созидателем будущего общества. 

Воспитанники школы-интерната выразили благодарность главе 

государства за постоянную заботу и заверили его в том, что своими 

высокими знаниями и примерным поведением в будущем внесут свой 

достойный вклад в благополучие и процветание нового Таджикистана. 

 

31 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил руководителей государств и влиятельных международных 

организаций, исторических деятелей с наступлением Нового 2005 года. В 

своих приветственных посланиях он пожелал им успехов и здоровья, а 

народам их стран – счастья, благополучия и процветания.  

Одновременно и на имя Президента Эмомали Рахмонова поступили 

праздничные поздравления. 

В частности, в поздравительной телеграмме Президента Российской 

Федерации Владимира Путина говорится: 

«Уважаемый Эмомали Шарифович! 

От всего сердца поздравляю Вас с наступлением Нового 2005 года. 

Уходящий год занял особое место в процесс укрепления и углубления 

дружественных исторических отношений между Россией и Таджикистаном. 



Двусторонние документы, подписанные в октябре 2004 года в городе 

Душанбе, придают новый импульс многогранному сотрудничеству между 

Россией и Таджикистаном. Я уверен в том, что последовательная реализация 

их положений будет служить интересам народов наших стран и обеспечению 

стабильности и безопасности в центрально-азиатском регионе.» 

В своем праздничном послании Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев пожелал Главе государства и всему народу 

Таджикистана счастья и процветания.  

С новогодним праздником Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова также тепло и искренне поздравили Председатель 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, Президент ФРГ Хорст 

Келлер, Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Президент 

Узбекистана Ислам Каримов, Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов, 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Чехии Ватслав Клаус, 

руководители Ирландии, Норвегии, Индонезии, других государств, а также 

ряда ведущих международных организаций. 
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