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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ РУДАКИ 

 
21 сентября 2002 г. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
3 мая нынешнего года в Закон Республики 

Таджикистан «О праздничных днях» было внесено 
дополнение, согласно которому, начиная с этого года, на всей 
территории страны 22 сентября будет отмечаться как День 
Рудаки. 

Таким образом, все мы сегодня впервые торжественно 
отмечаем День Рудаки. Я искренне, с самыми теплыми 
пожеланиями поздравляю всех дорогих соотечественников с 
Днем, посвященным памяти великого устода Абуабдулло 
Рудаки. 

Следует отметить, что в 1926 году коллегия 
Министерства просвещения Таджикистана провозгласила 
второй и третий дни празднования Навруза – Днями Рудаки. 
Цель этого постановления заключалась в ознакомлении 
широких масс народа с произведениями Рудаки и 
одновременно в пропаганде среди населения знаний и 
развитии новых школ. Однако в то время День Рудаки не был 
общенародным праздником и через несколько лет перестал 
отмечаться. 

Сегодня мы восстанавливаем историческую 
справедливость и хотим превратить День Рудаки в праздник 
национальной поэзии и литературы, науки и культуры. 

Великая поэтическая школа устода Абуабдулло Рудаки, 
созданная более тысячи лет назад, стала основой культурного 
наследия, в течение столетий вдохновлявшая таких 
талантливых поэтов, как Абулкосим Фирдоуси, Омар Хайям, 
Носир Хисрав, Камол Худжанди, Саади и Хафиз Шерози, 
Абдулкодир Бедил и Мухаммад Икбол, Садриддин Айни, 
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Мумин Каноат и многих других авторов, извлекших из этой 
школы поучительные уроки. 

День Рудаки является не только праздником великого 
классика таджикско-персидской литературы, но и праздником 
более чем тысячелетнего литературного, научного, 
нравственного наследия таджикского народа, днем гордости 
за величие нашей национальной цивилизации. 

Не сомневаюсь, что этот праздник послужит подъѐму 
национальной гордости и патриотизма среди нынешних и 
будущих поколений таджикского народа и повысит их 
чувство ответственности за развитие и процветание 
Таджикистана. 

 
Еще раз поздравляю всех вас с этим славным 

праздником!  
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ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА СЕДЬМОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ  
ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ  
СТРАН-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Стамбул, 14 октября 2002 года 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые главы государств! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего позвольте выразить слова искренней 

благодарности Президенту Турецкой Республики, Его 
Превосходительству господину Ахмету Неждету Сезеру за 
приглашение и создание прекрасных условий для нашей 
успешной работы, а также выразить признательность 
дружественному турецкому народу за гостеприимство и 
теплый прием. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить 
уважаемого Ахмета Неждета Сезера в связи с его избранием 
на пост Председателя седьмого саммита ЭКО. Высокий 
уровень подготовки этого форума свидетельствует об 
искренней заинтересованности руководства Турецкой 
Республики в дальнейшем развитии и углублении 
регионального сотрудничества между нашими странами. 

Как Вам известно, со времени прошедшего 
Тегеранского саммита произошли значительные 
политические и экономические изменения в мире, которые 
особенно повлияли на наш регион. Нынешняя встреча 
предоставляет нам хорошую возможность оценить эти 
важные изменения, определить дальнейшее направление 
деятельности Организации с учетом веяний времени. 
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Уверен, что нынешний форум подтвердит 
эффективность действий Организации в деле углубления 
диалога по различным вопросам регионального и 
экономического характера, основанных на взаимных 
интересах стран-членов, и предоставит нам возможность 
придать новый импульс деятельности нашей Организации. 

 
Уважаемый господин Председатель! 
 
В этом году исполняется десять лет с момента 

вступления Центрально-Азиатских стран, а также 
Азербайджана и Афганистана в Организацию 
Экономического Сотрудничества. Рассматривая итоги 
нашего сотрудничества за прошедшие годы, можно отметить, 
что Организация в целом стремилась выполнить те задачи, 
которые были поставлены перед ней предыдущими 
саммитами. Была создана правовая база деятельности ЭКО, 
определены приоритеты взаимного сотрудничества, имеющие 
весьма важное значение для развития стран региона и их 
скорейшего вхождения в мировую систему хозяйствования. 
Достигнуты определенные сдвиги в таких важных областях, 
как транспорт и коммуникации, торговля и энергетика. 
Подписан ряд важных региональных соглашений, таких как 
Рамочное соглашение по транзитным перевозкам, Рамочное 
соглашение о торговом сотрудничестве между странами-
членами Организации, начата реализация проекта 
«Взаимосоединение и взаимофункционирование энергосетей 
государств-членов ЭКО» при финансовом содействии 
Исламского Банка Развития и т.д. 

Обнадеживают предпринятые Организацией меры по 
развитию регионального торгового сотрудничества и 
созданию необходимой правовой базы для расширения 
внутрирегиональной торговли. В этом контексте хотел бы 
выразить уверенность в том, что скорейшая подготовка 
Торгового соглашения ЭКО (ЭКОТА) и его подписание 
могло бы дать мощный импульс развитию и расширению 
нашего регионального торгового сотрудничества. 

На наш взгляд, в краткосрочной перспективе наиболее 
важным является создание согласованной нормативно-
правовой базы международных перевозок в регионе ЭКО для 
всех видов транспорта, включая мультимодульные перевозки. 



 7 

В этой связи особо хотелось бы отметить, что 
ратификация остальными государствами-членами Рамочного 
соглашения по транзитным перевозкам и Приложения к 
этому соглашению, скорейшее его вступление в силу 
призваны обеспечить бесперебойное движение на 
международных маршрутах по всей территории 
договаривающихся сторон. От реализации проектов в 
области транспорта и коммуникации зависит развитие 
нашего торгово-экономического сотрудничества. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Республика Таджикистан придает большое значение 

укреплению и расширению всестороннего сотрудничества с 
ЭКО и его государствами-членами. 

Достаточно сказать, что в настоящее время ведущее 
место во внешней торговле Республики Таджикистан 
занимают государства-участники ЭКО, что составляет 
примерно 50% от всего объема внешнеторгового оборота. В 
2001 году объем внешней торговли в республике с 
государствами-членами ЭКО по отношению к 2000 году 
увеличился на 162%. Такая же тенденция сохраняется и в 
текущем году, что свидетельствует о значимости нашего 
сотрудничества. 

Данные показатели отражают реальные возможности 
регионального сотрудничества в рамках нашей Организации. 
При условии создания достаточно благоприятных условий в 
рамках ЭКО, дальнейшего упрощения транзитных процедур и 
снятия других барьеров, показатели взаимной торговли могли 
бы иметь устойчивую тенденцию роста, что отвечало бы 
нашим общим интересам. 

Признавая важность расширения торгово-
экономических отношений, немыслимого без развития 
транспортной инфраструктуры, Республика Таджикистан 
предпринимает действия в направлении создания новых 
транспортных сетей и транспортных коридоров, а также ведет 
поиск наиболее эффективных путей решения этого вопроса. 

Это очень важно в условиях усиливающихся 
международных экономических связей между регионами. При 
отсутствии прямого выхода стран Центральной Азии к 
морским портам, создание общего транспортного коридора 
стало бы мощным импульсом усиления геополитического и 
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торгово-экономического значения регионов в целом. К ним, 
прежде всего, необходимо отнести строительство 
автомобильной дороги Мургаб – перевал Кульма с выходом 
на Каракорумское шоссе, строительство мостов через реку 
Пяндж, что в ближайшей перспективе соединит транспортные 
магистрали нашей страны с Афганистаном, Ираном и 
Пакистаном. 

Указанные объекты позволят расширить транспортные 
возможности в региональной торговле и повысить степень 
доступа к мировым рынкам. При этом экономическая выгода 
очевидна для всех без исключения стран-членов ЭКО. 

 
Уважаемый господин Председатель!  
 
Одной из важнейших сфер регионального 

сотрудничества, на наш взгляд, является проблема 
комплексного и эффективного использования водно-
энергетических ресурсов региона. Непрерывный рост 
масштабов ирригации, активное освоение новых земель, 
увеличение численности населения обострили водную 
проблему. 

Чтобы избежать катастрофы, необходимо общими 
усилиями государств региона и других заинтересованных 
международных организаций и стран-доноров разработать и 
реализовать комплекс мер по рациональному использованию 
и охране водных ресурсов в Центральной Азии. 

Сотрудничество в области гидроэнергетики, без 
всякого сомнения, считается одним из приоритетных 
взаимодействий в рамках ЭКО. Таджикистан обладает самым 
богатым запасом гидроэнергетических ресурсов в регионе. 

В настоящее время мы ведем активную работу по 
реализации проекта завершения строительства Рогунской 
ГЭС с последующим строительством линий электропередач, 
связывающих Таджикистан с Афганистаном, Пакистаном и 
Ираном. Включение этого проекта в план создания 
объединенной энергосистемы региона ЭКО является 
подтверждением его значимости для всех наших стран. 

Таджикистан всегда выступал и выступает за развитие 
сотрудничества стран региона ЭКО в данной сфере. 

Мы глубоко убеждены в том, что реализация проекта в 
этой области позволила бы значительно ослабить 
напряженность, связанную с обеспечением электроэнергией в 
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ряде стран региона, особенно в Афганистане, а также 
содействовать урегулированию вопроса водообеспечения в 
регионе Центральной Азии. 

Говоря о сотрудничестве в вышеупомянутых 
приоритетных областях экономики наших стран, считаю 
своевременным сконцентрировать внимание на 
необходимости дальнейшего усиления нашего 
взаимодействия в таких сферах, как сельское хозяйство, 
туризм, экология, здравоохранение, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и пр. 

Отмечая сотрудничество ЭКО с другими 
международными организациями, хотел бы особо 
остановиться на сотрудничестве с Управлением ООН по 
предупреждению преступности в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Мы считаем, что деятельность координационного 
органа по контролю за наркотиками в Секретариате ЭКО 
вносит ощутимый вклад в дело предотвращения незаконного 
производства, оборота и транзита наркотических и 
психотропных веществ в регионе Организации. В этой связи 
мы выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества в 
данной области. 

И это не случайно, так как Таджикистан по-прежнему 
стоит на передней линии борьбы с распространением этого 
зла. Для иллюстрации хотел бы назвать несколько цифр. В 
нашей стране ежегодно изымается около 65% всех 
наркотиков, конфискуемых на постсоветском пространстве, а 
по отношению к региону Центральной Азии этот показатель 
достигает уровня более 85%. Таджикистан по объемам 
изъятия наркотиков из незаконного оборота вышел на 
четвертое место в мире и на первое – в Содружестве 
Независимых Государств. 

Правительство Республики Таджикистан твердо 
убеждено, что окончательное урегулирование конфликта в 
Афганистане с помощью усилий международного сообщества 
и более активного вовлечения ЭКО в процесс экономического 
возрождения этой страны могли бы стать ключевой 
предпосылкой достижения безопасности и стабильности в 
Афганистане. Сложно говорить о спокойствии и 
безопасности в регионе, пока на этой многострадальной земле 
не достигнут окончательный мир. 
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Полагаем, что сегодня роль ЭКО и государств-членов 
Организации в Афганистане должна быть соразмерна их 
потенциалу и возможностям. Она должна предусмотреть все 
возможные формы помощи и предпринять необходимые меры 
по восстановлению и экономическому возрождению 
Афганистана. В этом плане, возможно, следует пересмотреть 
некоторые программы, принятые в рамках Организации, с 
целью включения в них тех проектов, в которых Афганистан 
заинтересован в первую очередь. 

Со своей стороны Правительство Республики 
Таджикистан готово оказать всестороннюю поддержку 
Афганистану как на двустороннем, так и многостороннем 
уровнях. 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Сегодня можно констатировать, что ЭКО в целом 

продолжает уверенно следовать принципам, заложенным в ее 
основополагающих документах, главной целью которых 
является содействие прогрессу и благосостоянию наших 
народов, повышению их жизненного уровня, углублению 
экономической интеграции и сотрудничества на основе 
равноправия, взаимной выгоды, общности экономических 
интересов. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи в данном 
направлении, все еще остаются серьезные преграды, 
сдерживающие дальнейшее развитие многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества в регионе ЭКО. 

Так, существующие высокие железнодорожные 
транзитные тарифы, неразвитость предоставления 
банковских услуг между государствами-членами, отсутствие 
унификации нормативно-правовой базы, гармонизации 
тарифов и платежей, введение рядом государств-членов 
строгих визовых режимов весьма негативно влияют на 
внутрирегиональную торговлю. 

Для Таджикистана, как и для других стран с 
переходной экономикой, интеграция в мировую 
экономическую систему является одним из важнейших 
направлений его внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности. Это предполагает 
проведение целенаправленной работы там, где наиболее 
важными являются закрепление процесса формирования 
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рыночных отношений, максимальное использование 
благоприятных фактов, наличие достаточно развитых 
производственной и социальной инфраструктур, адекватных 
условиям и требованиям сегодняшнего дня. 

Идея необходимости повышения эффективности ЭКО 
неоднократно отмечалась на предыдущих наших встречах. В 
этом плане, на наш взгляд, было бы целесообразным наделить 
Секретариат ЭКО определенными полномочиями по 
принятию ответственных решений, а также усилить роль 
национальных структур, координирующих работу в этой 
сфере. 

Мы полагаем, что долгосрочные и краткосрочные 
планы и программы ЭКО, как и другие механизмы 
регионального сотрудничества, играют важную роль в 
осуществлении задач, стоящих перед нашей Организацией. 
Придавая важное значение принятым в рамках ЭКО 
программам и планам, Таджикистан готов оказать всемерное 
содействие их скорейшей реализации. 

В заключение позвольте еще раз поблагодарить 
Президента Турецкой Республики господина Ахмета Неджета 
Сезера за прекрасную организацию нашей встречи и за 
оказанные гостеприимство и радушие. 

 
Благодарю за внимание! 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ – ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДАЧА 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

НА ВСТРЕЧЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 ООН КОФИ АННАНА С ЧЛЕНАМИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

Душанбе, 21 октября 2002 г. 
 

Уважаемые соотечественники!  
Дамы и господа! 
 
Мне доставляет большое удовольствие горячо и 

сердечно приветствовать от имени таджикского народа Его 
Превосходительство господина Кофи Аннана, Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, находящегося 
в нашей стране с первым в истории независимого 
Таджикистана официальным визитом. 

 
Господин Генеральный секретарь! 
 
В Таджикистане придают исключительно важное 

значение сотрудничеству в рамках Организации 
Объединенных Наций, играющей в современном мире все 
возрастающую роль в деле упрочения системы коллективной 
безопасности на глобальном и региональном уровнях. 

За более чем полувековой период существования 
Организация добилась главного – не допустила развязывания 
третьей мировой войны, стала действенным инструментом 
согласования позиций государств-членов по ключевым 
международным проблемам. 

Возросла роль ООН в урегулировании региональных 
конфликтов и выработке универсальных подходов к 
решению новых вызовов человечеству. 
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Ваш визит в Таджикистан, совпавший с десятилетием 
вступления страны в эту универсальную международную 
организацию, мы рассматриваем в контексте поиска новых 
путей повышения эффективности всей системы Организации 
Объединенных Наций. 

В своей деятельности на посту Генерального секретаря 
Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны 
Правительства Таджикистана, которое всегда выступает за 
укрепление потенциала и возможностей ООН. 

Мы удовлетворены уровнем взаимодействия с 
системой учреждений ООН, проявившей солидарность с 
таджикским народом и оказавшей ему неоценимую помощь и 
поддержку с самых первых дней серьезных испытаний, 
выпавших на долю нашей страны. 

Пользуясь возможностью, хочу выразить слова 
искренней благодарности в адрес Генерального секретаря 
Организации, его специальных представителей, сотрудников 
органов и учреждений ООН, внесших существенный вклад в 
дело достижения мира и согласия на древней земле таджиков. 

Сегодня таджикское общество, консолидированное в 
результате мирного процесса, переживает особый подъем. В 
нем царит атмосфера национального согласия и доминируют 
созидательные тенденции. Не последнюю роль в этом играет 
механизм общества. 

Известно, что Договор об Общественном согласии 
сыграл позитивную роль в сплочении всех здоровых сил 
общества, реализации достигнутых в ходе межтаджикского 
переговорного процесса договоренностей, решении задач 
постконфликтного восстановления и миростроительства. 
Время показало необходимость сохранения этого института, 
потенциал которого далеко не исчерпан и может быть 
задействован для решения новых задач, стоящих перед 
нашим обществом. 

Известно, что в Таджикистане уроки мирного 
процесса, осуществленного под эгидой ООН, являются 
сегодня предметом пристального изучения. И это вполне 
понятно. На пути к восстановлению мира и стабильности в 
Таджикистане были задействованы все известные механизмы 
урегулирования, применялись нестандартные решения и 
новаторские идеи. Среди них, в частности, сотрудничество 
ООН с Коллективными миротворческими силами СНГ, 
региональными организациями в лице ОБСЕ. 
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Но, безусловно, главной и определяющей движущей 
силой мирного процесса было стремление самих таджикских 
сторон достичь результатов во имя прекращения 
гражданского конфликта, сохранения территориальной 
целостности и суверенитета Таджикистана. Убежден, что без 
наличия такого фактора, как ответственность сторон перед 
собственным народом, невозможно разрешить ни один 
конфликт. 

Полагаю, что уникальный и поучительный опыт 
межтаджикского урегулирования можно и нужно широко 
использовать в других конфликтных зонах, в частности в 
соседнем Афганистане. 

Оценивая опыт взаимодействия Таджикистана с ООН в 
период мирного разрешения межтаджикского конфликта, 
хочу отметить, что оно показало всему миру наличие 
достаточно широкого политического потенциала в арсенале 
средств ООН по поддержанию мира. Характер многих 
конфликтов и кризисных ситуаций в мире со всей 
убедительностью выявляет необходимость укрепления 
возможностей Организации Объединенных Наций в 
предотвращении конфликтов, в первую очередь, путем 
усиления средств и механизмов превентивной дипломатии. 

 
Дорогие друзья! 
 
Касаясь сегодняшнего уровня сотрудничества между 

Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций, хочу 
отметить, что мы оцениваем его весьма высоко. Вместе с тем, 
по нашему мнению, существует немало областей, в которых 
мы могли бы более плодотворно взаимодействовать. Прежде 
всего это относится к проблеме достижения устойчивого 
экономического роста. Наличие многих социальных 
проблем, низкий уровень жизни населения являются 
факторами, таящими в себе угрозу миру и стабильности. 

Поэтому сейчас, по моему твердому убеждению, настал 
момент, когда ООН должна делать упор на поддержку в 
нашей стране перспективных экономических проектов, 
способных содействовать обеспечению самодостаточности 
национальной экономики Таджикистана. 

Кроме того, Организации Объединенных Наций 
необходимо поощрять региональное сотрудничество и 
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интеграционные процессы в Центральной Азии. От этого 
эффективность сотрудничества возрастет многократно. 

 
Дамы и господа! 
 
Сегодня, наряду с меняющимся миром, ООН также 

переживает период трансформации и переосмысления своей 
роли. Задачи, которые приходится решать Организации 
Объединенных Наций, с каждым годом становятся все 
сложнее. Особенно остро возросла потребность во всемирной 
Организации в последнее десятилетие. Это и понятно, 
человечество вступило в принципиально новый период 
своего развития. Под «холодной войной» подведена 
окончательная черта. 

Противодействие террористической угрозе – 
долгосрочная задача в силу многомерности этого, чуждого 
человеческой цивилизации, явления и глубины его корней. В 
дополнение к единству воли, объединению ресурсов и 
укреплению существующей международно-правовой базы, 
усилия возникшей в период после 11 сентября 2001 года 
антитеррористической коалиции должны быть 
распространены и на устранение коренных причин 
терроризма, кроющихся в неурегулированных конфликтах и 
в вопиющем социально-экономическом неравенстве между 
развитыми и бедными странами. 

Что касается последнего аспекта проблемы, хочу 
обратить внимание уважаемой аудитории на то, что на трех 
консультативных встречах и одной конференции доноров по 
Таджикистану, международным сообществом было заявлено 
о предоставлении нашей стране помощи на общую сумму 
более миллиарда долларов. На деле же, реально 
предоставленная помощь на несколько порядков ниже этой 
суммы. В этой связи у меня возникает опасение, что подобное 
может произойти и с решениями Токийской конференции 
доноров по Афганистану. 

Таджикистан активно участвует в общей работе по 
обеспечению международно-правового режима борьбы с 
терроризмом. Наша страна стала участником абсолютного 
большинства универсальных антитеррористических 
конвенций. Мы всецело поддерживаем деятельность Совета 
Безопасности ООН в этом направлении. Совет Безопасности 
в соответствии со своими полномочиями по Уставу ООН 
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должен и далее играть активную роль в предотвращении 
угрозы международному миру и безопасности, исходящей от 
терроризма. 

Здесь считаю уместным заявить о нашем решительном 
неприятии попыток увязывания терроризма с исламом. 
Терроризм, как и все подобные деструктивные явления, чужд 
природе человека и идеям религии. Он не имеет ни 
национальной, ни религиозной идентификации. Ислам, 
будучи глубоко человеколюбивой и гуманистической по 
своей направленности религией, осуждает всякое насилие. 
Другое дело, что в большинстве мусульманских стран царит 
нищета и бедность, и этим пользуются силы международного 
терроризма, так как обездоленность является уязвимой 
средой, в которой идеи нетерпимости находят поддержку у 
части населения.  

Говоря о бедности и нищете, хочу заявить, что мы 
положительно оцениваем вклад ООН в повышение интереса 
к этим проблемам в мире. В последние годы по инициативе 
Организации Объединенных Наций был проведѐн ряд 
крупных мероприятий, среди которых Саммит тысячелетия и 
Саммит по устойчивому развитию, прошедший недавно в 
Южно-Африканской Республике. Весьма важно то, чтобы 
индустриально развитые страны предприняли решительные 
шаги по реализации намеченных на данных Саммитах 
планов. Это стало бы их вкладом в смягчение существующей 
напряженной ситуации в этой сфере. 

Попытки преподнести терроризм как явление, 
свойственное лишь исламской религии, не имеют ничего 
общего с историей терроризма и чреваты опасной 
конфронтацией на религиозной основе. Этому также 
способствует усиливающаяся в некоторых странах тенденция 
развития идей неофашизма. Уроки истории не должны быть 
забыты, и в третьем тысячелетии не должно быть места 
подобным позорным для человечества идеологиям, какими 
является фашизм, расизм, национализм и идеи превосходства 
одной нации или расы над другой. 

В связи с всевозрастающей наркотической угрозой мы 
считаем крайне важным формирование эффективной 
антинаркотической коалиции государств. Война с 
международным террористическим подпольем не даст 
результатов, если мировое сообщество не добьется 
существенного прогресса в борьбе с наркокартелями и 
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наркобаронами, являющимися финансовой опорой 
международного терроризма. 

Республика Таджикистан, находясь на переднем крае 
противодействия этому злу, ведет непримиримую борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Только за истекший период текущего года в нашей 
стране изъято 65% всего объема наркотиков, 
конфискованных на постсоветском пространстве. 
Применительно к региону Центральной Азии, эта цифра 
достигает уровня 85%. По этому показателю Таджикистан 
вышел сегодня на четвертое место в мире и первое – в 
Содружестве Независимых Государств. 

Антитеррористическая коалиция в Афганистане, в 
целом успешно решающая вопросы ликвидации терроризма, 
не нанесла существенного урона инфраструктуре 
производства и реализации наркотиков. 

Между тем, борьба как с терроризмом, так и с 
наркомафией должна рассматриваться в одной плоскости, 
исходя из степени их угрозы для человечества. 

 
Дамы и господа! 
 
Таджикистан, будучи соседом Афганистана, все годы 

своей независимости ощущал на себе пагубное влияние 
войны, продолжающейся в этой стране. Угроза, исходящая из 
Афганистана, нашей державе, да и региону в целом, особенно 
усилилась с захватом власти талибами. 

Это обстоятельство побудило меня поделиться 
собственной озабоченностью ситуацией в этом государстве в 
своих выступлениях с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. 
Я призывал мировое сообщество уделить самое серьезное 
внимание проблемам нашего соседа и создать вокруг него 
пояс безопасности. К сожалению, лишь события 11 сентября 
прошлого года заставили мир, наконец, обратить свой взор 
на происходящее в Афганистане, где режим талибов 
насильственно насаждал средневековые порядки, попирая 
элементарные права человека, особенно в отношении таких 
уязвимых слоѐв общества, как женщины и дети.  

Сегодня в дружественном Афганистане продолжается 
сложный процесс достижения национального согласия, 
формирования устойчивых институтов власти и стабильного 
политического режима. Возрождение независимого и 
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мирного Афганистана происходит в непростых условиях. По-
прежнему остро стоит проблема обеспечения безопасности. 
Критической остается гуманитарная ситуация. 

Важно, чтобы ООН продолжала играть роль 
координатора общих усилий мирового сообщества в 
закреплении курса на восстановление послевоенного 
Афганистана, полную ликвидацию на его территории очагов 
международного терроризма, религиозного экстремизма и 
наркотической угрозы. 

В этом контексте большие задачи по оказанию 
содействия Афганистану стоят перед Миссией ООН. 
Считаем, что необходимо наращивать международную 
экономическую и гуманитарную помощь Афганистану, не 
останавливаться на достигнутом. 

При этом очень важное значение имеет тот аспект, что 
процесс постконфликтного восстановления Афганистана 
должен рассматриваться в контексте общерегионального 
развития. Говоря об этом, я имею в виду использование 
возможностей и ресурсов сопредельных стран с целью 
возрождения экономики Афганистана. 

Речь, прежде всего, идет об освоении и использовании 
гидроэнергетических ресурсов, промышленного потенциала в 
таких областях, как производство строительных материалов, 
товаров повседневного спроса, а также подготовке афганских 
кадров. 

Правительство Таджикистана со своей стороны будет 
продолжать активное участие в возрождении Афганистана, 
строить свои отношения с афганским народом на основе 
принципов взаимного уважения, многогранного 
сотрудничества на благо наших стран и в интересах 
региональной и всеобщей безопасности. 

 
Дорогие друзья! 
 
Завершая свое выступление, хочу сказать, что для 

Организации Объединенных Наций поле деятельности 
весьма обширное, так же, как и многогранны проблемы, с 
которыми сталкивается сегодня человечество. Таджикистан 
как полноправный член мирового сообщества будет вносить 
свой достойный вклад в сотрудничество в рамках ООН. 
Именно в этом ракурсе мы рассматриваем свою инициативу 
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об объявлении следующего, 2003 года, Международным 
годом пресной воды. 

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, 
уважаемый Генеральный секретарь, на активное содействие с 
Вашей стороны успешному проведению в Душанбе осенью 
следующего года Международного форума по проблемам 
пресной воды. 

В заключение хочу пожелать Генеральному секретарю 
больших успехов в его неутомимой деятельности на благо 
установления безопасности и стабильного мира во имя 
обеспечения прекрасного грядущего для будущих поколений 
людей. 

 
Благодарю за внимание!  
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МОСТ ДРУЖБЫ И СОЗИДАНИЯ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ОТКРЫТИЯ ПОСТОЯННО- 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МОСТА МЕЖДУ 

ТАДЖИКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ 
 

Хорог, 3 ноября 2002 г. 
  
Ваше Превосходительство! 
Уважаемые друзья! 
Дамы и господа! 
  
Прежде всего мне хотелось бы тепло поприветствовать 

вас – искренних друзей Таджикистана. 
Сегодня мы собрались в одном из красивейших уголков 

Таджикистана и являемся свидетелями исторического 
события, которое открывает новую страницу новейшей 
истории отношений между Таджикистаном и Афганистаном. 
Об этом свидетельствует прибытие заместителя председателя 
переходного правительства Афганистана господина Хидоят 
Амина Арсало, Его Высочества принца Ага Хана IV. 

Народная пословица гласит: «Построй мост – и 
обретешь благо». Это не случайно, ибо мосты всегда являлись 
символами сближения народов. Сегодня, после того, как 
мировое сообщество приложило усилия для решения 
афганской проблемы, открытие моста между Таджикистаном 
и Афганистаном является еще одной хорошей вестью в 
послевоенном возрождении Афганистана. 

Мы надеемся, что совместные усилия принесут добрые 
плоды и послужат примером для других. 
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Уважаемые друзья! 
 
Строительство этого моста было осуществлено при 

помощи и поддержке Фонда Ага Хана. В связи с этим я хотел 
бы от себя лично и от имени всех присутствующих выразить 
искреннюю признательность Его Высочеству. 

Необходимо подчеркнуть, что руководство 
Таджикистана понимает, что одним из главных условий 
полного мира в Афганистане является восстановление в этой 
стране социально-экономической инфраструктуры. С учетом 
необходимости углубления торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами, которое невозможно 
себе представить без развития транспортной инфраструктуры, 
Республика Таджикистан разработала ряд конкретных мер, 
направленных на поиск оптимальных путей решения данной 
проблемы. 

Этот шаг очень важен и для развития межрегиональных 
связей. В условиях, когда страны Центральной Азии не имеют 
доступа к морским портам, создание устойчивой 
транспортной магистрали имеет важное значение для 
повышения политического и торгово-экономического 
значения региона.  

В этой связи мы считаем одним из приоритетов нашей 
политики строительство подобных объектов, восстановление 
дорог, которые в ближайшем будущем станут средством 
транспортных связей между нашими странами. Поэтому мы 
приступаем к сооружению подобных мостов и на других 
направлениях границы нашей страны. 

Еще во времена Советского Союза была сооружена и 
действовала линия электропередачи из Таджикистана в 
Кундуз. После восстановления этой линии Таджикистан 
готов, в пределах своих возможностей, экспортировать 
электроэнергию соседнему Афганистану и имеет намерение в 
будущем расширять эксплуатационные возможности данной 
ЛЭП. 

 
Дорогие друзья! 
 
Всем известно, что руководство Таджикистана в ходе 

своих переговоров с зарубежными представителями всегда 
подчеркивает, что значительные результаты послевоенного 
восстановления Афганистана следует связывать именно с 
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оказанием огромной экономической помощи этой стране, 
поскольку без этого мирный процесс в Афганистане оказался 
бы под угрозой. 

Следует отметить, что Таджикистан предпринял 
многочисленные усилия по разъяснению мировому 
сообществу нынешнего положения в Афганистане и 
предоставил широкие возможности для доставки ему 
гуманитарной помощи через свою территорию. По данным 
Организации Объединенных Наций, около шестидесяти 
процентов гуманитарной помощи поступило в Афганистан 
через территорию Таджикистана. Сегодня мы можем быть 
уверены в том, что темпы и объемы доставки этой 
гуманитарной помощи еще более возрастут. 

Мы надеемся, что наше сотрудничество будет 
возрождаться и в других областях, в том числе в 
промышленности и сельском хозяйстве. К практической 
реализации этих мер Таджикистан готов. 

Еще раз хотелось бы поздравить вас с открытием моста 
между Таджикистаном и Афганистаном, а также пожелать 
всем присутствующим успехов.  

 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ  

СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАЗАН 
 

5 ноября 2002 г.  
 
Уважаемые соотечественники! 
 
6 ноября наступит священный месяц Рамазан. По этому 

случаю я сердечно поздравляю мусульман Таджикистана со 
знаменательной датой и желаю всем им доброго здоровья, 
счастья, а также успехов в жизни и деятельности. 

Тот, кто соблюдает пост, помимо соблюдения 
заповедей, должен проявить такие благородные качества, как 
щедрость, благотворительность и уважение к любому 
человеку независимо от его религиозной принадлежности. В 
течение этого месяца мусульмане не только укрепляют свою 
веру, но и проявляют благочестие. 

Думаю, что мир и спокойствие в нашей современной 
противоречивой жизни обретут свою поддержку. 
Правительство республики постоянно заботится о создании 
условий для спокойной жизни народа и дальнейшего развития 
нашей Родины. К сожалению, некоторые хотят очернить 
религию ислама и тем самым наносят ей большой вред. 
Терроризм является врагом ислама и всех мусульман. 
Террористические действия экстремистских группировок 
сегодня вызывают недовольство каждого гражданина, в 
особенности мусульман. 

Мы осуждаем их действия, направленные против 
гуманности. Надеюсь, что на всех молитвах священного 
месяца Рамазан гуманные идеи еще более укоренятся среди 
народа, приведут к укреплению мира и братства в нашей 
стране. 

Правительство республики в целях решения некоторых 
проблем, имеющихся сегодня в нашей стране, предприняло 
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конкретные шаги. В этой связи соответствующим органам 
страны даны необходимые распоряжения. В первую очередь, 
надо решить вопрос обеспечения населения газом, 
электроэнергией и другими необходимыми ресурсами. 
Предполагается, что для каждого гражданина материальная 
помощь малоимущим и беспомощным людям в священный 
месяц Рамазан станет человеческим и религиозным долгом. 

Добрые намерения и благочестивое поведение каждого 
гражданина тесно связаны с экономическим развитием нашей 
страны. Дальнейшее ее развитие во многом зависит от 
доблестного труда народа. Уверен, что славный народ 
Таджикистана достигнет новых трудовых достижений и 
новых успехов. 

Пусть священный месяц Рамазан станет месяцем 
соблюдения поста, щедрости, благотворительности, месяцем 
мира, а также новых достижений во всех областях нашей 
жизни. 

 
С праздником Рамазан, дорогие друзья! 
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ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ  
НАШЕГО НАРОДА 

 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ  
 

5 ноября 2002 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
После обретения независимости принятие Конституции 

является одним из великих достижений нашего народа. 
Поэтому мы ежегодно отмечаем день ее принятия в 
торжественной обстановке на всенародном референдуме. 

Значение этого основополагающего нормативно-
правового документа, определившего политику государства и 
права граждан во всех областях жизни, крайне велико. Во-
первых, он был разработан и представлен на всенародное 
обсуждение в условиях, когда различные политические 
группировки все еще стремились реализовать свои цели, 
связанные с государственным устройством. Во-вторых, 
разработка и принятие Конституции в соответствии с волей 
большинства населения страны дали четкий ответ на 
многочисленные вопросы тех, кто испытывал ряд сомнений 
относительно будущего Таджикистана. 

Избранный нами путь – построение правового, 
демократического, светского общества – отвечает воле всего 
народа. Благодаря проводимой нами политике в стране 
обеспечены мир, стабильность и полное единство, укрепление 
и защита которых является сегодня гражданским долгом 
каждого члена общества. 

Конституция Таджикистана после принятия получила 
высокую оценку со стороны как отечественных, так и 
зарубежных специалистов, а также со стороны экспертов 
международных организаций, поскольку она как по качеству, 
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так и по содержанию отвечает стандартам демократизации 
общества. 

Все законодательные акты страны в свою очередь были 
постепенно приведены в соответствие с этим судьбоносным 
документом, в результате чего была создана благоприятная 
база для демократизации общества и развития экономических 
реформ. 

Таким образом, за восемь лет, прошедших после 
принятия Основного Закона общества, мы достигли 
прогресса во всех областях жизни. Прежде всего повысились 
чувство самосознания и патриотизм народа, укрепляется 
верховенство закона, что является фактором, 
обеспечивающим реальную независимость нашего 
государства. 

Наша Конституция служит путеводным маяком, 
освещающим путь нашего общества к лучшему будущему. 
Это та ось, вокруг которой сплачиваются все созидательные 
силы страны, исповедующие дух уважения к закону. 

В связи с этим я от всей души поздравляю вас с Днем 
Конституции и желаю каждой семье в Таджикистане 
счастливой жизни и радости! 
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ХУДЖАНДСКАЯ СЕССИЯ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
В ЧЕСТЬ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

XVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
15 ноября 2002 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Последнее десятилетие двадцатого века сыграло в 

политической, экономической, социальной и духовной жизни 
людей не только важную, но и судьбоносную роль. Именно на 
протяжении этого десятилетия произошли события, 
приведшие к изменениям и перевороту в мировоззрении, 
мышлении и образе жизни народа нашей страны. 

К числу таких исторических событий относится и XVI 
сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, 
прошедшая во дворце Арбоб древнего Худжанда. Это 
событие обозначило начало нового этапа в судьбе 
национальной государственности таджиков и в новой 
истории независимого Таджикистана, позволило 
предотвратить угрозу распада Таджикистана как 
независимого государства и исчезновения древней 
таджикской нации. 

Сохранение памяти об этой исторической дате, 
которая, по сути дела, положила начало спасению от ужасов 
гражданской войны и постепенному достижению 
национального мира, единства, согласия и перехода нашей 
нации к созиданию – это человеческий долг каждого 
здравомыслящего члена общества. 
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Прежде всего возникает вопрос: почему XVI сессия 
состоялась не в столице страны – городе Душанбе? 

Причина заключалась в том, что в Душанбе, городе, 
который еще не так давно поэты называли одним из 
красивейших в мире, в те тревожные и сложные дни 
проведение сессии и вообще какого-либо другого заседания 
было совершенно невозможным. 

Столица превратилась в арену противостояния 
незаконных вооруженных группировок, бесчинства 
грабителей и мародеров. Все ветви власти находились в 
состоянии паралича, попирались Конституция и другие 
законы. Многие горожане, в том числе представители 
интеллигенции, покинули город, поскольку никто не мог 
обеспечить защиту их безопасности и прав. 

В условиях, когда несколько народных депутатов и 
членов Правительства были взяты в заложники; президент, 
избранный народом, в Душанбинском аэропорту под угрозой 
оружия был вынужден подписать заявление об уходе в 
отставку, а правительство национального согласия, не 
справившись со своими обязанностями, также объявило о 
своей отставке, никто не мог надеяться на лучшее будущее. 
Иными словами, в стране воцарилась обстановка беспредела, 
бесправия и анархии. 

Мог ли кто-нибудь в таких чрезвычайных 
обстоятельствах взять на себя ответственность за 
безопасность народных депутатов? Именно исходя из этих 
соображений, сессия была проведена не в столице, а в 
Худжанде. 

Кроме того, не было единства и взаимопонимания 
среди самих депутатов, но народ смотрел с надеждой на своих 
народных избранников, на результаты XVI сессии. Еще раз 
поверив в них, население выражало надежду, что 
сложившаяся ситуация будет разрешена законным путем. Все 
понимали, что в этот момент на чашу весов были положены 
жизнь и существование нации, судьба Отчизны и народа. 

В связи с этим не могу еще раз не напомнить о величии 
и мудрости нашего народа, обладающего великой и древней 
культурой. Несмотря на все проявившиеся тогда недостатки в 
деятельности парламента, наш народ, являясь главной 
политической силой, вновь смог заставить своих депутатов 
собраться вместе и выполнить волю народа, заключавшуюся 
в восстановлении мира и стабильности в стране, в 



 29 

обеспечении безопасности народа, согласия в обществе и 
спокойной жизни на всей территории страны. 

Мы никогда не должны забывать эту историческую 
заслугу нашего народа. Хотя до достижения мира, 
стабильности и спокойствия в стране было еще далеко, 
однако я с искренним уважением к участникам этой 
исторической сессии должен сказать, что они, несмотря на все 
имевшиеся трудности, проявили себя истинными сыновьями 
своей нации и, осознав опасность, нависшую над страной, и 
необходимость спасения нации и государства, поставили 
святые интересы Родины выше своих интересов. 

Сегодня в этом праздничном зале одну из светлых 
страниц в новой истории нашей страны – десятилетие XVI 
сессии – отмечают бывшие депутаты-участники XVI сессии 
Верховного Совета, инициаторы ее организации и 
проведения, видные представители общественности, 
интеллигенции. 

В связи с этим я поздравляю всех вас – и здесь 
присутствующих, и весь наш народ, обладающий чувством 
достоинства, богатой культурой, внесший вклад в развитие 
цивилизации. 

XVI сессия Верховного Совета Таджикистана стала 
поистине историческим событием, поскольку именно на этой 
сессии была определена будущая судьба национального 
государства таджиков и был сделан первый шаг к 
достижению великих общенациональных целей по 
обеспечению мира, стабильности и национального согласия. 

Сегодня, по прошествии десяти лет, для нас и для 
будущих поколений очень важно осознать, какую роль эта 
сессия сыграла в новейшей истории таджикской нации, и что 
она дала нашему обществу. 

Сессия в период безвластия и беспредела избрала новое 
руководство страны и ликвидировала угрозу исчезновения 
государства таджиков и раскола древней таджикской нации, 
утвердила и приняла символы независимого государства 
таджиков – государственные Флаг и Герб, что способствовало 
подъѐму патриотизма и национальной гордости. Ведь до 
этого у нас не было символов, отвечающих требованиям и 
условиям существования независимого государства, то есть 
Флага, Герба и Национального гимна, а в стране, которая уже 
жила в условиях независимости, действовала Конституция 
1978 года. 
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Таким образом, благодаря этим шагам было положено 
начало созданию нового государственного строя и 
построению независимого общества, а построение 
демократического, правового и светского государства было 
провозглашено главной и священной задачей таджикского 
общества. 

Как я уже сказал, с первых моментов проведения этой 
судьбоносной сессии было достигнуто согласие о том, что 
общенациональные и общегосударственные интересы стоят 
выше личных, групповых, партийных, местнических и 
региональных интересов, чем было положено начало 
обеспечению верховенства закона и решению на этой основе 
всех проблем политической, общественной, экономической и 
духовной жизни. 

В те страшные дни, в условиях, когда новорожденное 
дитя независимости, еще находившееся в колыбели, 
нуждалось в защите и заботе, непримиримые партии, 
движения и противостоящие друг другу силы столкнулись 
между собой и привели недавно созданное независимое 
государство таджиков на грань пропасти острого 
политического, экономического и социального кризиса. 

Народ в то время делал первые шаги по пути 
независимости. 

Поэтому он, будучи неосведомленным о корыстных 
целях новоявленных партий и движений, присоединился к 
различным политическим митингам и демонстрациям. Все мы 
были свидетелями того, что, наряду с различными 
экстремистскими группировками и силами, даже некоторые 
авторитетные представители народа, попав в водоворот 
политической борьбы, упустили возможность трезво 
осмыслить создавшееся положение. Скрытые враги 
таджикской нации при поддержке зарубежных и внутренних 
хозяев и их подкупленных ставленников вывели неопытную 
молодежь на площади, сея рознь и вражду. Все более 
усиливалось разделение людей по национальным, 
религиозным и местническим признакам. Постоянно 
продолжавшиеся митинги и внутренние неурядицы 
парализовали все органы государственного управления, в 
особенности органы правопорядка. 

Нарушение законов стало обыденной нормой, 
набирали размах насилие, самосуд, политический и 
религиозный террор. Население многих городов и районов, и 
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даже столицы, опасаясь за свою жизнь, покидало места 
проживания, росло число беженцев, проливалась кровь 
невинных людей. 

Таков был итог митингов, которые в течение 
длительного времени продолжались на площадях города 
Душанбе. 

Народ вновь убедился в том, что ослабление основ 
государственности и безучастность различных слоев 
общества, в особенности интеллигенции, приводят к параличу 
государственной власти, попранию Конституции и законов в 
целом, беспределу со стороны экстремистских и преступных 
группировок, беззаконию в обществе и, в конечном итоге – к 
развалу государства и расколу нации.  

Чем больше времени проходит с того периода 
беззакония, тем глубже мы понимаем это. Однако для того, 
чтобы таджикский народ достиг спокойствия и безопасности 
и осознал необходимость укрепления устоев государства, нам 
пришлось пройти разрушительный огонь гражданской войны 
– войны, подобной которой еще не было.  

Эта трагедия произошла в то время, когда другие 
сопредельные страны и страны, ранее связанные с нами 
общей судьбой, успешно воспользовавшись достижениями 
своей независимости, укрепляли устои своей 
государственности, политической, экономической и 
культурной независимости.  

В те страшные и трагические дни, когда постепенно 
разгоралось пламя гражданской войны, перед каждым 
патриотически настроенным и достойным членом общества 
стоял вопрос: останется ли Таджикистан независимым, 
национальным, единым и неделимым государством, либо же 
он в результате конфликта противостоящих сторон 
расколется на отдельные провинции, вследствие чего будет 
упущена последняя историческая возможность для 
возрождения государства и государственности таджиков. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что в результате интриг, 
давления и насилия со стороны сил, стремящихся к власти, за 
короткий срок незаконно были вынуждены уйти в отставку 
правительство, четверо председателей высшего 
законодательного органа и даже два законно избранных 
президента, а также другие высшие руководители вновь 
обретшего независимость Таджикистана. 
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Однако все это не способствовало достижению 
национального согласия и обеспечению спокойствия в стране. 
Рушились надежды тех, кто после обретения независимости 
родной страны на качественно новом этапе строил планы по 
дальнейшему экономическому развитию. 

Неправильное понимание различными силами 
сущности независимости и политической свободы привело к 
острому противостоянию между политическими партиями и 
правительством. 

Как уже отмечалось, личные своекорыстные 
политические интересы лидеров ряда партий, организаций и 
различных группировок взяли верх над интересами 
государства, нации и Родины. А центральное правительство 
не смогло взять под контроль ситуацию и обеспечить 
надлежащее управление страной.  

В те дни Таджикистан был похож на терпящий бедствие 
корабль, не имевший ни ориентиров, ни направления 
движения, команда и пассажиры которого тщетно стремились 
избежать гибели.  

В этих условиях взять на себя руководство страной 
должны были такие люди, которые были готовы к 
осуществлению этой ответственной задачи. Ведь в тот 
сложный период больше, чем когда-либо, от руководителей 
требовались мужество, мудрость, терпение, терпимость и 
самоотверженность. 

Никогда не забуду те моменты, когда десятки лиц, 
закаленных в политической школе и прошедших различные 
ступени управления, отказывались от той или иной 
государственной должности, предлагаемой им вновь 
избранным Председателем Верховного Совета и главой 
государства. Чувствовалось, что в этот трудный момент у них 
не доставало смелости взять на себя груз ответственности, и 
они искали лишь собственного спасения. 

Следует сказать, что благодаря XVI сессии на арену 
государственного управления вышел ряд относительно 
молодых политиков, которые, являясь сторонниками новых 

идей, в дальнейшем, в ходе работы, приобрели опыт 
управления государством и прошли хорошую политическую 
школу. Однако первые шаги были крайне сложными, на них 
тяжелым бременем легли трудности и проблемы, требовавшие 
правильного решения.   
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Кроме того, казна государства была совершенно 
опустошена и в те трудные дни не могла помочь решению 
проблем населения.      

В те дни нашлись руководители, составившие в своих 
корыстных целях список из 27 крупнейших предприятий, в 
каковой в том числе вошли Нурекская ГЭС и Таджикский 
алюминиевый завод, с тем, чтобы продать их другим 
государствам. 

Наряду с этим, при поддержке определенных кругов 
гражданская война в Таджикистане все более приобретала 
этнический характер, и если бы этому не был положен конец, 
последствия могли бы быть очень тяжелыми. 

Вспомним, до чего был доведен в результате 
семимесячной экономической блокады один только 
Кулябский регион. В тот период, особенно в Кулябе, в 
очередях за хлебом ежедневно умирало несколько человек. 
Вспомним также, что в одном только Фархорском районе из-
за голода заболели гелиотропным гепатитом семь тысяч 
человек. Какие им пришлось перенести страдания и сколько 
их погибло? 

Жители других регионов, в особенности города 
Душанбе, также испытывали лишения из-за нехватки хлеба. 
Наверное, не изгладились из памяти ночные бдения в 
очередях у хлебозаводов. Были такие дни, когда в столице с 
почти миллионным населением оставалось всего 50-60 тонн 
муки, что не обеспечивало потребностей города даже на 
полдня. 

Между тем для обеспечения населения города хлебом 
ежесуточно требовалось, как минимум, 260-280 тонн муки. 
Иными словами, перед нами стояла угроза голода со всеми 
ужасающими последствиями. 

Мы вспоминаем об этих трудных и сложных моментах 
в новейшей истории нашей страны накануне празднования 
XVI сессии Верховного Совета с тем, чтобы еще раз понять, 
каким трудным и трагическим был путь становления 
Таджикистана. Все это осталось в прошлом, и мы не хотим 
кого-либо обвинять в этом. 

Из прошлого, а особенно трагического прошлого, мы 
должны извлечь поучительные уроки с тем, чтобы не допустить 
повторения прежних ошибок. Не следует забывать, что раны, 
нанесенные самому себе, как правило, заживают дольше. 
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Все вы знаете, к каким последствиям привела 
братоубийственная война: ущерб национальной экономике 
составил более 7 миллиардов долларов, погибло более 150 
тысяч граждан Таджикистана, 55 тысяч детей стали сиротами, 
25 тысяч женщин остались вдовами. Кроме того, большое 
количество домов, школ, мостов было сожжено или 
разрушено. 

Можно подсчитать материальный ущерб. Но сможем 
ли мы определить моральные потери, понесенные народом, 
особенно молодежью и подростками? 

Сегодня мы с полной ответственностью и доказательно 
можем сказать, что гражданская война была навязана 
Таджикистану, а те, кто ее готовил и планировал, вовлек наш 
миролюбивый народ в свои политические игры. 

В связи с этим я обращаюсь к моему любимому народу, 
к политическим партиям, общественным объединениям, 
негосударственным структурам и неправительственным 
организациям со следующим призывом: давайте извлечем 
поучительный урок из прошлых событий и впредь не 
допустим повторения подобного самоубийственного и 
братоубийственного противостояния. Нам не следует 
утрачивать политическую дальновидность, особенно на 
нынешнем этапе глобализации, с тем, чтобы при решении 
мировых проблем мы не стали марионетками в чужих руках. 
Судьба каждой нации должна находиться в ее собственных 
руках, а не в руках других. 

О событиях того времени сегодня необходимо 
вспомнить ради того, чтобы мы могли дать трезвую оценку 
исторической обстановке со всеми достижениями и 
упущениями, ее положительными и отрицательными 
сторонами, объективными и субъективными факторами, 
чтобы в будущем не обмануться закулисными интригами 
врагов таджикской нации. 

Сегодня, когда после преодоления сложного процесса 
гражданской войны и политического заигрывания с 
народными массами, во всех слоях общества возросло чувство 
национального самосознания, патриотизма, гордости за свое 
Отечество и государство, нам жизненно важно распознавать 
недоброжелателей таджикской нации и давать достойный 
ответ на их интриги и притязания. 

Важнейшим и первейшим условием формирования 
национального самосознания является воспитание 
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политического мировоззрения, политической культуры и 
политической бдительности. Хочу подчеркнуть, что одной из 
причин гражданской войны явилось снижение уровня 
нравственности и политической сознательности среди 
некоторых слоев населения. 

Иначе говоря, сегодня, в процессе укрепления 
национального самосознания, все еще недостаточно 
выражена гордость за нашу прошлую историю, культуру 
предков и их культурные ценности. 

Реальное национальное самосознание требует, чтобы 
мы в соответствии с велением времени не только обращались 
к прошлому, но и смотрели в будущее, определив свои задачи 
минимум на пятьдесят-шестьдесят лет вперед, обеспечили 
достижение нового уровня политической культуры, проявляя 
политическую бдительность, распознавая всякие виды 
сепаратизма и разжигания вражды. Именно таким образом 
мы сможем укрепить основы государственности и защитить 
независимость и безопасность нашей любимой Родины. 

Таджикская нация, которая по воле судьбы была и 
остается на перекрестке столкновения цивилизаций и 
могущественных империй, неоднократно подвергалась 
сокрушительным ударам со стороны иноземцев, а также 
внешних и внутренних врагов, но, тем не менее, сохранила 
национальную сущность и государственность ценою 
огромных жертв. 

На исходе ХХ века самым страшным ударом, 
нанесенным нам в соответствии с замыслами внешних врагов 
и ряда внутренних сил, явилась трагическая гражданская 
война, целью которой была ликвидация генофонда 
таджикской нации, уничтожение таджикского государства и 
государственности, стирание с политической карты мира 
Таджикистана. 

В те крайне трудные и судьбоносные дни главная 
задача каждого достойного представителя нации заключалась 
в защите суверенитета и независимости Таджикистана, в 
повседневной деятельности, направленной на спасение 
Родины от глубокого, смертельного кризиса, прекращение 
кровавой национальной трагедии, на укрепление правовых и 
политических устоев общества. 

Именно поэтому мы начали свою работу с закладки 
фундамента и идейных основ межтаджикского мира, 
Концепции национального примирения, включавшие в себя 



 36 

меры по сохранению целостности и неделимости границ 
Таджикистана, защите национальной независимости и устоев 
единого государства. 

В связи с этим в числе задач, требующих 
безотлагательного и первоочередного решения, мы объявили 
прекращение боевых действий, нормализацию общественно-
политической обстановки, решение проблем между 
противоборствующими сторонами путем переговоров, 
разоружение и роспуск незаконных вооруженных 
формирований, возвращение на родину, к местам 
постоянного жительства беженцев. 

Одним из первых наших шагов на пути к достижению 
мира стало то, что мы смогли собрать в зале заседаний сессии 
руководителей штабов и командиров вооруженных сил обеих 
сторон с тем, чтобы они под флагом Таджикистана принесли 
присягу на верность Родине, хотя в то время это было очень 
опасно. Таким образом, первые усилия по обеспечению 
спокойствия и взаимопонимания между враждовавшими 
сторонами были предприняты без посредничества 
международных организаций или других стран. С целью 
закрепления обязательств по прекращению огня и сдаче 
огнестрельного оружия мы приняли Закон «Об освобождении 
от уголовной, военной и административной ответственности 
лиц, совершивших преступления и противозаконные действия 
в районах вооруженного противостояния», который, по сути 
дела, считается одним из первых шагов в достижении мира и 
национального единства. 

В этот крайне трудный для народа и Родины период 
перед нами встали сложные задачи, связанные с 
возвращением беженцев и сплочением страны, преодолением 
чувств недоверия различных регионов страны по отношению 
друг к другу, восстановлением деятельности ветвей власти и 
обеспечением законности, определением ближайшей судьбы 
нашей страны и безотлагательными мерами по прекращению 
войны и кровопролития.  

Для этого были разработаны следующие меры: 
Во-первых, в связи со сложностью политического этапа 

и создавшейся обстановкой была прекращена деятельность 
института президента, а полномочия президента страны были 
временно распределены между председателями Верховного 
Совета, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. 
Руководство Верховным Советом и его президиумом было 
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возложено на Председателя Верховного Совета, а Совет 
Министров Республики Таджикистан был определен как 
высший исполнительный и распорядительный орган для 
решения, главным образом, экономических вопросов. 

Во-вторых, первостепенной задачей, которую 
необходимо было безотлагательно решить в те дни, являлось 
восстановление деятельности всех ветвей власти во всех 
регионах страны. Ибо, как я уже сказал, деятельность 
структур государственного управления в большинстве 
городов, районов и даже областей, была парализована, а в 
ряде мест она была полностью ликвидирована, управление 
делами и решение судеб населения в целом перешли в руки 
либо отдельных лиц, либо вооруженных формирований. 

В-третьих, важнейшей задачей являлось укрепление 
конституционной власти и приведение ее в соответствие с 
новыми условиями. Для этого в Конституцию 1978 года и в 
действовавшие тогда законы был внесен ряд изменений и 
дополнений. 

В-четвертых, вопросом, также требовавшим 
безотлагательного решения, было создание национальной 
армии и пограничных войск с целью усиления охраны 
государственных границ Таджикистана, обеспечение 
государственной безопасности и защита достижений 
независимости. 

Ни для кого не секрет, что одной из существенных 
причин возникновения гражданской войны и ее 
интенсификации стало отсутствие у нас национальной армии. 
Между тем армия является одним из основных устоев и 
гарантов национальной независимости. Однако вплоть до 
начала 1992 года во вновь обретшем независимость 
Таджикистане национальная армия все еще не была создана. 

Вместо этого действовали различные вооруженные 
группировки, которые не подчинялись единому воинскому 
порядку. Даже в те дни, когда проходила XVI сессия, в стране 
вершили власть более тринадцати штабов вооруженных 
группировок, большинство из которых не подчинялось 
никому. 

Следует отметить, что в первые годы создания 
национальных Вооруженных Сил мы столкнулись со 
множеством проблем. В наследство от бывшего Советского 
Союза нам не досталось ни одной воинской части, ни одной 
единицы военной техники. Поэтому было очень трудно 
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обеспечить Вооруженные Силы необходимыми казармами и 
строениями, военной техникой, военным оснащением, 
обмундированием и питанием. 

Создание национальных Вооруженных Сил, несмотря 
на все существовавшие тогда трудности, стало одним из 
важнейших достижений нашего, только что обретшего свою 
независимость государства. С течением времени за счет 
государства войсковые части были оснащены необходимой 
техникой и воинским снаряжением. В республике были 
созданы высшие школы и Военная академия, в том числе 
Академия Министерства внутренних дел, высшие школы по 
подготовке кадров для министерств обороны, безопасности и 
Комитета по охране государственной границы. Мы также 
осуществляем подготовку военных кадров в зарубежных 
странах. 

В-пятых, еще одной важной проблемой, требующей 
серьезного рассмотрения, был вопрос об определении 
направлений экономического развития с тем, чтобы народ 
поверил в будущее страны. Единственным путем для этого 
было решение экономических проблем и предотвращение 
снижения уровня жизни населения в условиях перехода к 
рыночной экономике.  

Централизованная экономика советских времен, в 
основном ориентированная на выращивание и производство 
хлопка и на монокультурность сельского хозяйства, теперь не 
отвечала требованиям экономической политики независимого 
государства. Кроме того, разрыв централизованных торгово-
экономических связей привел к падению объема внутреннего 
дохода республики в три раза по сравнению с советским 
периодом. В результате почти семьдесят процентов 
промышленных предприятий остановили работу. С 
прилавков магазинов исчезли мука, хлеб и другие продукты 
питания, не хватало горючего, а также других товаров первой 
необходимости для населения и предприятий. 

В то время, когда страна была охвачена огнем 
братоубийственной войны, отдельные лица и группировки 
занялись грабежом и незаконным вывозом с территории 
Таджикистана стратегического сырья, технических средств, 
технологических линий, оборудования и т.д. 

Таким образом, мы не только лишились своей законной 
доли в наследии бывшего Советского Союза, но и в 
результате расхищения имевшихся у нас богатств потерпели 
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огромный урон, в полтора раза превышающий ущерб, 
нанесенный гражданской войной. 

Перед нашим молодым независимым государством 
стояли непростые вопросы: Как остановить падение 
производства и обесценивание денег? Как обеспечить 
население хлебом и медикаментами? Какие меры предпринять 
для того, чтобы предприятия, хозяйства, экономика в целом, 
а также школы и больницы не прекратили свою работу? Из 
каких средств выплачивать заработную плату, пенсии и 
другие социальные выплаты? Как вернуть огромные внешние 
долги, которые свалились на нас за время беззакония? 

Правительство Таджикистана, хотя это и было трудно, 
разрабатывало меры по постепенному решению всех этих 
проблем. Прежде всего были приняты программы, 
определявшие основные направления будущего развития 
экономики независимого Таджикистана в новых 
экономических условиях и были призваны способствовать 
развитию в стране рыночной экономики. Для решения этого 
вопроса мы расширили контакты с международными 
финансовыми институтами, а также заложили надежную 
правовую основу для наиболее эффективного привлечения 
зарубежных и внутренних инвестиций. В результате только 
для осуществления проектов по постконфликтному 
восстановлению на льготных условиях были привлечены и 
использованы по назначению несколько десятков миллионов 
долларов. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что в 
результате этих мер были восстановлены и вновь сданы в 
эксплуатацию десятки и сотни школ, больниц, поликлиник, 
тысячи жилых домов, реконструировано множество 
разрушенных мостов и дорог. 

В то время одним из наших достижений стало 
распределение земли среди населения, что полностью решило 
проблему обеспечения хлебом, а также дало импульс росту 
производства другой сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, более миллиона беженцев были 
возвращены в места своего проживания. В то время, когда во 
всем мире более 55 миллионов мусульман находятся вдали от 
своих родных очагов, возвращение миллиона беженцев в свои 
дома следует считать уникальным в истории человечества. 

 Шестая проблема состояла в определении стратегии 
международной политики и сотрудничества Таджикистана с 
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авторитетными международными организациями. 
Таджикистан искал пути и подходы присоединения к 
международным организациям и в то же время выбрал 
стратегию укрепления и дальнейшего развития добрых 
отношений и взаимовыгодного сотрудничества с другими 
странами. 

 Установление отношений в различных отраслях с 
далекими и близкими странами, вступление Таджикистана в 
десятки международных политических и финансовых 
организаций стало фактором признания и поддержки 
независимого Таджикистана во всем мире. 

 Сегодня мы считаем своим долгом выразить слова 
благодарности известным международным организациям, 
прежде всего Организации Объединенных Наций, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
государствам-гарантам, а также международным финансовым 
институтам за помощь и поддержку в процессе мирных 
переговоров и восстановлении страны после конфликта. 

 Таджикистан и в дальнейшем будет стараться 
развивать взаимовыгодные отношения со всеми 
организациями, а также со странами, которые хотят иметь с 
нами дружественные и бескорыстные отношения. Другими 
словами, основой нашей внешней политики является 
политика открытых дверей ради добрых и взаимовыгодных 
отношений. 

 Решение проблем дальнейших действий политических 
партий и общественных объединений было из числа тех 
проделанных работ, которые привели нас к концепции 
усовершенствования работы институтов власти и укреплению 
всестороннего сотрудничества с политическими партиями и 
общественными объединениями. 

В те дни были приняты важнейшие документы, 
поддержанные народом: Закон об освобождении от 
уголовной, дисциплинарной и административной 
ответственности лиц, совершивших преступления в зонах 
вооруженного противостояния; Закон о защите беженцев и об 
их возвращении к местам постоянного проживания, а также 
Обращение к политическим партиям, организациям и 
движениям и ко всем гражданам республики о 
провозглашении 26 ноября 1992 года – дня, когда были 
приняты первые законно-правовые акты, - Днем мира и 
национального согласия народов Таджикистана. Это вселило 
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в народ большие надежды на торжество мира, обеспечение 
спокойствия в стране. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
По велению истории XVI сессия не только обеспечила 

спасение вновь обретшего независимость юного государства, 
но и определила будущее направление его вхождения в 
цивилизованное сообщество, обеспечение главенства 
общечеловеческих ценностей. 

Жизнь показала, что проводимая нами политика, 
несмотря на имеющиеся трудности и недостатки, в целом 
отвечает требованиям стратегических направлений 
политического, экономического, социального и культурного 
развития страны. 

Стоит лишь оглянуться на пройденный нами 
десятилетний отрезок времени – и мы увидим, что в стране 
путем переговоров удалось решить политические, социальные 
вопросы и восстановить конституционный порядок, 
обеспечить уважение прав и свобод граждан нашей страны, 
являющиеся неотъемлемой частью мирового сообщества. 

Все вы знаете, что достижение мира и стабильности, 
единства и взаимопонимания было нелегким делом. Это был 
очень трудный, сложный путь, причем достижению целей 
препятствовали многочисленные противники с обеих сторон. 

Однако воля нашего народа – от мала до велика – 
заставила нас избрать единственно верный путь обеспечения 
стабильности в стране. Мы предпочли войне и вооруженному 
противостоянию, последствиям, которые могли стать 
трагическими для нации, путь политических переговоров. 

В условиях, когда никто не мог дать гарантий 
безопасности главе государства, мы с целью скорейшего 
достижения мира и спокойствия совершали многочисленные 
поездки, в том числе в Кабул, Хосдех, другие места. Ибо было 
ясно, что кроме мира у нас нет иного выбора, и мы должны 
любой ценой обеспечить его для каждой таджикистанской 
семьи. 

На протяжении сорока месяцев, в течение которых 
продолжался процесс переговоров, представители 
противостоящих сторон более двадцати раз встречались в 
различных городах стран ближнего и дальнего зарубежья и 
приняли 36 официальных документов.  
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В результате создавшейся благоприятной обстановки, 
при поддержке всех слоев населения, благодаря исконной 
мудрости, терпимости и взаимопрощению, присущих нашему 
народу, были созданы условия для того, чтобы мы, наконец, 
27 июня 1997 года подписали Общее соглашение об 
установлении мира и национального согласия.  

В последующие годы на основе Конституции и законов 
страны прошли выборы в Маджлиси Оли, местные маджлисы, 
путем всенародного референдума были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию. На их основе создан новый 
парламент – двухпалатный Маджлиси Оли. 

Благодаря достижению мира и национального согласия 
стало возможным возобновление деятельности политических 
партий в рамках закона и осуществление в жизни общества 
политического плюрализма. С соблюдением равных прав всех 
политических партий были проведены выборы депутатов 
Маджлиси намояндагон и маджлисов областей, городов и 
районов.  

Таким образом, парламент Таджикистана реально стал 
высшим законодательным органом, в котором совместно 
работают представители различных политических партий, 
принимающих участие в разработке и принятии важных 
законов и государственных программ. Этот шаг 
способствовал расширению всестороннего сотрудничества 
между государственной властью, политическими партиями и 
общественными объединениями. Данная мера отвечала 
чаяниям всех слоев населения и связана с укреплением 
национальной государственности. 

Так были осуществлены меры по созданию правовой 
основы для свободной и эффективной деятельности 
различных ветвей власти, а также свободы для каждого 
гражданина. Сегодня священная задача всех государственных 
органов и неправительственных структур, политических 
партий, общественных объединений, каждого гражданина 
Таджикистана – в целом всех, от главы государства до 
рядового гражданина, – заключается в том, чтобы вносить 
свой вклад в обеспечение верховенства закона и 
неукоснительное его соблюдение. Ранее, в нашей не так уж 
далекой истории, мы воочию увидели, какими трагическими 
последствиями могут обернуться нарушения законов и 
Конституции. Поэтому мы никогда не должны больше 
допускать беззакония и беспредела.  
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Построение передового общества требует от нас прежде 
всего почитания закона, повышения уровня правовых знаний 
населения и, в целом – обеспечения верховенства закона. Мы 
должны с уважением относиться к изучению законов, не 
выходить за рамки Конституции и стремиться к тому, чтобы 
закон и законность по-настоящему стали мерилом и оплотом 
нашей жизни.  

 
Дорогие друзья! 
 
Благодаря обретению независимости государства 

таджиков наш народ в течение последнего десятилетия ХХ 
века добился таких достижений, которых невозможно было 
бы достичь на протяжении нескольких веков. За этот 
короткий для истории срок независимый Таджикистан стал 
полноправным членом Организации Объединенных Наций, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
ряда других влиятельных международных политических, 
экономических и финансовых организаций. После обретения 
страной независимости и благодаря проводимой нами 
политике Таджикистан официально признан более чем 130 
государствами мира. 

За это десятилетие государство таджиков добилось 
заметных успехов во всех областях жизни. Однако в целом мы 
не можем довольствоваться этими достижениями. Сегодня 
перед всеми нами стоят такие проблемы, решение которых 
имеет жизненно важное значение для нашего общества. 
Прежде всего, я имею в виду проблему бедности населения. 
Ни для кого не секрет, что жизненный уровень населения по-
прежнему низок, получаемых зарплат и пенсий не хватает для 
нормальной жизни. Для того, чтобы общество вышло из 
этого положения, Правительство страны предпринимает ряд 
мер, важнейшей из которых является разработка 
Стратегической программы снижения бедности в 
Таджикистане. Реализация этой программы позволит нам 
постепенно обеспечить рост экономики и добиться улучшения 
жизни народа. В то же время наш народ должен знать о 
причинах, вызвавших бедность, для устранения которых 
руководство страны принимает все меры. 

Во-первых, известно, что накануне распада советского 
государства Таджикистан по различным причинам считался 
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отсталой республикой, которой, в основном, отводилась роль 
поставщика сырья. 

Во-вторых, в советское время поощрялся устойчивый 
прирост населения. Это имело свою подоплеку. Так, ежегодно 
из Таджикистана в ряды Советской Армии призывалось более 
ста тысяч молодых людей. 

В-третьих, следует учесть, что 93 процента территории 
страны составляют горы. Это означает, что по мере 
увеличения населения на каждого гражданина страны будет 
приходиться все меньше земли – этого нашего природного 
богатства.  

В-четвертых, после распада мощного советского 
государства в упадок пришел единый народнохозяйственный 
комплекс и прервались связи между республиками, что стало 
одной из причин приостановки работы промышленных 
предприятий страны. 

В-пятых, разрушительная гражданская война нанесла 
огромный урон национальной экономике. 

Таковы основные факторы, с которыми связано 
снижение уровня жизни населения. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что эти проблемы находятся 
в поле зрения Правительства, принимающего все меры для их 
решения. Наряду с реализацией Программы снижения уровня 
бедности нам следует ускорить проведение экономических 
реформ, особенно в аграрном секторе. 

В число этих мер входят приватизация государственной 
собственности, развитие предпринимательства и создание 
новых рабочих мест, сооружение новых коммуникационных 
сетей, улучшение медицинского обслуживания. Но и всего 
этого недостаточно. Я неоднократно подчеркивал и хочу еще 
раз сказать: пока мы не решим проблемы планирования семьи 
и упорядочения проведения народных обрядов, мы не сможем 
успешно решить проблему бедности. Эти проблемы тесно 
взаимосвязаны и, в свою очередь, приводят к возникновению 
ряда других проблем, препятствующих развитию нашего 
общества. 

По имеющимся данным, сегодня каждая семья в 
Таджикистане состоит в среднем из семи человек. Это 
означает, что один работающий содержит в среднем шесть 
человек. Между тем в развитых странах, как правило, двое 
родителей воспитывают одного ребенка. Естественно, что их 
возможности по воспитанию и обучению намного больше. 
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Если мы возьмем за основу результаты последней 
переписи населения страны, то увидим, что к 2010 году 
численность населения нашей страны достигнет примерно 
восьми миллионов человек. В связи с этим хотелось бы 
обратить ваше внимание на следующую проблему. В то 
время, когда развитые страны, имеющие широкие 
возможности, ограничивают неконтролируемый рост 
численности населения и развивают науку и технику, 
совершенствуют свои достижения, способствуя внедрению 
новых изобретений, население отсталых стран, численность 
которых постоянно увеличивается, использует свои 
внутренние ресурсы в основном на цели потребления. Вы 
сами можете сделать вывод из этого сравнения. 

С точки зрения стандартов цивилизации ХХI века и 
неуклонного развития передовых стран мира, мы находимся 
лишь на начальном этапе построения демократического, 
правого, светского, социально ориентированного 
государства, в начале пути по укреплению устоев 
политической, экономической и культурной независимости. 

Сегодня настало время, когда мы своим созидательным 
трудом и усилиями в первую очередь должны укреплять 
основы своей политической и экономической независимости, 
обеспечивать развитие всех отраслей нашей экономики, 
повышать качественный уровень жизни населения с тем, 
чтобы занять достойное место среди цивилизованных и 
развитых стран мира. 

Обретение независимости дало нам возможность 
самостоятельно использовать все материальные и духовные 
богатства нашей страны. В первую очередь, ее огромный 
интеллектуальный потенциал, неисчислимые природные 
ресурсы, способности нашего трудолюбивого народа и его 
непреходящие культурные ценности. 

Проведенная работа и величественные планы, 
намеченные на ближайшие десятилетия по обеспечению 
энергетической, продовольственной, культурной 
независимости, являются серьезными шагами, которые, 
несомненно, приведут к достойному завершению избранного 
нами пути. 

Однако я хочу подчеркнуть следующее: все намеченные 
дела мы должны завершить сами. Мы должны достигнуть 
процветания нашей Родины своими силами с тем, чтобы наша 
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нация вышла на уровень народов цивилизованных и развитых 
стран. 

Кроме этого, для решения проблем, стоящих перед 
нашим государством, мы должны обеспечивать подготовку 
кадров, отвечающих современным требованиям и 
вооруженных современными знаниями и опытом. 

В этой связи уместно напомнить, что в цивилизованных 
странах уровень развития общества в большинстве случаев 
оценивается по положению в нем женщин. И это совершенно 
верно. Если женщина получит образование, ее знания будут 
способствовать не только воспитанию детей, но и окажут 
воздействие на создание благоприятного климата в семье. В 
такой семье вырастут хорошие дети, которые станут 
достойными членами общества. В связи с этим мы должны 
уделять серьезное внимание скорейшему повышению роли и 
статуса женщин в обществе, привлекать девушек к получению 
образования для подготовки из них 
высококвалифицированных специалистов. Как показывает 
опыт, общество от этого только выиграет. 

Что касается проблем молодежи, мне хотелось бы 
подчеркнуть, что на ней лежит ответственность за будущее 
страны. Достижение тех великих целей, которые мы 
поставили перед собой, в том числе выведение таджикской 
нации на уровень развитых стран мира, во многом зависит от 
того, насколько наша молодежь освоит достижения науки и 
техники, иностранные языки, новые человеческие ценности и 
насколько усердна она будет в этом. Мы должны быть 
полностью уверены, что нынешнему поколению будет 
подготовлена достойная смена. 

Бурные события конца XX и начала XXI века показали, 
насколько велики степень и масштабы угроз для всего 
человечества. В слаборазвитых государствах возникает 
обстановка фанатизма, экстремизма, связанная с 
идеологическими, конфессиональными конфликтами, 
войнами на почве территориальных споров, национально-
этническими противоречиями. 

Скрытые и явные цели великих держав, обладателей 
крупных финансовых богатств, заключаются в овладении 
источниками топлива и сырья. Происходящий новый передел 
мирового рынка приводит к тому, что сегодня на всей планете 
наблюдается острое и непримиримое противостояние 
геополитических и глобалистских устремлений. 
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Мы убедились в этом на примере тех факторов, 
которые привели к интенсификации войны в Афганистане, 
продолжавшейся в течение почти четверти века. 

Новые процессы требуют от нашего независимого 
государства, нашей нации, обладающей древней культурой, 
не оказаться вновь втянутыми в политические игры. 

Мы должны дать соответствующую оценку сложным 
политическим и экономическим процессам, происходящим 
сегодня в мире, и избрать верный и разумный путь развития с 
тем, чтобы не стать жертвой наших недругов. 

Именно из-за столкновения геополитических и 
идеологических интересов ислам, являющийся по самой своей 
сути гуманной и справедливой религией, под различными 
предлогами обвиняется в причастности к международному 
терроризму и экстремизму. И сегодня продолжается процесс 
опорочивания светлой веры ислама – очищающего источника 
духовности и нравственности. 

На протяжении уже нескольких лет я, выступая с 
различных трибун, в том числе и Организации Объединенных 
Наций, указывал на причины и факторы возникновения и 
развития терроризма и экстремизма. 

Терроризм и экстремизм представляют огромную 
угрозу. Велика и угроза от контрабанды наркотических 
веществ. Эти явления могут привести к трагическим 
последствиям для человечества. Не следует забывать, что 
контрабанда наркотиков создает благоприятную основу для 
терроризма и экстремизма. Поэтому мы ставим все эти три 
беды века, угрожающие благополучию человечества, в один 
ряд и подчеркиваем необходимость их одновременного 
искоренения. 

Тенденция осуществления террористических актов на 
рубеже XX и XXI веков показала, что ни одно, даже мощное, 
государство не сможет в одиночку справиться с задачей 
ликвидации угрозы терроризма, экстремизма и контрабанды 
наркотиков.  

Террористические акты в Соединенных Штатах 
Америки и в России показали, что терроризм все больше 
приобретает международный характер, имеет 
организованную структуру, пользуется поддержкой скрытых 
покровителей и располагает огромными финансовыми 
возможностями.  
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Одним из основных источников финансирования 
терроризма являются доходы от незаконного оборота 
наркотических веществ. 

Именно поэтому в ходе нашей встречи с Генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном, состоявшейся недавно в 
Душанбе, мы подняли вопрос о создании международной 
коалиции по борьбе с контрабандой наркотиков. 

Мы, как и прежде, будем продолжать борьбу против 
тех зол, которые достались нам в наследство от прошлого 
века, то есть терроризма, экстремизма, контрабанды 
наркотиков, организованной преступности и других видов 
нарушений закона. Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что если 
религия, при том любая религия и в любом регионе мира, 
вмешивается в политику – это, прежде всего, приведет к ее 
осквернению. Ведь вмешательство религии в политику всегда 
приводит к дестабилизации общества и возникновению 
различных конфликтов. 

Сегодня, как я уже сказал, независимый Таджикистан 
из-за своего географического положения и, с точки зрения 
геополитики, находится на перекрестке столкновения 
интересов великих держав и непримиримых в политическом и 
идеологическом отношении режимов. 

Ввиду положения, создавшегося в регионе, и 
осложнений вокруг него перед таджикским народом, 
народными депутатами, а особенно перед политиками, 
представителями политических партий, общественных 
объединений, интеллигенцией, работниками средств массовой 
информации, молодежью стоит задача не утрачивать 
высокого уровня культуры, не потерять политическую 
бдительность и не позволить себе еще раз быть обманутыми 
лозунгами религиозных экстремистов, террористов, не 
заразиться идеологиями, навязываемыми нам корыстными 
кругами других стран. 

Мы уже однажды попробовали горькие плоды 
игнорирования специфических особенностей 
таджикистанского общества, слепого следования чуждым 
идеологиям и идеям, навязанным нам зарубежными странами. 

Политика безнасильственного построения 
демократического, правового, светского общества с учетом 
традиций национальной государственности, нравственных, 
социальных, культурных и духовных ценностей таджикского 
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народа – вот тот путь, который мы избрали и по которому мы 
будем настойчиво идти. 

Этот путь полностью обеспечивает права и свободы 
граждан страны, спокойную жизнь, созидательный труд и 
гарантирует светский характер общества, свободную 
деятельность всех партий, движений, общественных 
объединений. 

Этот путь избрал сам народ Таджикистана, и ни одна 
сила не имеет права попытаться свернуть нас с избранного 
нами пути, насильственно навязать нашему народу иной 
образ жизни, иное политическое устройство, иные взгляды, 
идеологию либо деструктивные цели. 

Это путь, на котором мы, переняв лучшие ценности 
человеческой цивилизации, формируя свою устойчивую 
национальную экономику с ориентиром на перспективы ее 
рыночного развития, добьемся процветания нашего общества. 

Этот путь поможет нам, поэтапно внедряя в жизнь 
здоровые рыночные отношения, проводить такую 
экономическую политику, которая, являясь социальной и 
гуманной, с учетом демократических ценностей 
способствовала бы обеспечению социальной справедливости. 

Это тот путь, который позволит добиться повышения 
жизненного уровня населения и развития личности в 
благоприятной правовой, нравственной и культурной 
атмосфере с учетом конкретных географических и природных 
условий, экономических факторов, создания эффективной 
системы социальной защиты населения. 

Этот путь открывает перед мудрым и трудолюбивым 
таджикским народом перспективу в новом веке – веке великих 
социально-экономических, научных, культурных достижений. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Прошли годы, сменились поколения, и на место отцов 

на политическую арену вышли их дети. Однако добрые имена 
тех, кто внес огромный вклад в написание славных страниц 
новейшей истории нации, отличился своей 
самоотверженностью, навсегда останется в памяти 
таджикского народа.  

Пусть навеки сохранятся имена истинных сыновей 
Таджикистана, способствовавших достижению им 
независимости. 
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Пусть знамя независимости, мира и единства служит 
нам маяком на пути к лучшему будущему! 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, делаем в этом 
направлении уверенные шаги и убеждены, что XXI век станет 
для нас веком роста национального самосознания и расцвета 
национальной самобытности, укрепления достижений 
независимости, развития национальной государственности, 
веком беспрецедентных свершений в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах. 

Важнейшими и величайшими достижениями древней 
таджикской нации, обладающей богатой культурой, являются 
мир и независимость. Хранить и беречь эти достижения как 
зеницу ока – вот нравственный и моральный долг каждого из 
нас. 

Желаю всем вам и всему народу независимого 
Таджикистана здоровья, счастья и новых успехов! 
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БЕРЕЧЬ МИР СООБЩА 
 

 ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА САММИТЕ НАТО И СОВЕТА  

ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Прага, 22 ноября 2002 г. 
 
Уважаемый господин Председатель!  
Уважаемые главы государств и правительств! 
 
Для меня большая честь выступить сегодня на Саммите 

НАТО и Совета Евро-Атлантического Партнерства, 
посвященного обсуждению вопросов, связанных с 
дальнейшим укреплением мира и стабильности. 

Таджикистан рассматривает свое участие в 
деятельности Совета Евро-Атлантического Партнерства и 
Программы «Партнерство ради мира» как одно из 
приоритетных направлений внешней политики. Мы осознаѐм 
их в качестве форума для обсуждения и поиска решений по 
актуальным проблемам современности, среди которых 
важнейшей является борьба с международным терроризмом. 

Говоря об этом явлении, нельзя не отметить тот факт, 
что терроризм, как правило, находит социальную среду 
прежде всего в тех странах, где существуют бедность, 
безработица, нищета и отсталость. 

В связи с этим хотелось бы особо подчеркнуть, что в 
наших общих интересах искать пути преодоления издержек 
глобализации и решения проблем бедности. 

Мы также ясно понимаем, что если различные 
религиозные, экстремистские, радикальные лозунги и идеи 
сепаратизма являются идеологическим прикрытием 
международного терроризма, то наркобизнес – его 
финансовая опора. 
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Наркоугроза сегодня представляет собой не меньшую 
опасность, чем терроризм. К большому нашему сожалению, 
несмотря на существенные достижения в военно-
политической сфере, антитеррористическая операция в 
Афганистане пока не нанесла ощутимого урона 
инфраструктуре наркомафии, и в этой связи мы предлагаем 
идею создания широкой антинаркотической коалиции с 
целью объединения усилий для противостояния этому злу. 

Мы считаем своевременным принятие в рамках СЕАП 
«Плана действий партнерства по борьбе с терроризмом», 
который призван положить начало сотрудничеству по 
противодействию терроризму.  

 
Господин Председатель! 
 
Мы твердо убеждены в том, что Совет Евро-

Атлантического Партнерства, имеющий общепризнанный 
опыт координации усилий государств-участников, должен 
сыграть важную роль, внеся свой вклад в дело создания 
современной системы безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам. 

Участвуя в Совете, мы рассчитываем на то, что наши 
партнеры будут оказывать нам помощь в создании дееспособных 
вооруженных сил, стоящих на страже завоеваний цивилизации на 
стратегически важном рубеже, в котором находится наша страна. 
Мы ожидаем, что реализация таких программ, как обучение 
кадров, помощь в преодолении последствий стихийных бедствий, 
создание современных информационно-коммуникационных 
технологий, станет важным вкладом наших партнеров по НАТО в 
создание широкого пояса безопасности. 

Мы четко понимаем, что для этого потребуется немало 
времени и сил. Вместе с тем нас не оставляет уверенность в том, 
что достижение этой высокой цели оправдает наши ожидания. 

В заключение хотел бы выразить надежду на то, что эта 
встреча, а также принятие сегодняшних итоговых 
документов, станут важным шагом на пути дальнейшего 
углубления нашего сотрудничества в сфере обеспечения мира 
и безопасности в зоне ответственности НАТО и СЕАП, а 
также четкого и адекватного реагирования на новые вызовы 
и угрозы современности. 

 
Благодарю за внимание! 
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ МОСКОВСКОГО БЮРО 

ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА  
«ФРАНС-ПРЕСС» (АФИ)  

 
Душанбе, 29 ноября 2002 г. 

 
ВОПРОС: Господин Президент, какие основные вопросы 

Вы планируете обсудить в Париже с Президентом Франции 
Жаком Шираком и что Вы ожидаете от поездки во Францию? 

ОТВЕТ: Я рассчитываю, что с Президентом Франции 
господином Жаком Шираком мы обстоятельно обсудим 
состояние, перспективы и наиболее взаимовыгодные 
направления двустороннего сотрудничества, актуальную 
региональную и международную проблематику. Хотя мы и 
высоко оцениваем достигнутый уровень сотрудничества с 
Францией, но полагаем, что назрело время придать ему в 
различных сферах новый импульс и динамизм. Я надеюсь, что 
мой первый официальный визит во Францию, на Запад вообще, 
позволит не только укрепить наше партнѐрство, наполнить его 
конкретным содержанием, но и положить начало эффективному 
широкомасштабному сотрудничеству. В перспективе мы могли 
бы выйти на фундаментальные двусторонние договорѐнности, в 
том числе на договорѐнности относительно основ и принципов 
таджикско-французских межгосударственных отношений. 

Таджикская сторона намерена предложить французским 
деловым кругам привлекательные, взаимовыгодные 
экономические проекты и в этой связи рассчитывает на реальное 
содействие французских властей в поощрении вложений в 
имеющую большое будущее экономику Таджикистана. 

Особое внимание, я думаю, будет уделено и таким 
международным проблемам, как борьба с международным 
терроризмом и наркоугрозой. 

ВОПРОС: Что Таджикистан мог бы предложить 
французским инвесторам? 
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ОТВЕТ: Мы готовы создать французским инвесторам 
все необходимые, благоприятные условия, нормативно-
правовую базу, гарантирующие их интересы и возможности 
для окупаемости вложенных средств. Для этого мы готовы 
заключить соответствующее межправительственное 
соглашение. Областей для вложения капитала у нас имеется 
немало. Это и гидроэнергетика с еѐ огромным потенциалом, и 
производство алюминия. Здесь нелишне будет отметить, что 
наш алюминиевый завод, один из крупнейших в мире, 
оснащѐн французскими технологиями. Взаимовыгодными 
сферами нашего сотрудничества могли бы стать 
производство, хранение и переработка аграрной продукции, 
освоение богатых запасов минеральных ресурсов, туризм, 
телекоммуникации, создание совместных производств 
высокотехнологичной продукции и другие. Актуальность 
развития торгово-экономического сотрудничества между 
Таджикистаном и Францией обусловливается и тем, что мы 
могли бы тесно взаимодействовать в направлении увеличения 
возможностей нашей страны на предмет их использования 
для экономического возрождения соседнего Афганистана. 
Это было бы выгодным во всех отношениях. 

ВОПРОС: Господин Президент, это будет Ваш первый 
визит в Западную Европу. По Вашему мнению, какую роль 
может играть Европейский Союз в Центральной Азии и, в 
частности, в Таджикистане? 

ОТВЕТ: Мы заинтересованы в том, чтобы поднять 
уровень взаимоотношений с Европейским Союзом на 
качественно новый уровень, ускорить заключение 
Соглашения между Республикой Таджикистан и Евросоюзом 
о партнѐрстве. Ведущая роль Франции в Европейском Союзе 
могла бы способствовать расширению программ ЕС в 
Таджикистане, в том числе по линии программы ТАСИС. 

Наряду с двусторонним взаимодействием, таджикская 
сторона полагает целесообразным использовать возможности 
ООН, ОБСЕ, Совета Евро-Атлантического партнѐрства и 
других международных структур для продвижения интересов 
друг друга. 

Терроризм, различного рода экстремистские идеи, как 
правило, находят социальную среду прежде всего в странах, 
где существуют бедность, безработица, нищета и отсталость. 
В связи с этим хотелось бы особо подчеркнуть, что в наших 
общих с Европейским Союзом интересах искать пути 
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преодоления издержек глобализации и решения проблем 
бедности. Это касается и региона Центральной Азии. 

ВОПРОС: Таджикистан имеет протяженную границу с 
Афганистаном. Каким образом международная антитеррорис-
тическая операция способствовала укреплению безопасности в 
регионе и, в особенности, для Вашей страны? Можно ли 
считать, что после падения режима «Талибан» проблема, 
связанная с угрозой исламского экстремизма в регионе, 
урегулирована? 

ОТВЕТ: Таджикистан с первых дней своей независимости 
ощущал на себе пагубное воздействие многолетней военно-
политической нестабильности в соседнем Афганистане. Мы 
знаем о терроризме не понаслышке. Наша страна находилась на 
переднем крае противодействия терроризму, поощрявшемуся 
преступным режимом талибов в Афганистане. Мы настоятельно 
призывали мировое сообщество уделить серьѐзное внимание 
афганской проблематике и неоднократно предлагали создать 
вокруг Афганистана «пояс безопасности». К сожалению, лишь 
события 11 сентября 2001 года в США заставили мир реально 
оценить широкомасштабную террористическую угрозу, 
исходившую из талибовского Афганистана. 

Касаясь антитеррористической операции в 
Афганистане, пользуясь случаем, хотел бы, прежде всего, 
выразить признательность Франции за активное участие в 
ней. Эта операция способствовала значительному улучшению 
условий безопасности и стабильности в нашем регионе. В 
связи с проведением антитеррористической операции в 
Афганистане наш регион превратился в зону повышенного 
внимания мирового сообщества. 

В то же время следует с сожалением отметить, что 
нелегальный поток наркотиков, исходящий из Афганистана, 
всѐ ещѐ остается значительным по объему. Таджикистан, 
вышедший на четвѐртое место в мире по количеству 
изымаемых из незаконного оборота наркотических веществ, 
по-прежнему реально ощущает это на себе. Между тем 
наркобизнес является основной финансовой опорой 
международного терроризма и иных экстремистских 
проявлений. Неудовлетворительным остаѐтся положение в 
области экономического возрождения Афганистана, полного 
и безусловного выполнения решений Токийской конференции 
доноров в повсеместном формировании эффективных 
институтов власти, организации общенациональной армии и 
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полиции. Всѐ это, на наш взгляд, в совокупности способно 
подорвать мирный процесс в Афганистане или серьѐзно 
повлиять на его ход и региональную ситуацию в целом. 

ВОПРОС: Господин Президент, после развала 
Советского Союза Ваша страна пережила кровавую 
гражданскую войну. Восстановить мир удалось только после 
подписания Договора о национальном примирении между 
официальной властью и исламской оппозицией. Можно ли в 
этой связи утверждать о существовании определенной 
политической «таджикской модели»? 

ОТВЕТ: Мы по праву гордимся тем, что уроки мирного 
процесса в Таджикистане, осуществлѐнного под эгидой ООН, 
являются сегодня предметом пристального изучения. С 
учетом того, что любому общественно-политическому 
процессу присуща местная, национальная специфика и 
своеобразие, можно утверждать о существовании 
определѐнной политической «таджикской модели». В то же 
время общепризнано, что уникальный и поучительный в 
истории ООН опыт мирного таджикского урегулирования 
можно и нужно широко использовать в других конфликтных 
зонах мира, в частности в соседнем Афганистане. Таджикский 
опыт мирного урегулирования во всех его аспектах – 
политическом, военном, гуманитарном – со всей 
убедительностью выявляет необходимость укрепления 
миротворческих возможностей ООН, в первую очередь, путѐм 
усиления средств и механизмов превентивной дипломатии. 

На пути к установлению мира и национального 
согласия в Таджикистане были задействованы не только 
традиционные механизмы урегулирования, но и применялись 
нестандартные решения и идеи. Среди них – сотрудничество 
ООН с Коллективными миротворческими силами СНГ, ОБСЕ 
и группой стран-гарантов Общего соглашения о мире. 
Сегодня таджикское общество, консолидированное в 
результате успешно завершѐнного весной 2000 года мирного 
процесса, переживает созидательный подъем и состояние 
национального согласия. Не последнюю роль в этом играет 
механизм Договора об общественном согласии, в который 
входит абсолютное большинство политических партий и 
общественных организаций, включая партию Исламского 
возрождения Таджикистана. 
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ВОПРОС: Ожидаете ли Вы, господин Президент, 
помощи от Франции и Европейского Союза в борьбе с 
поставками наркотиков из Афганистана? 

ОТВЕТ: Наркоугроза сегодня представляет собой не 
меньшую опасность, чем терроризм. В этой связи мы 
предложили ООН идею создания широкой антинаркотической 
коалиции. Цель – объединение усилий для противостояния 
этому глобальному злу. 

Я уже говорил, что контртеррористическая операция в 
Афганистане не оказала существенного влияния на проблему 
незаконного оборота наркотиков. В этих условиях мы по-
прежнему находимся на переднем крае противодействия 
наркоагрессии. 

Хочу отметить наше плодотворное сотрудничество с 
Управлением ООН по контролю за наркотиками и 
предупреждению преступности. Поддержка этой структуры, а 
также дополнительная помощь от Франции и Европейского 
Союза нашему Агентству по контролю за наркотиками 
позволила бы добиться более существенных результатов в 
этой области. 

ВОПРОС: В Вашей стране наиболее остро стоит 
проблема бедности. Достаточно ли той помощи, которую 
оказывают Таджикистану западные страны для поддержания 
социальной стабильности? 

ОТВЕТ: В постсоветском пространстве Таджикистан 
стал первым и пока единственным разработчиком и 
исполнителем Документа Стратегии Сокращения бедности. 
Эту национальную стратегию Правительство Республики 
Таджикистан осуществляет при содействии и финансовой 
поддержке МВФ, Всемирного Банка, Азиатского Банка 
Развития, Программы Развития ООН (ПРООН), других 
международных финансовых организаций и стран-доноров. 

Если мировое сообщество не будет заинтересовано 
помогать нам в развитии, то оно будет вынуждено тратить 
огромные средства на перманентную борьбу с 
экстремистскими силами, в том числе исходящими и из нашего 
региона. Здесь я не могу не отметить тот факт, что на трѐх 
встречах Консультативной Группы по Таджикистану, дважды в 
Вене и Париже, и Токийской конференции стран-доноров в мае 
2001 года, было заявлено о предоставлении помощи нашей 
стране на сумму свыше одного миллиарда долларов США. Это 
позволило бы направить дополнительные ресурсы на 
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осуществление реабилитационных проектов, повысить уровень 
занятости и существенно снизить уровень бедности в нашей 
стране. С сожалением хочу отметить, что из этой суммы 
реально была выделена лишь незначительная часть. Такая же 
ситуация сейчас происходит и с практической реализацией 
решений Токийской конференции доноров по Афганистану. 
Между тем на скептических настроениях в обществе, 
усиливающихся непоследовательностью доноров, спекулируют 
силы международного терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

ВОПРОС: Таджикистан – наиболее надежный и 
последовательный союзник Российской Федерации. Означает ли 
размещение в регионе западного военного контингента, в 
особенности американцев, что бывшие советские среднеазиатские 
республики выходят из зоны влияния России? 

Как Вы полагаете, господин Президент, американские 
военные прочно и надолго закрепились в регионе? Какую роль 
в таком случае играет присутствие военных из Франции и 
других стран Европы? 

ОТВЕТ: Свои отношения с Российской Федерацией как 
важного фактора безопасности в регионе и стратегического 
партнѐра мы рассматриваем как приоритет в нашей внешней 
политике. Как известно, у нас с Россией хорошо складывается 
сотрудничество в политической и военно-технической 
областях. Обе стороны готовы развивать и экономические 
связи, состояние которых оставляет желать лучшего. 

Как Вы знаете, Россия с первого же дня всесторонне 
поддерживает антитеррористическую операцию в 
Афганистане, поскольку террористические акты 11 сентября 
были направлены не только против США, но и всего 
цивилизованного мира. Сам факт глобализации терроризма 
предостерегает, что ни одна страна не должна оставаться в 
стороне от борьбы с этим злом, в том числе в нашем регионе. 

Что касается роли США, то здесь надо отметить, что 
они, безусловно, сыграли решающую роль в борьбе против 
международного терроризма и возглавили 
антитеррористическую коалицию. Военное присутствие в 
регионе США и других стран коалиции, включая Францию, мы 
рассматриваем в контексте событий в Афганистане, и срок их 
пребывания, по нашему мнению, во многом будет определяться 
тем, как здесь будут развиваться события в перспективе. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ  

СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА ИДИ ФИТР 
 

5 декабря 2002 г. 
 

Дорогие соотечественники! 
  
Я искренне поздравляю всех вас с наступлением 

светлого праздника Иди Фитр. 
В нынешнем году священный месяц Рамазан для 

мусульман страны прошел в условиях спокойствия, полного 
мира и свободы. Правительство Республики Таджикистан 
предприняло все усилия для того, чтобы, по мере 
возможности удовлетворить потребности населения и создать 
благоприятную атмосферу для тех, кто соблюдал пост. В 
мечетях и медресе были созданы все условия для совершения 
верующими молитв таких религиозных обрядов, как 
«таробех» и «хатми курон». 

Как гласит учение светлой веры ислама, именно в месяц 
Рамазан слова Всевышнего были ниспосланы Мухаммаду – 
Пророку ислама в виде священного Корана. С того времени 
воодушевляющее и нетленное учение служит для всех 
мусульман путеводителем в их жизни, призывает их к 
праведным делам и милосердию. 

Для всех нас месяц Рамазан всегда является достойным 
поводом вновь обратиться к таким вечным общечеловеческим 
ценностям, как доброта, дружба, сострадание, любовь и 
уважение друг к другу. Эти ценности объединяют людей, 
побуждая их к великодушию, щедрости и доброте. 

Пост означает воспитание в каждом из нас чувств 
сопереживания в отношении нуждающихся и неимущих, 
потребности оказывать им помощь не только во время 
священного месяца Рамазан, но и постоянно. 
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Я убеждѐн в том, что и в нынешнем году будет оказана 
достойная благотворительная помощь малоимущим, сиротам 
и другим нуждающимся согражданам. 

В день Иди Фитр, по давней традиции таджикского 
народа, мы накрываем праздничные дастарханы и 
приглашаем к ним гостей. 

По давней традиции родственники, соседи и друзья 
посещают те семьи, у которых кто-то умер, с тем, чтобы 
внести в дома утешение. Надеюсь, что этот достойный 
обычай будет продолжен и в дни нынешнего празднования 
Иди Фитр. 

В обществе должны всѐ шире укореняться 
благочестивые заповеди светлой религии ислама о чистоте 
помыслов и намерений, добрых деяниях, товариществе и 
дружбе, призывающие нас к построению новой жизни, 
обеспечению благополучия и счастья, к плодотворному труду 
ради будущего. Мы должны укрепить в нашей стране эту 
здоровую обстановку и дух созидания. 

Сегодня экономика Таджикистана постепенно 
развивается. Высокий уровень признания нашего государства 
со стороны международных организаций будет 
способствовать созданию базы для дальнейшего устойчивого 
развития нашей страны. 

Используя эти условия и имеющиеся возможности, мы 
сможем улучшить экономическое положение страны и 
повысить уровень жизни нашего народа. Успехи, достигнутые 
нами к настоящему времени, укрепляют нашу уверенность в 
дальнейшем развитии общества. 

Хотелось бы ещѐ раз поздравить всех вас, весь 
благородный народ нашей страны, с наступлением светлого 
праздника Иди Фитр. Желаю всем вам здоровья, счастья в 
повседневной жизни, добрых дел и достижений во имя 
интересов нации и Родины. 

 
Да поможет вам Всевышний! 
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

31 декабря 2002 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Наступает 2003 год – третий год нового тысячелетия. 

Сегодня, по давней традиции, все мы собрались за 
праздничным столом. В такое время каждый из нас думает о 
том, чем отмечен уходящий год для жизни нашей страны и 
высказывает пожелания о ее светлом будущем. 

Уходящий 2002 год войдет в историю таджикского 
народа как год, богатый на важные события, связанные с 
дальнейшим укреплением достижений национальной 
независимости, с дальнейшим ростом авторитета нашей 
страны на международной арене. 

В уходящем году таджикский народ, сплотившись под 
стягом национального единства, сделал важные шаги по 
упрочению устоев политической и экономической 
независимости, по построению демократического, правового, 
светского государства. 

Важными событиями в общественно-политической 
жизни стали празднование одиннадцатой годовщины 
обретения Таджикистаном государственной независимости, 
десятилетие исторической XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан, десятилетие со времени проведения 
Первого форума таджиков мира, 2500-летний юбилей города 
Истаравшан. 

Эти мероприятия, прошедшие в очень праздничной 
атмосфере, способствовали подъѐму национальной гордости, 
патриотизма, ответственности за будущее страны, а также 
поднятию авторитета Таджикистана среди наших зарубежных 
соотечественников. 

Нашим важнейшим достижением за период после 
обретения независимости является то, что вопросы подъѐма 
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национальной гордости и национального самосознания были 
поставлены на уровень государственной политики. 

Празднование десятой годовщины исторической XVI 
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 
показало, какая работа проделана нами за истекшие десять 
лет по укреплению основ государственности, обеспечению 
мира и стабильности, проведению юридических, 
политических, экономических реформ в обществе, одним 
словом, стало подведением итогов этого очень 
ответственного и важного этапа в новейшей истории 
независимого Таджикистана. 

Нынешний год стал одним из успешных за последнее 
время и в плане проведения экономических реформ. 
Достигнут определенный рост внутреннего производства, 
объема валового внутреннего продукта, экспорта 
производимой в стране продукции. 

Вместе с тем имеются и недостатки, которые не могут 
не вызвать у всех нас чувства неудовлетворенности. Так, в 
настоящее время уровень заработной платы, пенсий, 
социальных выплат населению не отвечает современным 
условиям, а уровень жизни населения по-прежнему остается 
низким. Все это требует от нас разработки решительных и 
эффективных мер в данном направлении, и, в первую очередь, 
укрепления национальной экономики. 

Именно поэтому мы признали наличие в нашем 
обществе проблем бедности и приняли Стратегию снижения 
уровня бедности, используя опыт международных 
организаций. Все экономические программы и мероприятия 
Правительства на ближайшие три года будут осуществляться 
в рамках данной стратегии, и надеемся, что за этот период мы 
достигнем успехов в развитии экономики страны и снижении 
уровня бедности. С этой целью при разработке бюджета на 
2003 год мы запланировали, что 43% его расходной части 
будут направлены именно на снижение уровня бедности. 

Сегодня перед нами стоят очень важные стратегические 
задачи, для решения которых должны приложить усилия все 
граждане нашей любимой страны. 

Дальнейшее развитие и в целом будущее Таджикистана 
зависят от завершения строительства Рогунской и 
Сангтудинской гидроэлектростанций, а также решения 
проблемы транспортной изолированности. В связи с этим в 
ближайшее будущее нашей стратегической задачей следует 
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считать завершение строительства Рогунской и 
Сангтудинской ГЭС, что позволит нам обеспечить 
энергетическую независимость, а также открытие Анзобского 
туннеля, международной автодороги Кульма-Каракорум и 
автомагистрали Душанбе – Джиргаталь-Саритош 
(Кыргызстан). 

Нам следует также позаботиться о развитии 
образования, компьютеризации школ и других учебных 
заведений, подготовке кадров, которые, освоив мировые 
достижения и овладев иностранными языками, в будущем 
способствовали бы вхождению Таджикистана в ряды 
развитых стран мира. 

Говоря о внешней политике Таджикистана, следует 
сказать, что мы избрали политику открытых дверей. В связи с 
этим мы и впредь будем развивать добрые и дружественные 
отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми 
государствами, в первую очередь, с ближайшими соседями – 
то есть странами Центральной Азии. 

По предложению Таджикистана 2003 год объявлен 
Организацией Объединенных Наций Годом чистой воды. Это 
свидетельствует о том, что голос Таджикистана как 
полноправного члена мирового сообщества все более 
признается странами мира и, что самое важное – получает их 
понимание и поддержку. Это является еще одним 
свидетельством того, что мировое сообщество поддерживает 
ту политику, которую последовательно проводит 
Таджикистан. 

В условиях глобализации проблем планеты в будущем 
ценность и значение воды будут все более возрастать. Уже 
сегодня во всем мире десятки и сотни миллионов людей 
испытывают лишения из-за нехватки этого, данного нам 
Богом, дара, а миллионы людей из-за использования 
загрязненной воды заболевают и умирают. Таким образом, 
вопрос чистой воды сегодня превратился в глобальную 
проблему, которая может быть решена лишь путем 
совместных усилий мирового сообщества. 

В связи с этим в 2003 году в Таджикистане будет 
проведен международный симпозиум по проблемам чистой 
воды. 

Сразу после обретения независимости, а затем после 
трагических событий 11 сентября 2001 в США, Таджикистан 
встал в первые ряды борьбы против терроризма, экстремизма, 
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контрабанды наркотиков. Мы, испытавшие на своем 
жизненном опыте последствия этих явлений, после событий 
11 сентября одними из первых стали членами 
антитеррористической коалиции. С самого начала мы 
осознавали, что незаконный оборот наркотиков является 
финансовой базой для международного терроризма и 
экстремизма. 

Таджикистан год от года предпринимает усилия по 
борьбе с этим явлением. Сегодня, по данным Организации 
Объединенных Наций, наша страна по объему изъятия 
наркотиков занимает четвертое место в мире, а по 
Содружеству Независимых Государств – первое. Наши 
предложения по созданию антитеррористической коалиции 
известны. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что данная 
проблема представляет угрозу для всего человечества, и она 
должна решаться усилиями мирового сообщества. 

События 11 сентября 2001 года показали, что любая 
страна мира, где бы она ни находилась, может в любое время 
подвергнуться угрозе террористических актов. Поэтому 
руководители многих стран мира и влиятельных 
международных организаций дали высокую оценку вкладу 
Таджикистана в проведение международной 
антитеррористической операции. Мы считаем это 
результатом проводимой нами настойчивой политики борьбы 
против таких негативных явлений, как международный 
терроризм, всех проявлений экстремизма и контрабанды 
наркотиков. 

Говоря о завтрашнем дне соседнего Афганистана, хотел 
бы подчеркнуть, что будущее этой страны находится в руках 
афганского народа. Говоря о своей поддержке законному 
правительству соседнего государства, мы выражаем надежду 
на скорейшее обеспечение мира и стабильности на этой 
многострадальной земле. 

К числу радостных событий уходящего года мы с 
гордостью относим сооружение первого моста дружбы, что 
будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских 
отношений сотрудничества между Таджикистаном и 
Афганистаном. Как я заявил во время церемонии открытия 
этого объекта дружбы, в ближайшем будущем запланировано 
сооружение еще нескольких мостов. 

Развивая сотрудничество и укрепляя связи с развитыми 
странами, мы ставим перед собой целью полную интеграцию 
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в мировое сообщество, максимальное освоение достижений 
современной цивилизации, вхождение в глобальную 
экономику и в мировой рынок. В ходе этого процесса мы 
защищаем высшие интересы нашего государства и нации. 
Ведь каждое государство, маленькое или крупное, имеет свои 
интересы и стремится отстаивать их. 

Что касается Таджикистана, то он должен войти в 
мировое сообщество со своим потенциалом и занять в нем 
достойное место. Поэтому мы должны превратить очередной 
год независимости в новый важный этап на пути обеспечения 
благоустройства Родины, развития экономических и 
культурных связей, повышения уровня жизни населения, 
роста авторитета и влияния любимого Таджикистана на 
международной арене. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что вступаем в 
Новый год в обстановке мира и полной стабильности, 
национального единства, с созидательным настроем и 
энтузиазмом, с добрыми намерениями. Опираясь на 
созидательную энергию, присущие нашему народу духовность 
и мудрость, культурный потенциал, волю нашей древней 
нации, мы настойчиво пойдем по пути построения 
демократического, правового, светского государства и 
формирования реального гражданского общества. 

В эти праздничные мгновения мы обращаемся к 
Всевышнему с молитвой о том, чтобы наступающий год стал 
для независимого Таджикистана и таджикского народа годом 
изобилия, спокойствия и высоких достижений. 

Еще раз поздравляю всех вас, дорогие 
соотечественники, с наступлением Нового года и желаю вам 
здоровья, счастья, успехов в делах и благополучия в 
повседневной жизни. 

 
С Новым годом, дорогие соотечественники! 



 66 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО 

ПРАЗДНИКА ИДИ КУРБОН 
 

11 февраля 2003 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
Я искренне поздравляю всех вас с наступившим 

светлым праздником и желаю всем здоровья, достояния и 
процветания вашим семьям. 

Иди Курбон относится к числу древнейших и наиболее 
почитаемых праздников мусульман. В этот день жители 
нашей страны накрывают обильные дастарханы, навещают 
своих близких и родственников с поздравлениями, оказывают 
внимание больным людям и посещают могилы своих предков 
с тем, чтобы зачитать аяты священного Корана. А самое 
главное – они занимаются благотворительной деятельностью 
по отношению к сиротам, инвалидам, одиноким, престарелым 
людям и другим малоимущим согражданам. 

В нынешнем году накануне Иди Курбон более трех 
тысяч граждан Республики Таджикистан с целью совершения 
хаджа направились в священные места – Мекку и Медину. 
Мы надеемся, что после своего возвращения на Родину они не 
откажут в помощи нуждающимся, как и положено ходжи, 
приложат усилия к тому, чтобы свадьбы и другие народные 
обряды проводились без излишних чрезмерных расходов, 
поскольку подобные излишества справедливо осуждаются 
светлой религией ислама. Поэтому в праздник Иди Курбон 
при жертвоприношении каждый должен учитывать свои 
возможности и избегать бессмысленных расходов. 

К сожалению, некоторые состоятельные люди из 
тщеславия нередко организуют слишком пышные 
мероприятия, иногда вовсе и не нужные. 
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Между тем в развитых странах, в том числе и в 
мусульманских государствах, это не принято. Население этих 
стран расходует свои доходы на важные цели – укрепление 
здоровья, обучение детей, создание предприятий, 
благоустройство окружающей среды и оказание гуманитарной 
помощи. Подобные добрые дела должны и у нас стать почетным 
долгом каждого гражданина. В этом смысле ходжи в первую 
очередь должны показать поучительный пример. 

Следует также сказать, что накануне праздничных дней 
отмечается рост цен на рынках. Неужели это соответствует 
установлениям нашей религии? Давайте не будем забывать о 
справедливости и благочестии. 

В нынешнем году светлый праздник Иди Курбон 
приходится на период посадки саженцев. Уход за ними и 
выращивание их являются одной из добрых традиций наших 
предков. Мы надеемся, что каждое поколение оставит после 
себя память в виде цветущих аллей, проспектов и садов. 

2003 год объявлен ООН Международным годом чистой 
воды. Поскольку Таджикистан явился его инициатором и в 
нынешнем году в Душанбе пройдет Международный симпозиум 
по проблемам чистой воды, мы должны показать пример ее 
рационального использования. Сохранение чистоты воды и ее 
экономное расходование являются свидетельством нашей 
высокой культуры и ответственности. Пророк ислама также 
затрагивал вопрос экономии этого природного богатства. 

Нынешний Иди Курбон мы встречаем в условиях, когда, 
благодаря последовательному утверждению принципов 
демократического, правового и светского государства, как 
никогда обеспечена социальная справедливость, укрепляются 
политические, экономические и социальные устои общества, 
создана благоприятная база для возрождения культуры нашей 
любимой страны. 

Проводимая руководством государства политика 
позволила создать обстановку спокойствия и приступить к 
созидательному труду ради процветания Родины и 
повышения жизненного уровня. 

Давайте в этот праздничный день вознесем свои 
молитвы за мир и процветание любимого Таджикистана. 

Еще раз поздравляю всех вас с праздником Иди Курбон 
и желаю вам спокойствия и благополучия! 

 
Будьте всегда счастливы и здоровы! 
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НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНОВАН  

НА ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

РЕЧЬ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МИРА И СОГЛАСИЯ  
 

Алматы, 13 февраля 2003 г.  
 
Уважаемые участники конференции!  
Дамы и господа! 
 
Прежде всего хочу выразить нашу благодарность 

Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву за его инициативу созыва настоящей 
конференции и за созданные прекрасные условия для работы. 

В третье тысячелетие мир вступил в новом обличье, 
которое характеризуется невиданной до сих пор 
взаимосвязью, взаимозависимостью, взаимоуязвимостью и 
глобализацией всех сфер жизнедеятельности человека. 

Сегодня гений человечества создал небывалые 
возможности для развития каждого индивидуума в 
отдельности и сообщества народов в целом. Вместе с тем мир 
стоит перед лицом глобальных проблем экологического, 
экономического, социального и политического характера, 
которые угрожают всему человечеству. Терроризм, 
организованная преступность, незаконный оборот 
наркотиков сегодня являются негативными факторами, 
сопутствующими современному развитию цивилизации. 

Не стоит забывать и о многочисленных очагах 
конфликтов, все еще существующих в различных точках 
планеты. К этому необходимо добавить такие явления, как 
бедность, голод, нищета, растущие задолженности бедных 
стран и многие другие обстоятельства, тормозящие развитие 
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многих стран мира. Бездумное и потребительское отношение 
человека к природе породило множество экологических 
проблем, представляющих угрозу самому существованию 
жизни на нашей планете. 

Опасность и серьезность этих проблем состоит в их 
масштабах, тесной взаимосвязи, отсутствии стандартного 
набора средств и методов их преодоления, наличии 
различных подходов к способам их устранения и рядом 
других факторов. 

Все это предполагает объединение усилий и ресурсов 
всего мирового сообщества. В этом контексте диалог 
цивилизаций является тем инструментом, который должен 
обеспечить мирное и гармоничное развитие человечества в 
целом, а значит – создать необходимые условия для 
разрешения стоящих перед ним проблем и задач. 

Основу диалога цивилизаций составляют общность 
ценностей, проповедуемых всеми религиями идей мира, 
добра, справедливости, толерантности и терпимости. 

Продвижение концепций этого диалога является 
насущной необходимостью еще и потому, что в последнее 
время в мире широко распространяются замыслы о 
разжигании конфликтов между цивилизациями, попытки 
противопоставления мировых религий, создаются 
разделительные линии по этническим, культурным и 
мировоззренческим признакам. 

Мне видится, что мы ни в коем случае не должны 
допускать разрастания масштабов подобного рода 
устремлений, так как они чреваты катастрофой, которую 
никто не переживет. 

Для наглядности хотел бы остановиться на одном, на 
мой взгляд, важном моменте, относящемся к проблеме 
терроризма. События 11 сентября 2001 года в США не только 
со всей очевидностью показали масштабность угрозы этого 
зла, но и объединили практически все человечество в 
противостоянии ему, что, несомненно, позитивно и нуждается 
во всемерной поддержке и поощрении. 

Сегодня такое же единство требуется и для устранения 
других веяний времени, о которых я говорил выше. Вместе с 
тем все эти события дали определенным кругам повод 
предпринять попытки направления усилий человечества по 
ложному и опасному пути. Я имею в виду часто раздающиеся 
в различных уголках мира голоса о якобы исламском 
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характере терроризма. Здесь, конечно же, не следует отрицать 
то, что наиболее экстремистские религиозные круги иногда 
использовали методы гонений и террора для достижения 
своих целей. В истории развития человечества можно найти 
большое число примеров, подтверждающих этот тезис. 

Причем такие устремления были характерны для 
истории многих религий, в том числе и мировых. Но никто и 
никогда не доказал того, что религия поощряет истребление 
человека. Ислам, являясь по своей сущности глубоко 
гуманистической религией, на протяжении почти полутора 
тысяч лет своего существования внес огромный вклад в 
духовное развитие человека, не только призывая людей к 
миру и гармоничному развитию, но и давая импульс многим 
научным открытиям, благами которых мы пользуемся и 
сегодня. 

От того, что религию пытаются соединить с политикой, 
наносится ущерб ее высоким нравственным ценностям. 
Поэтому, когда речь идет о терроризме, экстремизме или 
транснациональной преступности, необходимо отделять эти 
опасные аномалии от религии и, раскрыв их корни, 
принимать меры для их предотвращения. Но для этого 
недостаточно мер только военного характера. Очень важно 
общими усилиями взяться за устранение острых социальных 
проблем в мировом масштабе и приблизить уровень жизни 
населения развитых и отсталых стран. Ведь очевидно, что 
бедность и нищета – это главные факторы рождения 
преступности, жестокости и насилия. 

 В связи с этим не могу не сказать несколько слов о 
глобализации, имеющей разные измерения и последствия. По 
крайней мере, в настоящее время мы являемся свидетелями 
постоянно расширяющейся пропасти между богатыми и 
бедными странами. Несмотря на повторяющиеся заверения о 
сокращении числа бедных стран и людей во всем мире, с 
каждым годом их количество увеличивается. В этих условиях 
бедные страны не улучшат благосостояние своих людей, если 
не будут приняты меры, в том числе и по списанию их 
хронических долгов. В этом плане очень важно, чтобы 
глобализация была реализована с позиции лучшего 
проявления ее позитивного потенциала. 

Я понимаю, что нельзя повернуть колесо процесса 
глобализации вспять – нам придется жить в условиях новой 
цивилизации. Вопрос состоит в другом – как нам создать 
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такую цивилизацию, чтобы как можно больше людей смогли 
извлечь из нее максимум пользы. 

Другим важным условием для гармоничного развития 
каждой личности и общества является демократия. Только в 
демократическом обществе возможна наиболее полная 
самореализация человека. Причем мы должны осознать, что 
она возможна при условии разрешения острейших проблем 
социально-политического и демографического порядка. 

Не следует забывать и то, что эти требования в равной 
мере должны относиться и к системе межгосударственных 
отношений. Демократизация миропорядка является сегодня 
насущной необходимостью, важнейшим условием для 
наиболее полной реализации гуманистического потенциала 
каждой культуры, каждого этноса и каждой религии. 

В этом контексте необходимо пересмотреть практику 
существующих институтов международного сотрудничества. 
Очевидно, что Организация Объединенных Наций, созданная 
после второй мировой войны с учетом тогдашнего расклада 
сил, сегодня нуждается в активном продолжении и 
расширении, глубоком реформировании. Преобразования 
должны быть проведены таким образом, чтобы 
общечеловеческие ценности превалировали над 
узконациональными интересами отдельных стран или групп 
государств. 

Сегодняшняя ситуация в мире настоятельно диктует 
принятие действенных шагов по созданию нового мирового 
порядка, основанного на диалоге цивилизаций, 
способствующего их взаимообогащению на благо и во имя 
прогресса всего человечества. 

Выражаю надежду на то, что прозвучавшие на 
конференции идеи и мнения найдут широкий отклик в мире, а 
учрежденный нами Форум мира и стабильности станет 
действенным механизмом. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – ЩИТ РОДИНЫ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
23 февраля 2003 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые офицеры и военнослужащие! 
 
Сегодня исполняется ровно десять лет со дня создания 

Вооруженных Сил Таджикистана, что является 
беспрецедентным событием нашего независимого 
государства. В этот праздничный день я поздравляю всех 
офицеров и военнослужащих – защитников Отчизны – с этой 
славной датой. 

Вооруженные Силы Таджикистана, в состав которых 
входят Национальная армия, Комитет по охране 
государственной границы, Внутренние войска Министерства 
внутренних дел и Президентская гвардия, за истекшие десять 
лет совершенствовали и развивали свое воинское мастерство, 
и сегодня, как мощная, оснащенная и организованная сила, 
способны обеспечить безопасность и спокойствие страны. 

С точки зрения истории, прошедший период является 
очень коротким, однако он, если вспомнить героев нашего 
народа, воспетых в многочисленных эпосах и народных 
сказаниях, является судьбоносным.  

Несмотря на все трудности и препятствия, нам удалось 
создать структуры, на плечах которых лежит защита 
молодого таджикского государства, то есть Вооруженные 
Силы Таджикистана, что является поистине историческим 
событием. 
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В ходе формирования своей военной доктрины мы, 
опираясь на новейшие достижения развитых стран в этом 
направлении, вместе с тем не забывали традиции нашей 
патриотически настроенной, свободолюбивой и древней 
нации. 

Несмотря на то, что наши предки никогда не 
направляли войска на другие страны, нам приходилось 
защищать свою землю и свои границы от нашествия 
зарубежных завоевателей и проявлять при этом высокое 
чувство храбрости и достоинства. 

Наши предки еще в древности научились плавить 
металл для изготовления боевого оружия, строить мощные 
укрепительные сооружения. Не случайно их подвиги и деяния 
до сих пор сохранились в памяти таджикского народа. 

Освободительная борьба Спитамена против 
македонских завоевателей является яркой страницей 
воинского искусства нашего народа. Даже Александр 
Македонский был вынужден признать Спитамена достойным 
соперником в воинском искусстве. Особенно высокого уровня 
достигло воинское мастерство во времена государства 
Исмоила Сомони. Он объявил себя оплотом Родины и, 
прилагая все усилия по сплочению разрозненной тогда 
таджикской нации, сплотив ее, одержал многочисленные 
Победы и до сих пор является ярким примером защитника 
Отчизны. 

Мы не должны также забывать великие деяния на 
воинском поприще самоотверженных сынов нашего народа – 
Темурмалика и Восе, Диваштича и Муканны, а также 
мужество и самоотверженность наших дедов и отцов, 
воевавших на фронтах второй мировой войны против 
фашизма. Напомню, что 54 офицера и рядовых солдата – 
героических воинов из Таджикистана – были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Сегодня мы, сравнивая их подвиги с несравненными 
деяниями Спитамена, десятков его героических 
последователей в нашей истории, учредили орден Спитамена, 
который вручается лучшим сынам Отчизны за 
самоотверженность, мужество и храбрость. 

На исходе ХХ века, то есть спустя тысячу лет после 
процветания государства Саманидов, в жизни таджикского 
народа произошло очень важное событие, которое служит 
поворотным этапом в истории нашей Отчизны и нации. Это 
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событие является добрым знамением обретения 
независимости нашего народа. 

В этой связи следует отметить создание Вооруженных 
Сил Таджикистана в короткие сроки. 

Опыт каждого государства, идущего по пути 
независимости, показывает, что оно нуждается в своей 
защите. Мы осознали это с самых первых шагов, когда 
недоброжелатели нашей нации предпринимали 
неоднократные усилия по ликвидации молодого таджикского 
государства и посягнули на его независимость. 

По этой причине возникла необходимость защиты 
границ, укрепления территориальной целостности, 
обеспечения безопасности государства, защиты законности и 
прав граждан, национальных святынь. Для этого и было 
признано крайне необходимым создание мощной 
национальной армии с жесткой воинской дисциплиной. 

Именно поэтому, когда в стране еще продолжалась 
гражданская война, на XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан был принят один из важнейших 
документов в новейшей истории таджикского народа – 
Постановление «О создании Вооруженных Сил 
Таджикистана», ставшее основой для создания национальных 
Вооруженных Сил. 

В то время это было делом непростым. Тогда как 
большинство республик бывшего Советского Союза 
получили свои доли от армии великой державы и находились 
в сравнительно благоприятных условиях, нам приходилось 
проделывать эту работу практически с нуля. Иными словами, 
наша армия создавалась в военных лагерях, расположенных 
на базе Айнинского военного аэродрома. 

Несмотря на это, создание Вооруженных Сил страны, 
пограничных войск и других военных подразделений, их 
снабжение оборудованием, вооружением и прочей военной 
экипировкой произошло в сравнительно короткие сроки. 

Достойные офицеры и бойцы страны за прошедшие 
десять лет, взяв на себя груз ответственности по воссозданию 
национальной армии, проявили огромные усилия для защиты 
достижений независимости и территориальной целостности 
страны. 

Правительство Таджикистана, несмотря на сложное 
военно-политическое положение, уделяло особое внимание 
решению проблем организационного построения, 
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материально-технического обеспечения и укрепления 
оборонной способности армии. 

В этот период были созданы такие рода Вооруженных 
Сил, как Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, 
Внутренние войска МВД, Президентская гвардия, Силы 
специального назначения. 

Воины и офицеры Вооруженных Сил Таджикистана за 
время их десятилетнего существования приобрели богатый 
опыт, принимали неоднократное участие в учениях воинских 
подразделений стран СНГ, где показали свое воинское 
мастерство и опыт. Военные специалисты и эксперты в ходе 
этих учений неоднократно подчеркивали высокую степень 
военной подготовки и воинского мастерства личного состава 
Вооруженных Сил Таджикистана. 

Следует сказать, что в укреплении обороноспособности 
страны особое место занимает подготовка 
высококвалифицированных военных кадров. 

Сегодня многие таджикские офицеры, завершившие 
обучение в высших военных учебных заведениях дальнего и 
ближнего зарубежья, преданно несут службу в 
подразделениях Вооруженных Сил Таджикистана. 

Кроме того, в Таджикистане созданы Военный 
институт и лицей, Академия Министерства внутренних дел, 
Высшая школа Министерства безопасности, Высшее 
пограничное училище Таджикистана, в которых проводится 
подготовка высококвалифицированных офицерских кадров. 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что 
Вооруженные Силы Таджикистана, ставшие гарантом 
безопасности, спокойствия, мира и стабильности в стране, 
пополнят свои ряды за счет воспитанников военных учебных 
заведений страны и зарубежных государств. 

Правительство Таджикистана принимает все меры по 
дальнейшему повышению обороноспособности страны. 
Сегодняшнее состояние Вооруженных Сил Таджикистана как 
по материально-технической оснащенности, по уровню 
воинского мастерства, так и по состоянию дисциплины 
личного состава значительно улучшилось по сравнению с 
прошлыми годами. Ведь мощная национальная армия – это 
такая армия, которая отличается прочной дисциплиной, 
воинским умением и высоким патриотическим духом. 
Подобная армия является гарантом безопасности, мира и 
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стабильности в обществе и способствует росту авторитета 
государства на международной арене. 

Концепция национальной безопасности и военная 
доктрина Таджикистана, являясь стержнем государственной 
политики по обеспечению безопасности, требуют того, чтобы 
мы, учитывая нынешние политические условия сегодняшнего 
мира, свое геополитическое положение и другие факторы, с 
целью предотвращения постоянно растущей угрозы 
терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков, как 
следует разработали комплекс соответствующих 
политических, экономических, морально-воспитательных и 
военных мероприятий. 

Кроме того, Таджикистан, который после трагических 
событий 11 сентября 2001 года в Америке стал активным 
членом антитеррористической коалиции, и сегодня готов 
вести решительную борьбу против таких опасных явлений 
современности, как терроризм, экстремизм и незаконный 
оборот наркотических веществ. В этом отношении каждый 
военнослужащий должен проявить политическую 
бдительность. 

Мы, таджики, пережившие тяжелый и трагический 
период гражданской войны, понимаем, какой ценностью 
являются мир, согласие и стабильность. Нам следует 
воспитывать молодые поколения в духе осознания этой 
великой святыней с тем, чтобы впредь никакая сила не смогла 
нарушить наш покой. 

Сегодня наш независимый Таджикистан делает 
уверенные шаги по пути созидания и построения 
демократического, светского, правового государства, 
сохраняющего свои особенности и национальные богатства. 
В связи с этим следует сказать, что укрепление наших 
Вооруженных Сил также находится в рамках этой политики.  

 
Дорогие друзья! 
 
Национальная армия, прежде всего, должна обладать 

железной дисциплиной, хорошей выучкой и большим 
чувством патриотизма. Именно такие Вооруженные Силы 
являются защитниками нации и ее оплотом. 

Вот почему священным долгом руководителей 
воинских подразделений являются укрепление воинской 
дисциплины, соблюдение законности и порядка, нравственное 
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воспитание воинов и офицеров, повышение чувства 
ответственности каждого военнослужащего за судьбу 
Родины. 

Сегодня, празднуя с высоким чувством патриотизма 
десятилетие Вооруженных Сил, мы можем с полной 
уверенностью сказать, что, несмотря на многочисленные 
политические, социальные и экономические трудности, нам 
удалось за сравнительно короткий срок создать такую армию, 
которая сможет в любых условиях достойно отстоять 
независимость и территориальную целостность 
Таджикистана. 

Защита Отчизны, завоеваний независимости, упрочение 
мира и спокойствия являются священным долгом и великой 
честью для каждого из нас. Служить Родине – это значит 
служить отцу, матери, братьям и сестрам, занятым мирным 
трудом. Родина и нация – это две опоры, без которых ни один 
член общества не может чувствовать себя его достойным 
представителем. 

Национальная армия – это опора и щит государства. 
Если государство сильное и в нем укрепляются 
государственные устои, тогда обеспечиваются мирная жизнь 
граждан и всего общества. 

Народ должен быть полностью уверен в том, что 
Вооруженные Силы страны, отвечающие всем современным 
военным критериям, будут верно служить интересам 
безопасности нации и государства и, в конечном счете, 
построению демократического правового общества. 

Вместе с тем не следует забывать, что Вооруженные 
Силы являются защитой и обороной Конституции 
Таджикистана. Это возлагает на них большую и славную 
ответственность. 

Празднование десятилетнего юбилея Вооруженных Сил 
Таджикистана требует от каждого военнослужащего – 
высокопоставленного военачальника и рядового – 
способствовать упрочению мира, охране безопасности границ 
и государства, а также защите, как зеницы ока, достижений 
независимости. 

Повышение обороноспособности страны зависит от 
преданности, высокого патриотизма, примерной и 
самоотверженной службы каждого военнослужащего. Именно 
это символизирует безграничную любовь каждого из них к 
своей Родине и своей древней и гордой нации. 
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Пусть же воины Вооруженных Сил Таджикистана 
будут достойными продолжателями деяний Деваштича и 
Муканны, Исмоила Сомони и Спитамена, Темурмалика и 
Восе. 

Пусть на нашей солнечной земле всегда царят мир и 
покой, а наши матери никогда не услышат проклятого слова 
«война»! 

Пусть же наш упорный труд превратит любимый 
Таджикистан в процветающий край! 

Я уверен, что все военнослужащие страны – от генерала 
до рядового – приложат все свои усилия по исполнению 
священного долга, связанного с защитой безопасности 
страны, мира и стабильности в ней, обеспечением спокойной 
жизни народа, возрастанием авторитета и влияния 
независимого Таджикистана на международной арене. 

Еще раз в этот исторический день поздравляю всех 
офицеров и воинов Вооруженных Сил Таджикистана, а также 
весь народ республики с этим славным событием. Желаю всем 
здоровья, самоотверженной службы, мира и спокойствия! 

 



 79 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,  

ПОСВЯЩЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ЖЕНСКОМУ ДНЮ  

 
Душанбе, 6 марта 2003 г. 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
Для меня большое удовольствие вновь, накануне 

традиционного женского праздника, придти на встречу с 
вами, чтобы поздравить с этим радостным событием вас и 
всех славных и достойных женщин Таджикистана. 

Женский праздник занимает особое место в ряду других 
национальных и международных праздничных дат и является 
одним из самых светлых дней в году. Ведь он приходится на 
начало весны – пору пробуждения красоты и расцвета 
природы. Он приходится на время, связанное с добрыми 
надеждами всего человечества. Женщина и весна, весна и 
женщина – их невозможно представить себе друг без друга. 

Женщина-мать, являющаяся источником продолжения 
человеческого рода, имеет полное право на то, чтобы ей был 
посвящен один из самых прекрасных дней в году. Не случайно 
все великие люди мира, склоняя голову перед силой и ролью 
женщины-матери, признавали, что одной рукой она качает 
детскую колыбель, а другой – определяет судьбы планеты. 

И действительно, роль и статус женщины в любом 
обществе, которое считает себя развитым и цивилизованным, 
очень велики. 

В истории человеческой цивилизации трудно найти 
поэта, писателя или философа, который бы не восхвалял 
лучшие качества женщины, поскольку женщина – это 
источник не только жизни, но и творческого вдохновения. 
Наши мудрые предки оставили потомкам множество 
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наставлений и высказываний, направленных на 
возвеличивание и уважение к женщине-матери. 

В священной книге – Коране – также подчеркивается 
необходимость обеспечения достойного положения женщины, 
соблюдения ее прав и уважения к ней. Так, Всевышний 
предписывает: «Вы, женщины и мужчины, должны быть 
опорой друг для друга». Кроме того, в хадисах пророка 
говорится: «Лучшие мужчины – это те, кто испытывает к 
женщинам уважительное отношение». 

Женщина-мать, являющаяся источником продолжения 
жизни и воспитателем подрастающих поколений 
человечества, лучше всех понимает значение жизни и ее 
величайшие ценности – свободу, мир, спокойствие и 
безопасность. Поэтому пульс развития человечества на 
протяжении всей его истории был созвучен настроениям и 
усилиям женщины. 

Мы, таджики, являющиеся нацией с богатой и древней 
культурой, роль которой в развитии цивилизации по праву 
признана мировым сообществом, можем гордиться тем, что 
на протяжении нескольких тысячелетий существования нации 
таджиков наши благородные, достойные и мудрые женщины 
ничем не уступали мужчинам в их подвигах и внесли свой 
вклад в борьбу за независимость и свободу наших предков. 

Таджикская мать произвела на свет Рудаки – царя 
поэзии Аджама, стихи которого, наравне со стихами 
выдающегося его последователя Фирдавси, бессмертными 
творениями ибн Сино, проникнутыми чувством любви 
стихами Хайяма, Хафиза, Саади, Джами и других сынов 
таджикских матерей, стали источником вдохновения для 
последующих поколений таджикской нации. 

Независимое государство таджиков, создание которого 
являлось давним чаянием наших предков, в том числе наших 
женщин, отличающихся высокой культурой, свободолюбием, 
стремлением к справедливости и развитию нации, с самого 
начала своего существования предприняло необходимые 
меры по обеспечению подобающего статуса женщин в 
обществе и соблюдению их человеческих и конституционных 
прав в соответствии с нормами демократического, правового 
и светского общества. 

Республика Таджикистан стала одним из первых 
государств, которое после распада Советского Союза 
подняло решение проблемы повышения статуса женщин в 
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обществе на уровень одного из важнейших элементов 
государственной политики. 

Тогда наш Таджикистан, только что вступивший на 
путь независимости, в результате интриг внешних и 
внутренних сил столкнулся с тяжелыми испытаниями, 
связанными с гражданской войной. Тяжелые испытания 
выпали в те трагические дни и на долю женщин-матерей 
нашей страны: 25 тысяч женщин потеряли своих мужей, 5 
тысяч детей стали сиротами. Груз заботы о десятках жертв 
войны лег, в первую очередь, на плечи женщин-матерей. Они 
отнеслись к этому с присущим им терпением, стойкостью и 
мудростью и наряду с мужчинами вели борьбу за мир, 
спокойствие и стабильность в обществе. 

В связи с этим одна из важнейших задач Правительства 
заключалась в проявлении, в рамках возможностей, заботы о 
женщинах страны. Для этого в первую очередь было 
необходимо создание благоприятного правового климата. 
Именно поэтому был принят ряд законодательных актов, а 
также указов Президента и постановлений Правительства 
Таджикистана. 

С принятием Постановления «О национальном плане 
действий Правительства Республики Таджикистан о 
повышении роли статуса женщин на 1998 - 2005 годы», Указа 
Президента «О мерах по повышению статуса женщин в 
обществе», а также Государственной программы «Об 
основных направлениях государственной политики по 
обеспечению прав и равных возможностей мужчин и женщин» 
и ряда других документов были намечены меры по 
упрочению положения женщин во всех сферах жизни, 
обеспечению их участия в развитии экономики, образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей 
страны. 

За истекший период наше общество продвинулось 
далеко вперед, а проводимая государством по воле народа 
политика построения демократического, правового, 
светского государства получила признание мирового 
сообщества и влиятельных международных организаций. 

С целью реализации избранной в этом направлении 
политики государства женщины привлекаются во все сферы 
деятельности экономики и социальной жизни, и этот процесс 
будет продолжаться и в будущем. Сегодня обеспечено 
представительство женщин во всех ветвях власти – высших ее 
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органах, исполнительной и законодательной. На мой взгляд, 
в мире не найти другой страны, где, как в Таджикистане, был 
бы обеспечен такой высокий уровень представительства 
женщин в различных органах власти. 

Например, в составе членов Маджлиси милли и 
депутатов Маджлиси намояндагон 20% – это женщины, и этот 
показатель беспрецедентен для истории парламентаризма 
нашего государства. Сегодня женщины являются 
заместителями председателей палат парламента, 
председателями постоянно действующих комитетов и 
комиссий Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. 

Женщины также занимают ответственные посты и в 
органах исполнительной власти – от центрального 
правительства до местных хукуматов. 

В 1997 году с целью подготовки кадров из числа 
девушек, прежде всего из отдаленных горных регионов, во 
всех финансируемых из государственного бюджета высших 
учебных заведениях была введена президентская квота, 
благодаря которой сегодня в вузах страны обучаются 2700 
девушек из упомянутых регионов. 

Одним из последствий тяжелой гражданской войны и 
пропаганды ряда экстремистских религиозных группировок 
стал серьезный ущерб, нанесенный сфере образования.  

Вопрос обучения девушек превратился в одну из 
серьезных проблем, решение которой потребовало от нас 
принятия безотлагательных мер. Ведь только в период 1992-
1997 годов количество обучающихся девушек с 48-49% времен 
Советского Союза снизилось до 19%. Поступление девушек из 
ряда отдаленных районов в вузы вообще прекратилось. И это 
происходило в то время, когда продолжался отток из страны 
специалистов различных отраслей, в некоторых районах и 
населенных пунктах их можно было пересчитать по пальцам. 

После введения квоты в 2001 году был принят еще один 
Указ Президента Республики Таджикистан, а также 
Постановление Правительства «Об упорядочении приема 
девушек из отдаленных регионов в высшие учебные заведения 
Республики Таджикистан согласно президентской квоте в 
2001-2003 годах». 

Между тем анализ показывает, что работу местных 
органов исполнительной власти, а также задействованных 
министерств и ведомств по реализации разработанных 
Правительством мер нельзя признать удовлетворительной. 
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Так, не из всех районов на учебу в вузы направляются 
действительно одаренные и жаждущие получения 
образования девушки. Кроме этого, не учитываются 
потребности районов в специалистах по тому или иному 
профилю. Недостаточно налажены связи между местными 
органами власти и руководством вузов. Учащиеся девушки в 
недостаточной мере охвачены заботой направляющих их на 
учебу местных органов власти. Не следует забывать, что 
обязанностью местных органов власти и задействованных 
министерств и ведомств является не только направление 
девушек на учебу и выполнение планов по этой статье. В 
сферу их постоянной деятельности должны входить и забота о 
материальном обеспечении девушек, и всесторонняя их опека. 

Из-за отсутствия должного внимания за последние 
шесть лет около двухсот девушек только в четырех вузах 
столицы либо прекратили учебу, либо были исключены из 
вузов. 

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание местных 
органов исполнительной власти, Министерства образования, 
Комитета по делам женщин и семьи, представители которых 
находятся в этом зале, на важность решения этой проблемы. В 
условиях ускоренного научно-технического развития и 
глобализации с каждым днем становится всѐ значительней 
повышение уровня образованности нашей женской половины 
общества. В этой связи следует подчеркнуть, что обучение 
молодежи, в том числе девушек из отдаленных регионов, 
означает заботу о будущем нации, ее образованности, а в 
конечном итоге – об укреплении мощи Отчизны. 

Мы ставим перед собой цель вхождения в ряд 
цивилизованных и развитых стран мирового сообщества. Для 
осуществления этой цели нам необходимо повысить уровень 
образованности нации и воспитать новое поколение, которое 
восприняло бы передовое созидательное мировоззрение и 
достижения современной мировой цивилизации. Это может 
быть обеспечено только при условии повышения уровня 
образования и культуры женщины-матери. В связи с этим мне 
хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость 
качественного изучения родного языка, которое должно 
начинаться еще в семье. 

Женщины-матери несут на себе ответственность за то, 
чтобы их дети соблюдали чистоту родного языка и вместе с 
тем изучали иностранные языки, в первую очередь, русский и 
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английский, знание которых сейчас является велением 
времени. В связи с этим сегодня возникла необходимость в 
разработке и принятии Правительством Таджикистана 
срочных мер по изучению иностранных языков. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
С целью повышения роли и статуса женщин в обществе 

и максимального привлечения образованных женщин к делам 
государственного управления в декабре 1999 года был 
подписан соответствующий указ Президента Республики 
Таджикистан. 

В результате реализации положений данного указа 
число женщин, зарекомендовавших себя на руководящих 
должностях различных звеньев власти и занимающих их 
сегодня, увеличилось в два раза. 

Ныне женщины – это мощная сила во всех отраслях 
экономики страны. В настоящее время они составляют около 
45% от общего количества работников, включая 
руководителей различных управленческих звеньев. Этот 
показатель в одиннадцать раз выше аналогичных средних 
показателей других стран мира. 

Данные статистики говорят о том, что в 2001 году 51% 
работников образования, 59,6% работников здравоохранения 
и 48% работников культуры – это женщины, 22% из которых 
имеют высшее образование. Несмотря на это, и в школах 
страны, и в медицинских учреждениях, особенно на селе, 
испытывается нехватка учителей и врачей. 

Руководителям этих отраслей следует сделать должные 
выводы из создавшегося положения и разработать 
необходимые меры по решению данных проблем. Одним из 
путей в этом направлении является максимальное 
сотрудничество задействованных министерств и ведомств с 
местными органами власти. Правительство, со своей 
стороны, заложило четкую и ясную законодательную базу для 
решения подобных вопросов, которая, в первую очередь, 
предусматривает надлежащую подготовку 
квалифицированных кадров. Руководство страны держит 
решение этой проблемы под своим постоянным контролем. 

К важнейшим задачам, имеющим общегосударственное 
значение, мы также относим проблемы занятости населения, в 



 85 

том числе трудоустройство женщин и их социальную защиту 
на нынешнем этапе экономического развития страны. 

В настоящее время за решение проблем безработицы 
отвечают все государственные и негосударственные 
структуры, местные органы исполнительной власти, 
организации и предприятия, компании, фирмы и ассоциации. 

Одним из путей решения данного вопроса является 
развитие малого бизнеса, выделение кредитов 
предпринимателям, обеспечение реальной свободы 
предпринимательству и другие льготы лицам, создающим 
рабочие места. 

Однако сегодня положение дел, связанных с вопросами 
выделения малых кредитов женщинам-предпринимателям, не 
отвечает требованиям и в некоторых случаях кредиты им не 
доступны. В этом направлении Министерство финансов, 
Национальный банк Таджикистана, коммерческие и 
акционерные банки, а также задействованные министерства и 
ведомства, местные хукуматы, неправительственные 
организации и другие структуры должны разработать новые 
формы сотрудничества. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В последнее время отдельные организации и средства 

массовой информации дают в эфир клеветнические сведения о 
нравственных качествах таджикских женщин и девушек и тем 
самым наносят удар по их авторитету. Однако тайной целью 
авторов подобных материалов является компрометация 
доброго имени женщины в интересах отдельных личностей и 
экстремистских группировок. 

Прогрессивное человечество все еще не забыло дикую 
политику талибов по отношению к женщинам и девушкам. 
Устанавливая средневековый режим, они полностью лишили 
женщин и девушек их прав и свобод. Подобного в истории 
еще не было. 

В то время, когда человечество стремится к прогрессу, 
новым открытиям в интересах будущего поколения, нельзя 
допускать подобных варварских поступков. Мы всегда 
должны помнить, что женщина, прежде всего, является 
личностью. 

Однако аморальность среди таджикских женщин 
никогда не была и не будет определяющим фактором ее 



 86 

личности. Авторы некоторых статей, чтобы показать себя и 
увеличить число покупателей своих творений, считают 
низкий жизненный уровень основной причиной аморальности 
женщин. Но если вспомнить годы второй мировой войны и 
другие трудные периоды нашего народа, то станет ясно, что 
подобные доводы не имеют никаких основ. 

Таджикская женщина во все времена защищала и 
защищает свою честь, достоинство и примерное поведение, и 
эти качества всегда считались для нее святыми. Сегодня мы с 
полной уверенностью можем сказать, что наши достойные 
женщины и девушки и впредь будут защищать эти свои 
бесценные качества. 

Правительство Таджикистана придает особое значение 
вопросу здоровья женщин и считает его одним из важнейших, 
так как здоровье женщины является определяющим фактором 
здорового генофонда общества и нации. То есть только 
здоровая женщина способна рождать здоровое поколение. 

Наш народ называет женщину хранительницей 
домашнего очага, и это не случайно. И если мы рассмотрим 
значимость этой мудрой мысли с социальной точки зрения, то 
будет ясно, насколько важно значение здоровья женщины-
матери как для семьи, так и для общества и государства. 
Поэтому вопрос о здоровье женщин требует серьезного и 
особого внимания. 

С учетом того, что эта проблема имеет большое 
социально-политическое значение и влияет на дальнейшее 
социально-экономическое положение страны, мы в прошлом 
году провели ряд специальных мероприятий по 
демографическим проблемам и вопросам урегулирования 
семьи. 

Должен сказать, что в связи с национальным 
менталитетом, а также мировоззрением и позицией нашего 
народа ставить этот предмет на всенародное обсуждение – 
дело не простое. 

Хотя и численность состава семьи, и количество детей 
является личным делом каждой семьи, наш долг – сказать 
горькую правду об отрицательных последствиях 
непланомерной рождаемости, негативно отражающейся на 
самих семьях и на обществе. 

Между тем в условиях глобализации проблем 
человечества противоположности интересов различных 
государств, с одной стороны, и века развития науки, техники 
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и современной технологии – с другой, обязывают каждую 
семью воспитать здорового, образованного ребенка, с 
широким кругозором и мировоззрением. 

Женщина-мать по велению времени должна заботиться 
не о количестве детей, а о повышении культуры своих детей, 
их хорошем воспитании и тем самым осознавать свои права, 
обязанности и социальное положение. 

С целью оказания содействия в решении этой проблемы 
после проведения мероприятий по вопросам урегулирования 
семьи мы приняли Концепцию государственной 
демографической политики Республики Таджикистан на 2003-
2005 годы, а в январе текущего года подписали 
Постановление Правительства РТ и утвердили программу ее 
реализации. 

Основной целью программы, кроме урегулирования 
семьи и создания условий для качественного повышения 
уровня жизни, является активизация деятельности женщин в 
учебе, труде, а также во всех сферах жизни общества. 

Кроме того, мы приняли также документ о Стратегии 
снижения уровня бедности, целью которого является 
обеспечение устойчивости развития экономики страны, 
повышение жизненного уровня населения. 

Однако должен подчеркнуть следующий момент. Все 
принятые нами экономические документы могут быть 
эффективны лишь в том случае, если народ будет соизмерять 
свою каждодневную жизнь с требованиями времени, будет 
заботиться о судьбах будущего поколения, нации, Родины и 
своего государства.  

Уверен, что так и будет, и женщины-матери, как 
великая социальная сила, внесут достойный вклад в 
осуществление планов, направленных на светлое будущее. 

Умные и славные наши женщины-матери являются 
связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим 
нашей древней нации. 

Еще раз поздравляю дорогих матерей, сестер с их 
праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия в 
каждом доме. 

 
С праздником Вас, дорогие женщины, мир Вашему дому! 
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ЧИСТАЯ ВОДА – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ 
 

РЕЧЬ  
НА ТРЕТЬЕМ ВСЕМИРНОМ 

 ВОДНОМ ФОРУМЕ 
 

Киото (Япония), 18 марта 2003 г.  
 
Уважаемый господин Председатель! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хотел бы обратиться со словами 

приветствия к участникам настоящего форума и пожелать 
всем успешной работы. Обсуждаемая сегодня проблема 
обеспеченности водой год от года становится актуальной в 
масштабах всего человечества.  

Здесь следует признать непреложность факта, что 
процессы глобализации оборачиваются к нам не только своей 
позитивной стороной. 

Бережное использование водных ресурсов в последнее 
время становится крайне важным аспектом для выживания 
человечества. Многие страны и целые регионы планеты 
переживают периоды засухи и наводнений, объемы и 
последствия которых разрастаются с каждым годом. 

Воздействие глобального потепления и повышение 
уровня моря грозят увеличить масштабы серьезных 
гидрологических явлений. Многие развивающиеся страны 
уже сейчас испытывают водный стресс, и эта тенденция в 
будущем будет усиливаться. Даже такие развитые страны и 
континенты, как Япония и Европа, сегодня подвержены 
водным проблемам. 

Складывающаяся ситуация настоятельно диктует 
принятие экстренных шагов. Недавно опубликованный по 
этому вопросу Доклад ООН наглядно отражает сегодняшнее 
положение в плане обеспеченности чистой водой и рисует 
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перспективы, прямо скажем, весьма угрожающие. Питьевой 
водой в настоящее время не обеспечено большое количество 
населения земного шара. 

Дискуссии, проходящие в разных форматах в рамках 
прекрасно организованного правительством Японии форума, 
показывают степень сложности водной проблемы и все 
больше подтверждают необходимость широкого партнерства 
ради того, чтобы сохранить для будущих поколений 
необходимые запасы пресной воды. 

Сегодня перед нами стоит задача добиться того, чтобы 
принятые обязательства и планы действий по водной 
проблематике были реализованы в полном объеме. 

Вопрос доступа к воде ставится в один ряд с другими 
основными правами человека и это вполне справедливо, 
учитывая то, что вода является для человека не только 
удовлетворением естественных потребностей организма. 
Именно по этим соображениям были приняты специальные 
комментарии к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах. Это яркий пример 
многогранности водной проблемы, имеющей правовые, 
социальные, экологические, экономические и другие аспекты 
и затрагивающей в той или иной степени абсолютно все 
страны и целые регионы планеты. 

 
Господин Председатель! 
 
На состоявшемся в прошлом году в Южной Африке 

Всемирном форуме по устойчивому развитию были 
определены конкретные цели в области водных ресурсов и 
санитарии и установлены временные рамки их выполнения. 
Международный год пресной воды, провозглашенный 
Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Таджикистана 
в соавторстве со ста сорока девятью странами мира, 
предоставляет уникальную возможность начать 
широкомасштабное претворение в жизнь повестки дня по 
водным ресурсам, одобренной на этом саммите. 

Вода, являясь ограниченным по своим запасам 
природным ресурсом, служит основой не только для 
существования жизни на планете, но и составляет важный 
компонент производственной деятельности человека. В этой 
связи жизненно важной является выработка эффективных 
стратегий водопользования на всех уровнях – глобальном, 
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субрегиональном и национальном – в интересах 
долгосрочного сохранения имеющихся на планете ресурсов 
пресной воды. 

Кроме того, Таджикистан считает важным обсуждение 
вопросов по установлению минимального порога 
обеспеченности чистой питьевой водой, определению 
критериев использования пресной воды на производственные 
нужды в разрезе регионов. 

В нашей стране формируется более половины всех 
водных ресурсов Центральной Азии, имеющих 
первостепенное значение для поддержания жизнедеятельности 
и стабильного развития экономики не только Таджикистана, 
но и всего нашего региона. 

Несмотря на то, что Таджикистан находится в 
верховьях крупнейших водных артерий региона, «водный 
стресс» для нас не просто слова, а каждодневно проявляющая 
себя реальность жизни, особенно в области обеспечения 
чистой водой населения сельских районов. 

В настоящее время для государств Центральной Азии, в 
том числе и Таджикистана, важное значение имеет создание 
эффективной системы водосбережения путем реконструкции 
существующих ирригационных сетей и каналов на новой 
технологической основе, способной резко уменьшить потери 
воды в процессе ее использования, особенно в сфере 
орошения земель сельскохозяйственного назначения. 

Также представляется исключительно актуальным 
вопрос о принятии мер по защите водных бассейнов от 
попадания в них отходов производства и других загрязнений. 

Учитывая это, мы целенаправленно работаем с нашими 
соседями в целях создания механизма межгосударственного 
использования водных ресурсов региона и выработки 
скоординированных действий в данной области, опираясь на 
существующий в мире опыт во благо интересов всех народов. 

Для нашего региона нет другой альтернативы, так как 
перед нами стоит проблема Арала – этого печального 
свидетельства непродуманного и расточительного отношения 
к водным ресурсам, приведшего к катастрофическим 
экологическим последствиям и социально-экономической 
деградации огромной территории. За последние пятьдесят лет 
площадь поверхности этого водоема сократилась вдвое. Если 
раньше в Арал ежегодно поступало около 120 кубических 
километров воды, то сегодня эта цифра составляет не более 10 
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кубокилометров. Уровень воды в море опустился с 53 до 35 
метров. 

Главная причина столь резких изменений за 
сравнительно короткий период заключается в интенсивном 
освоении новых земель, размер которых за это же время 
увеличился вдвое, достигнув 8 миллионов гектаров. Сегодня 
объем забора воды для целей орошения составляет около 110 
кубокилометров. 

Интенсивное расширение площадей для производства 
сельскохозяйственных культур привело к тому, что повысился 
уровень минерализации воды и засоленности почв. Сейчас 
засолено около одной трети всех орошаемых земель, что 
негативно влияет на их урожайность, а значит – и на общее 
благосостояние населения. 

Если не принять экстренные меры, то к проблеме 
дефицита чистой питьевой воды, испытываемой населением 
низовий рек, впадающих в Арал, добавится голод, который 
охватит весь регион. 

Сегодняшнее состояние Арала приводит к серьезным 
изменениям климатических условий в Центральной Азии, а в 
дальнейшем оно чревато еще более опасными последствиями 
для значительной части Евразийского континента. По нашим 
наблюдениям, за последние пятьдесят лет запасы ледников в 
горах Памира – этого природного кладезя пресной воды, 
уменьшились почти вдвое. 

Засушливые годы чередуются с сезонами интенсивных 
осадков, вызывающих сели, оползни, снежные лавины. Из-за 
нехватки воды превращается в пустыню уникальная 
экосистема дельты рек, впадающих в Арал, что приведет к 
исчезновению редких видов флоры и фауны. Эти явления 
могут иметь самые серьезные последствия для 
жизнедеятельности человека, состояния живой природы и 
биологического разнообразия. 

Я, как председатель Международного фонда спасения 
Арала, со всей ответственностью хочу заявить, что сегодня 
спасение Арала – насущная задача не только стран 
Центральной Азии, но и мирового сообщества в целом. 

В этой связи реализация предлагаемой странами 
Центральной Азии идеи придания институтам 
Международного фонда спасения Арала статуса учреждений 
ООН стало бы логическим звеном в решении этого вопроса. 
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Страны Центральной Азии на Душанбинском саммите 
в октябре прошлого года утвердили основные направления 
Программы конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне Аральского моря на период 2003-2010 годов и сейчас 
в сотрудничестве с международными организациями 
разрабатывают план конкретных действий. 

На этой встрече в верхах было отмечено, что системы 
обеспечения питьевой водой в странах региона переживают 
серьезный кризис, связанный с интенсивной ирригацией и 
обезлесеванием водоразделов. Ситуация складывается таким 
образом, что наш регион будет не в состоянии поддерживать 
устойчивый уровень производства аграрной продукции и 
продовольствия, если мы не сможем решить проблему 
качества и количества водных ресурсов. 

Одним из основных средств решения кризиса Арала 
является эффективное использование на благо всего региона 
существующих гидротехнических и ирригационных сооружений, 
обеспечивающих удовлетворение производственных нужд 
наших стран и дающих возможность регулирования стока рек 
региона в Аральском море. Таджикистан обладает самыми 
большими водными запасами в регионе и имеет прекрасные 
условия для строительства новых водоохранных объектов, 
способствующих достижению указанных целей. 

Нами проводится работа по реализации проектов 
строительства Сангтудинской и Рогунской 
гидроэлектростанций, которые, наряду со значительным 
увеличением возможностей регулирования водостока, окажут 
должное влияние на экономическое развитие всего региона, 
включая и Афганистан. Дело лишь за завершением этих 
жизненно важных для региона проектов. Мы надеемся, что 
наши усилия будут поддержаны. 

Мы рассчитываем на то, что Организация Объединенных 
Наций, другие международные институты и отдельные страны, 
вклад которых в решение этой, поистине планетарной проблемы 
пока остается незначительным, с учетом ее масштабов окажут 
государствам Центральной Азии существенную помощь и 
поддержку для оздоровления ситуации в бассейне Аральского 
моря, иначе водная проблема в регионе, да и не только в нем, 
способна вырасти в проблему номер один и вызвать конфликты 
и другие опасности, последствия которых в эпоху глобализации 
будут ощущаться повсеместно. 
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Уважаемые участники форума! 
 
Заинтересованное участие всех без исключения 

государств, объединение усилий международных институтов, 
неправительственных организаций и частных лиц в деле 
реализации целеустановок, разработанных на многочисленных 
международных мероприятиях по водному вопросу, является 
залогом успешного решения этой проблемы. Сегодня этот 
вопрос особенно напряженно стоит перед развивающимися 
странами, но уже в недалеком будущем он может стать 
актуальным и для развитых государств. 

В этой связи помощь этих государств должна быть 
соразмерной степени опасности ситуации и должна решаться 
в контексте борьбы с бедностью как основы возникновения и 
разрастания острых социальных и экономических проблем. 

В этом ключе, в качестве своего конкретного вклада в 
поиск путей эффективного и рационального водопользования 
в рамках Международного года пресной воды, Таджикистан 
планирует проведение Международного форума по этой 
проблематике, который состоится 29-31 августа сего года в 
городе Душанбе. 

В ходе работы форума проектируется сделать особый 
акцент на проработку субрегиональных и региональных 
аспектов решения таких важнейших вопросов, как вода и 
региональное сотрудничество, управление трансграничными 
водотоками, вода и здоровье, водосберегающие технологии, 
рациональное использование водохранилищ и ряд других. 
Душанбинский форум открыт для всех тех, кто хочет внести 
свой вклад в поиск оптимальных путей решения проблем 
водных ресурсов и реализацию целей по воде, 
зафиксированных в Декларации тысячелетия и документах 
крупнейших форумов ООН. 

Мы надеемся, что он станет трибуной для развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, с которой они смогут 
поделиться своим мнением по поводу мероприятий, 
необходимых для совершенствования управления водными 
ресурсами, их рачительного использования и сбережения 
пресной воды для грядущих поколений. 

И последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание. 
Процесс оптимизации управления водными ресурсами в 

контексте устойчивого развития должен интенсивно 
прогрессировать и найти свое активное продолжение. 
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Международный год пресной воды должен дать импульс 
этому, ибо острота проблемы будет ощущаться по 
нарастающей. В связи с этим полагаю, что было бы 
правильным объявить, начиная к 2005 года, Международное 
десятилетие пресной воды. Этот шаг отвечал бы целям 
Декларации тысячелетия по вопросам пресной воды, в которой 
поставлена задача – увеличить к 2015 году вдвое число жителей 
планеты, имеющих доступ к чистой питьевой воде. 

 
Благодарю за внимание!  
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗ 

 
20 марта 2003 г. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Согласно календарю наших древних предков и 

расположению планет, мы отмечаем в день весеннего 
равноденствия радостный и светлый праздник Навруз. 
Приход Навруза все – от мала до велика – в каждой семье, в 
каждом доме нашей любимой страны встречают с чувством 
огромной радости и веселья. 

Я искренне поздравляю с этим праздником всех 
жителей независимого Таджикистана, всех наших зарубежных 
соотечественников, связанных с нами общностью языка и 
культуры, и от всей души желаю всем им счастья, успехов, 
достатка в домах, мирной жизни и других благ. 

В представлениях нашей древней нации и в целом 
народов, происходящих от ариев, Навруз означает победу 
света над тьмой, торжество добра над злом. 

Наши древние ученые и поэты в своих трактатах и 
стихах отразили то ценное, что связано с Наврузом, описали 
для своих современников все обычаи, обряды и порядок 
празднования Навруза, что заложило основу всенародного 
почитания и любви к этому празднику. 

Так, великий Фирдоуси подчеркивал, что празднование 
Навруза сопряжено с величием Родины и сохранением 
национальных традиций. Любовь этого великого человека к 
исконному празднику нации выразилась и в том, что он в 
одном из фрагментов своего великого эпоса «Шахнаме» 
одному из персонажей дал имя Навруз. 

Навруз – это праздник, связанный с природой. Его 
празднование радует сердца не только происходящих от 
ариев народов, но и других наций. Это одно из доказательств 
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цивилизаторской роли нашей древней нации, внесшей 
огромный вклад в развитие мировой культуры. Добрые 
традиции и обряды, относящиеся к Наврузу, на протяжении 
нескольких тысячелетий подвергались суровым испытаниям. 
Однако они, сохранив свою привлекательность и величие, 
дошли до наших времен. 

Несмотря на то, что земля таджиков на протяжении 
истории, насчитывающей много тысячелетий, подвергалась 
набегам чужеземных армий, управлялась различными 
иноземными династиями, мы, тем не менее, не утратили свой 
славный праздник Навруз. Таджикская нация бережно 
относится к празднику Навруз, также, как к своему родному 
языку. 

По традиции наш народ накануне наступления Навруза 
приводит в порядок свои дома, улицы, махалли. И это 
понятно, благодаря чистоте и благоустройству родные 
селения будут процветать годами. 

По иной древней традиции писатели, народные 
сказители, пахлавоны и другие одаренные люди в дни 
празднования Навруза меряются своими силами в местах 
массовых гуляний народа. Победа, одержанная в таком 
состязании, многого стоит. 

Но самое главное – это то, что в дни празднования 
Навруза люди, изгнав из своих сердец злобу и обиды, 
оказывают благодеяния, протягивают руку помощи больным 
и малоимущим, чтобы все встретили Навруз с радостным 
настроением. 

В дни этого праздника, по завещанию наших предков, в 
каждом доме на столах должно быть изобилие, что служит 
залогом получения богатого урожая для наших земледельцев. 

На протяжении всей древней истории нашего народа 
Навруз знаменует собой празднование пробуждения природы, 
земли, первого сева семян.  

Я надеюсь, что и в нынешнем году Навруз станет для 
нашего древнего, обладающего высокой культурой и 
трудолюбивого таджикского народа важным этапом на пути 
осуществления созидательных планов по благоустройству и 
процветанию нашей независимой страны. 

Сегодня мы испытываем чувство гордости в связи с тем, 
что благодаря достижению мира и согласия, национального 
единства за последние несколько лет среди таджикского 
народа возросли уровень национального самосознания, 
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стремление сохранить историческое наследие и культурные 
ценности нации, осознание гражданской ответственности. Все 
это постепенно позволит нам достигнуть успехов на пути 
построения демократического, правового, светского 
общества. 

В нынешнем году мы отмечаем Навруз в условиях, 
когда по всей стране продолжается последовательная 
созидательная работа, укрепляется экономический потенциал 
государства и развивается национальная культура. 

Сегодня таджикский народ осознал, что реальную 
независимость можно обеспечить лишь созидательным и 
упорным трудом, формированием прогрессивного 
мировоззрения с использованием современных технологий, на 
основе чувства патриотизма и осознания высокой 
гражданской ответственности за судьбу Родины. 

Осуществление этой исторической миссии и 
священного гражданского долга в нынешних сложных 
политических условиях, сложившихся в мире, возлагает на 
каждого из нас особую ответственность. 

Перед нашим независимым государством стоит ряд 
важных стратегических и судьбоносных задач. Решать их мы 
должны последовательно с учетом имеющихся социально-
экономических проблем и имеющихся практических 
предложений. 

Первостепенной задачей для нас является обеспечение 
продовольственной независимости страны. После 
осуществления реформы аграрного сектора и 
преобразований, связанных с землепользованием, мы уже 
получили хорошие результаты. 

В настоящее время благодаря усердному труду 
земледельцев страны и эффективному использованию 
предоставленных им семидесяти пяти тысяч гектаров земли, 
столы наших граждан стали богаче сельскохозяйственной 
продукцией, а жизнь самих сельских тружеников стала 
намного лучше. 

С каждым годом мы видим преимущества частной 
формы производства сельскохозяйственной продукции. 
Личные хозяйства уже обеспечивают своей продукцией 
потребности населения и внутреннего рынка. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником 
сельских тружеников нашей страны, пожелать им успехов в их 
нелѐгком труде, достатка в домах и богатых урожаев. Ведь 
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сегодня наши дастарханы роскошны благодаря настойчивому 
и упорному труду наших земледельцев. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
С целью постепенного укрепления экономического 

потенциала страны и повышения жизненного уровня 
населения Правительство и впредь будет осуществлять все 
необходимые меры. 

Реализация разумной социальной политики с учетом 
демократических ценностей является одной из наших 
стратегических задач. 

Документ Стратегии Сокращения бедности, в рамках 
которого в течение ближайших трех лет будут 
реализовываться соответствующие правительственные 
экономические программы, несомненно, направлен на 
улучшение социальной защиты населения и условий жизни 
малообеспеченных и нуждающихся слоев населения. 

Наряду с этим, велением времени осуществляется 
всестороннее развитие отраслей образования, 
здравоохранения и других социальных сфер. Без этого мы не 
сможем достичь своей конечной цели – вхождения в ряды 
развитых государств мира. 

Продолжающиеся ускоренными темпами процессы 
развития науки, техники в ХХI веке требуют от нас освоения 
достижений науки, развития прогрессивного мировоззрения и 
привлечения новейших технических и технологических 
разработок. Отстаивание нами своей полной независимости 
связано с высокими политическими, экономическими 
знаниями, развитием широкого кругозора и современного 
технического и технологического менталитета. Общество, 
которое не опирается на природную мудрость и 
созидательные цели, рано или поздно окажется в социально-
экономическом тупике. 

В связи с этим я выражаю полную уверенность в том, 
что проводимая нами созидательная политика, поддержанная 
рабочими и инженерами, дорожниками и проходчиками, 
строителями и предпринимателями, руководителями 
промышленных предприятий и всеми достойными сыновьями 
нашей нации, обеспечит нам достижение полной 
экономической и социальной независимости. 
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 Нынешнее повышение уровня политической и 
нравственной культуры общества способствует упрочению 
культуры нашей государственности. Не случайно мы считаем 
политическую культуру одним из важных компонентов в 
нашей государственной политике. Культура включает в себя 
нравственные ценности всех поколений, сохраняет 
историческую память нации, обеспечивает рост авторитета 
нашей страны на международной арене. В этом процессе мы 
возлагаем большие надежды на нашу интеллигенцию, ученых, 
поэтов и писателей, а также на работников средств массовой 
информации. Культура – это сокровище нации, а 
представители интеллигенции – ее проводники на этом пути. 

 В дни празднования Навруза я желаю всем 
представителям интеллигенции творческого вдохновения и 
самообладания, выражаю надежду на то, что она приложит 
все усилия на сохранение культуры нации и ее нравственное 
развитие. 

Навруз сохранился и возрожден благодаря нетленным 
произведениям наших предков и достойным представителям 
современной интеллигенции. В связи с этим, учитывая вклад и 
роль интеллигенции в пробуждении сознания народа, в 
исследовании и пропаганде истории и традиций 
национальной культуры, упрочении устоев национального 
самосознания, в воспитании молодежи в духе патриотизма и 
национальной гордости, я предлагаю ежегодно отмечать 
двадцатое марта как День творческой интеллигенции. 

Совсем недавно, выступая на мероприятиях по случаю 
Международного женского дня, я подчеркнул, что Мать – это 
вечный источник, созидатель счастья и процветания. Сегодня 
таджикские женщины не только добрые матери и 
хранительницы семейного очага, в первую очередь, они 
полноправные члены общества, компетентные руководители, 
активистки, творческие и созидающие личности в процессе 
построения нашего независимого, демократического, 
правового, светского государства. 

Я тепло поздравляю с праздником Навруз наших 
любимых матерей и сестер и выражаю уверенность в том, что 
прежде всего они внесут неоценимый вклад в сохранение 
нравственных устоев общества, развитие социальной сферы и 
культуры страны. 

Молодежь – это наследники Родины предков, будущие 
хозяева страны, опора государства. Поздравляю молодежь 
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страны, нашу надежду и опору, с наступлением праздника 
Навруз и желаю ей успехов, прогресса на благо Отчизны. 

Мы надеемся, что наша молодежь приобретет знания, 
освоит иностранные языки, новейшую технику и технологии с 
тем, чтобы, считая это своим священным долгом, принести 
родной стране в будущем пользу. 

Наши древние предки почитали четыре элемента 
природы: землю и воздух, воду и огонь, воспринимая их как 
главные источники жизни человека. Сегодня, в начале 
третьего тысячелетия, когда усиливается экологический 
кризис, миллионы жителей планеты испытывают нехватку 
чистой воды. Поэтому по инициативе Таджикистана 2003 год 
объявлен Международным годом чистой воды. 

Наш любимый Таджикистан богат источниками чистой 
воды и славится своей неповторимой природой, на его 
территории можно одновременно наблюдать все четыре 
времени года. От всего сердца и с чувством гордости за наш 
народ – носитель древней культуры, поздравляю всех вас с 
праздником и выражаю надежду на то, что Навруз принесет 
нашим земледельцам богатые урожаи, а в каждый наш дом – 
достаток, здоровье и благополучие. 

 
Счастья и здоровья вам, соотечественники!  
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РЕЧЬ  
НА САММИТЕ ШОС  

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ 
 

Москва, 29 марта 2003 г. 
 
Уважаемый господин Председатель!  
Уважаемые главы государств!  
Дамы и господа! 
 
Я присоединяюсь к словам признательности, 

прозвучавшим в адрес Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина за создание 
благоприятных условий для проведения очередной нашей 
встречи. Я уверен, что она станет успешной и результативной. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы еще раз 
поздравить господина Ху Цзиньтао в связи с его избранием 
на высокий пост Председателя Китайской Народной 
Республики и пожелать ему больших успехов. 

 
Уважаемые главы государств! 
 
Наша встреча проходит в ответственное время. 

Особенность времени проведения заседания глав государств 
обусловлена, прежде всего, двумя обстоятельствами. 

Во-первых, стремительным образом изменилась 
ситуация в регионе и в мире. 

Это обстоятельство требует обмена мнениями и 
проведения консультаций по широкому кругу вопросов, 
связанных с происходящими процессами. 

Во-вторых, ШОС вступила в период завершения своего 
организационного становления. 

В этой связи я выражаю удовлетворение работой 
национальных координаторов, подготовивших пакет 
нормативных документов, регламентирующих порядок работы 
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органов ШОС. Я думаю, мы можем утвердить решения по этим 
документам, одобренные министрами иностранных дел. 

Касаясь упомянутых решений, я хотел бы подчеркнуть, 
что Республика Таджикистан поддерживает кандидатуру 
господина Чжан Дэгуана на пост Исполнительного секретаря 
Организации. 

Таджикистан поддерживает также предложение о 
начале функционирования постоянно действующих органов 
ШОС – Секретариата в Пекине и штаб-квартиры РАТС в 
Бишкеке с 1 января будущего года. По этой причине, я думаю, 
было бы целесообразным поручить нашим национальным 
координаторам решить остающиеся на сегодня вопросы. 

Им необходимо разработать обоснованные 
предложения по бюджету, договориться о штатной структуре 
РАТС, решить вопросы функционирования Секретариата 
Организации в Пекине и штаб-квартиры РАТС в Бишкеке. 

Создание Региональной антитеррористической 
структуры является тем вопросом, по которому есть полное 
взаимопонимание государств-членов. При этом имелось 
ввиду, что с созданием данной структуры государства-члены 
приступят к реальному взаимодействию в борьбе с 
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 

Однако, как мне докладывали, продвижение некоторых 
вопросов, связанных с РАТС, задерживается. В этой связи и 
для решения упомянутых вопросов мы поддерживаем 
предложение о скорейшем создании Совета РАТС и 
проведении его первого заседания. 

Сегодня один из членов нашей организации переживает 
трудное противоборство с до сих пор неизвестным недугом. 
Атипичная пневмония, представляя собой реальную угрозу 
жизни тысяч людей, уже нанесла значительный ущерб 
экономике не только Китая, но и некоторых стран Юго-
Восточной Азии. 

Мы высоко оцениваем усилия Правительства Китайской 
Народной Республики в борьбе с этим явлением и выражаем 
свою солидарность с народом дружественной страны. 

 
Господин Председатель! 
 
Взаимодействие между нашими странами, несомненно, 

имеет позитивное значение для противостояния вызовам и 
угрозам современности, для обеспечения мира и стабильности 



 103 

в целях создания благоприятных условий для развития и 
процветания каждой страны. 

Следуя этой логике, Таджикистан поддерживает меры, 
направленные на налаживание многостороннего 
сотрудничества в политической, экономической и культурно-
гуманитарной сферах. 

В этом аспекте было бы весьма полезным активизировать 
поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Такую работу, на наш 
взгляд, можно было бы провести и в рамках международных 
организаций и форумов, включая ООН. 

Важнейшее место в ШОС мы отводим экономической 
составляющей наших взаимоотношений. 

Я думаю, что главы правительств, встретившись в начале 
осени, обсудят возможности налаживания и активизации 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Хотелось бы быть уверенным в том, что результаты 
обсуждений позитивно скажутся на принятии Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Идея разработки Программы существует давно. Она в 
принципе появилась еще в 1998 году после Алматинского 
саммита стран-участниц «Шанхайской пятерки». 

Мы считаем, что министры, отвечающие в странах 
ШОС за внешнеэкономическую и торговую деятельность, на 
своем очередном заседании в Бишкеке в начале сентября 
текущего года согласуют текст Программы. 

Хочется надеяться, что в Программу будут включены 
фактически реализуемые цели. 

После саммита в Санкт-Петербурге на различных 
уровнях состоялись встречи отраслевых министров наших 
государств. На данном этапе государства-члены выразили 
готовность налаживать взаимосвязи во многих областях. Это, 
с одной стороны, радует, с другой – обязывает нас серьезно 
подумать о повышении эффективности контактов на 
министерском и более высоком уровнях. 

 
Уважаемые главы государств! 
 
Ситуация в мире и в нашем регионе, как я уже говорил, 

претерпела большие изменения. 
Тенденция развития событий свидетельствует о 

необходимости реформирования ООН в целях сохранения ее 
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действенности как универсальной организации и ее 
приспособления к реалиям эпохи. Мы считаем, что в наше 
непростое время эта Организация является единственным 
институтом, представляющим интересы всего мирового 
сообщества. 

Пренебрежение интересами какой-либо страны или ее 
населения, как показывает практика, негативно влияет на 
ситуацию, а ее решение без учета мнений всех вовлеченных 
сторон, как правило, не приводит к желаемым результатам. 

Мы выступаем за то, чтобы реализация спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций проходила в рамках 
международного права и желательно под эгидой ООН. 

В нашем регионе все еще реальной остается угроза 
возрождения очагов международного терроризма. К 
сожалению, это явление по-прежнему может исходить из 
соседнего Афганистана. 

Если мировое сообщество активизирует свою помощь 
Афганистану, то совместными усилиями мы сможем 
минимизировать эту угрозу. Таджикистан, как ближайший 
сосед, желает этой стране мира и стабильности. 

При этом я хотел бы отметить ряд факторов, которые 
могут стать источниками возобновления насилия в 
Афганистане. 

Во-первых, еще не сформирована действенная система 
органов государственной власти, которая могла бы 
контролировать всю территорию страны. 

Во-вторых, центробежные устремления и влияние 
полевых командиров и местных авторитетов еще далеки от 
нейтрализации. 

В-третьих, еще не начался процесс реального 
разоружения различных группировок и, в-четвертых, не 
наблюдаются признаки экономического подъема. Таким 
образом, вся совокупность проблем переплетена между собой. 

Следовательно, борьба с этими явлениями должна 
вестись по всем направлениям, включая перекрытие каналов 
их финансирования. В этом плане несомненную связь с 
терроризмом имеет незаконный оборот наркотических 
средств в Центральной Азии. Масштабы этой угрозы 
известны всем. 

К сожалению, приходится констатировать, что 
площади посевов опийного мака в сопредельном 
Афганистане не уменьшились. По имеющимся данным, 



 105 

лаборатории, где опийный мак перерабатывается в 
сильнодействующие наркотики, не пострадали в результате 
событий, последовавших за началом антитеррористической 
операции «Несокрушимая свобода» и падением режима 
талибов. 

Это обстоятельство не может не вызывать наше 
беспокойство, так как не прекращаются попытки 
контрабандного провоза наркотиков через таджикско-
афганскую границу. К сожалению, протяженность 
государственной границы и сложность рельефа местности, 
делают отдельные ее участки уязвимыми для международной 
наркомафии. 

Исходя из этого, мы считаем целесообразным создание 
широкой антинаркотической коалиции. Сама коалиция 
представляется нам как объединение усилий 
заинтересованных государств в борьбе с возделыванием, 
переработкой и незаконным оборотом наркотиков. Нас 
радует, что в рамках ШОС в этом направлении проводится 
обнадеживающая работа. 

Эффективное противостояние этой угрозе и тем более 
ее предотвращение требуют объединения усилий стран и 
регионов. Практика борьбы с этим явлением в одиночку 
показала недостаточно высокую продуктивность. 

В этой связи мы считаем необходимым ускорить 
принятие конкретных мер по налаживанию взаимосвязей в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в рамках нашей Организации. 

Я уверен, что «Бишкекская группа» руководителей 
правоохранительных органов и спецслужб сможет до конца 
текущего года подготовить проект соответствующего 
многостороннего документа по этому вопросу. Этот проект 
был направлен таджикской стороной другим сторонам в 
январе сего года, и в конце февраля в Душанбе было 
проведено обсуждение упомянутого документа на уровне 
экспертов. 

Возвращаясь к вопросу о борьбе с терроризмом, 
хотелось бы отметить, что в этом важном для всего 
человечества деле главенствующее значение приобретает 
соблюдение правовых норм и избежание применения двойных 
стандартов. 

Исходя из этого, мы выступаем за активное 
сотрудничество с Контртеррористическим комитетом Совета 
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Безопасности ООН и придаем большое значение доработке в 
ООН проектов Международной конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма и Всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
международным терроризмом. 

Важным фактором в нашей повседневной жизни 
становится глобализация. Этот процесс имеет большое 
позитивное значение. Наряду с этим глобализация таит в себе 
и тенденцию использования еѐ результатов лишь 
ограниченным кругом государств. 

В случае усиления, эта тенденция может свести на нет 
все блага глобализации, приведет к усилению контраста 
между богатыми и бедными странами и, в конечном счете, 
сделает наш мир менее стабильным и благополучным. 
Бедность и неблагополучие – вот та почва, на которой 
произрастают новые угрозы и вызовы современности. 

 
Уважаемые главы государств! 
 
Ход событий в мире убедительно свидетельствует, что 

решение о создании Организации, единодушно принятое 15 
июня 2001 года в Шанхае, было своевременным и 
отвечающим главным тенденциям развития обстановки в 
регионе и в мире. 

Нам предстоит проделать большую работу для 
становления ШОС как действенного инструмента 
обеспечения мира и стабильности на огромной территории, 
где проживает около четверти населения планеты. 

Мы твердо уверены, что государства-члены ШОС с 
достоинством справятся с этой задачей. 

 
Спасибо за внимание! 
 
 



 107 

 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ НАЦИИ 
 

ПОСЛАНИЕ  
МАДЖЛИСИ ОЛИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Душанбе, 4 апреля 2003 г. 
 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон!  
Дорогие соотечественники! 
 
По сложившейся традиции мы ежегодно собираемся в 

этом зале, чтобы обсудить положение в нашем обществе и в 
нашей стране в условиях быстро изменяющейся мировой 
обстановки, определяем разработки дальнейших планов 
развития нашего независимого государства с целью 
вхождения его в мировое сообщество, учитывая наши 
национальные и государственные интересы. 

В связи с этим следует отметить, что сегодня все больше 
возрастает наша ответственность перед народом, грядущими 
поколениями нашей древней нации, поскольку человечество 
вступило в XXI век в таких условиях, когда обстановка в мире 
полностью изменилась. Достаточно сказать, что в минувшем 
году и с начала нынешнего года мы стали свидетелями 
фундаментальных перемен на всем мировом геополитическом 
пространстве. Ускоренными темпами продолжается процесс 
глобализации, и сегодня человечество сталкивается с новыми 
угрозами, преодоление которых требует новых подходов. 
Иными словами, на рубеже двух тысячелетий человечество 
подверглось очень серьезным испытаниям, которые оказывают 
воздействие на ход всей мировой истории и на структуру 
международных отношений. По этой причине нам следует 
определить свою позицию по отношению к данным явлениям и 
определить свою политику с учетом общенациональных и 
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государственных интересов. При этом нам никогда не следует 
забывать о том, что сегодня человечество стоит перед роковым 
выбором: или жизнь, или смерть. 

Еще в начале минувшего века возник лозунг, ставший 
символом раздела и противоречий между народами и 
странами мира: «Запад – есть Запад, Восток – есть Восток, и 
вместе им не сойтись». 

Ход мировых событий и необходимость высшей 
драгоценности человечества – жизни – побудили население 
планеты к тому, чтобы опровергнуть эту идею и совместными 
целенаправленными усилиями вновь превратить нашу страну 
в колыбель всеобщих ценностей развития человечества и 
совместно осознать ответственность за сохранение жизни на 
нашей планете. 

На протяжении нескольких веков человечество не 
только обогатилось уникальными изобретениями, но и 
создало ужасное оружие, предназначенное для массового 
поражения и лишения людей их величайшего сокровища – 
жизни. Сегодня трудно сказать, какое оружие представляет 
наибольшую опасность для человечества – ядерное, 
химическое или бактериологическое. Эта угроза, и без того 
ужасная, обрела новое качество после появления на мировой 
арене международного терроризма. Поэтому сегодня борьба 
против международного терроризма занимает особое место в 
политике, проводимой большинством стран мира. Здесь 
следует отметить, что по причине тесной связи цивилизаций 
они становятся уязвимыми мишенями для реализации целей 
террористов, поскольку у них все более очевидными 
становятся их слабые звенья. Речь идет о том, что по мере 
усиления процессов глобализации мировых проблем 
наблюдается тенденция централизации источников 
информации и современных технологических средств в тех 
странах, которые принято называть термином «западные». 
Действительно, преимущества высоких технологий дают 
странам Запада возможность оказывать свое влияние на 
слаборазвитые страны мира. В последнее время в средствах 
массовой информации используется термин «золотой 
миллиард». Это свидетельствует о высоком жизненном уровне 
населения западных стран. 

Сегодня всего одна пятая часть человечества обладает 
восьмьюдесятью процентами мировых богатств. Если в конце 
XIX века соотношение в распределении богатств мира между 



 109 

высокоразвитыми и слаборазвитыми странами мира на душу 
населения составляло девять к одному, то сегодня это 
соотношение – сто к одному. Иными словами, всего двадцать 
процентов населения Земли относится к числу богатых, а 
различие между развитыми и слаборазвитыми странами 
растет ускоренными темпами. 

К сожалению, на таком огромном континенте, как 
Азия, проживают две трети малоимущих жителей планеты. В 
то время, когда развитые государства достигают огромных 
успехов, многие азиатские страны пребывают в состоянии 
стагнации и нередко ставят друг другу подножки. 

После визитов в различные страны мира я каждый раз 
прихожу к глубокому убеждению, что все страны и народы 
Азии, и в целом все народы и нации планеты, должны жить в 
обстановке спокойствия, развивая взаимовыгодное 
сотрудничество, совместно прилагая усилия по созданию 
условий для действительно достойной жизни. 

Именно бедность и нищета, которым, как правило, 
сопутствует и невежество, являются благоприятной средой для 
терроризма и экстремизма. Известно также, что на протяжении 
ряда десятилетий невежество и экстремизм намеренно 
поощрялись определенными заинтересованными 
группировками. Это очень опасное явление, которое может 
иметь весьма неблагоприятные последствия. Некоторые 
полагают, что с терроризмом и экстремизмом можно 
справиться только силовыми методами. С этой точкой зрения 
трудно согласиться, поскольку до сих пор путь силового 
решения данной проблемы не приносил желаемых результатов. 
Он не может полностью устранить все те факторы, которые 
порождают появление терроризма и экстремизма. 

В связи с этим я еще раз подчеркиваю: до тех пор, пока 
не будут приняты исчерпывающие и серьезные меры по 
снижению уровня бедности, безработицы, угроза терроризма 
и экстремизма не исчезнет. Вместе с тем следует отметить, что 
помощь развитых государств слаборазвитым странам не 
должна осуществляться таким образом, чтобы последние 
были зависимы от реализации социальных программ и 
гуманитарной помощи. 

Глобализация должна показать себя с положительной 
стороны, способствуя укреплению экономики, подготовке 
специалистов, созданию новых рабочих мест и решению 
социально-экономических проблем. 
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При поддержке развитых государств слаборазвитые 
страны должны использовать свои внутренние резервы с 
целью обеспечения роста своей экономики, повышения 
уровня образования и знаний подрастающих поколений с тем, 
чтобы они, освоив новые технологии, вошли в мировую 
экономику. 

К сожалению, развивающиеся страны не могут в 
одиночку решить стоящие перед ними экономические 
проблемы. Они нуждаются в передовых технологиях, 
повышении уровня обучения, опытных специалистах, 
инвестициях и бескорыстной поддержке. 

Хорошо известно, что в последнее время главы 
развитых государств мира с высоких трибун не раз заявляли о 
своей ответственности перед другими странами, о 
необходимости оказания им помощи и списании 
накопившихся за многие годы долгов. 

Когда мы ведем речь об отсталости и бедности стран 
Азии, то не можем исключить из этого перечня и 
Таджикистан. 

Сегодня мы не скрываем, да и население должно это 
знать, что даже в период Советского Союза Таджикистан по 
основным показателям экономического и социального 
развития отставал от других республик, а значительная часть 
его бюджета пополнялась за счет дотаций из центра. Кроме 
того, в результате разрушительной гражданской войны 
Таджикистан отстал в своем развитии еще на несколько 
десятилетий. 

Осознавая это положение, мы приняли рассчитанный 
на ближайшие три года Документ Стратегии сокращения 
бедности. Целью этого шага является обеспечение 
устойчивого развития экономики и повышение жизненного 
уровня населения. Наряду с этим мы прилагаем усилия по 
скорейшему приведению правовых основ и законодательных 
актов нашей страны в соответствие с современными 
международными стандартами, что позволит обеспечить 
благоприятные условия и солидную правовую базу для 
зарубежных и внутренних инвестиций. 

К сожалению, и сегодня некоторые корыстолюбивые 
средства массовой информации за рубежом, выполняя заказы 
определенных кругов, не заинтересованных в мире и 
стабильности в нашей стране, допускают передергивания в 
отражении обстановки в Таджикистане. 



 111 

Было бы ошибкой недооценивать такое отношение. 
Они заинтересованы в том, чтобы представить Таджикистан 
перед всем миром как неспокойную после войны страну, 
источник контрабанды наркотиков. Тем самым они 
дискредитируют нашу древнюю нацию, представляя дело 
таким образом, что таджики не способны ни на что другое, 
кроме войн, конфликтов и совершения преступлений. 
Получается, что в Таджикистане на протяжении последних 
лет не было никакого прогресса, созидания, никаких научных 
и культурных достижений.  

Подобные фальсификации представляют Таджикистан 
как «горячую точку» и создают препятствия на пути развития 
с зарубежными странами и привлечения в нашу страну 
инвестиций.  

Эти акции в рамках проводимой против нас на 
протяжении нескольких лет информационной войны говорят 
о следующем: те, кто развязал против нас эту войну, хотят 
подвергнуть нас политической и экономической изоляции. 

Мне кажется, здесь уместно привести такой пример. 
Вот уже четыре года, как по инициативе Правительства 
Таджикистана при поддержке представительства ООН в 
Таджикистане успешно работает Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. Как 
вы знаете, ему нет аналогов в мировом масштабе. Подобное 
агентство впервые было создано именно в Таджикистане. 

Так, одним из итогов работы данного Агентства 
явилось то, что сегодня Таджикистан, по оценке Организации 
Объединенных Наций, занимает четвертое место в мире по 
изъятию наркотических веществ. Иначе говоря, 65 процентов 
наркотиков, изымаемых на территории Содружества 
Независимых Государств, приходится на долю Таджикистана. 
Если взять Центральную Азию, то этот показатель составит 
86 процентов. Однако некоторые продажные средства 
массовой информации не хотят замечать этих фактов и все 
больше клевещут на нашу страну. 

Видимо, настало время, когда нам следует разработать 
и принять собственную Концепцию информационной 
политики и безопасности. Это крайне необходимо для 
поддержания авторитета государства Таджикистан. 

Сказанное мною не означает, что в нашей стране нет 
недостатков и упущений. Они есть, но скажите, где и когда их 
не было? Важно то, что мы знаем о своих недостатках, 
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откровенно говорим о них и принимаем меры по их 
устранению. Если граждане откровенно говорят о 
недостатках в средствах массовой информации или с 
различных трибун – это естественно для демократического 
общества. Мы всецело поддерживаем это. 

К сожалению, мы нередко наблюдаем 
противоположную картину. Некоторые наши граждане, стоит 
им выехать за рубеж, начинают поливать грязью свое 
государство, порочить свою Родину и нацию. 

Я считаю такие действия проявлениями низкой 
политической культуры, неблагодарностью по отношению к 
своей Родине и нации. Каждый наш гражданин, выезжающий 
за рубеж, должен помнить, что он является сыном таджикской 
нации и представителем своего государства. 

По каждому нашему слову и поступку народы других 
стран составляют представление о таджикской нации, о 
государстве Таджикистан. Если мы будем перед другими 
унижать свою Родину-мать, своих соотечественников, неужели 
мы обретем высокий авторитет? Перед тем, как что-то сказать, 
следует подумать о том, как отзовется сказанное слово. 

Мы не отрицаем, что из-за ужасов, навязанных нам 
гражданской войной, и соседства Таджикистана с раздираемым 
войной Афганистаном, для некоторых жителей мира название 
нашей страны ассоциируется с нестабильностью и 
конфликтами. Однако сегодня, после прекращения затяжной 
войны на земле Афганистана, мы рассчитываем на то, что 
впредь развитые страны будут больше уделять внимания 
Таджикистану, где воцарились спокойствие и стабильность, 
как полноправному члену мирового сообщества. 

В связи с этим хотел бы напомнить, что в июле 
прошлого года в столице нашей страны – городе Душанбе – 
по случаю пятой годовщины подписания Общего соглашения 
об установлении мира и согласия в Таджикистане состоялась 
международная конференция, посвященная опыту достижения 
мира таджиками и его использованию в «горячих точках» 
мира. В этой конференции приняли участие представители 
Организации Объединенных Наций, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, десятки других 
международных организаций и учреждений. Они признали 
уникальный опыт по достижению мира между таджиками и 
подчеркнули, что этот опыт, с учетом национальных и 
местных особенностей, должен быть использован в 
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нестабильных регионах и в тех странах мира, где имеют место 
внутренние конфликты. 

Поскольку речь зашла о роли Организации 
Объединенных Наций в решении военных проблем в мире, 
следует подчеркнуть, что в последние годы отмечаются 
случаи нарушения Устава ООН. Вместе с тем необходимо 
отметить, что некоторые положения данного устава больше 
не отвечают современным условиям. 

Так, Устав ООН направлен в основном на 
урегулирование межгосударственных отношений, но он 
бессилен при предотвращении внутригосударственных, 
этнических и национальных конфликтов. 

Можно сказать, что ограниченность ведущей роли 
Организации Объединенных Наций в создании 
международного правопорядка создает серьезный правовой 
вакуум. Сегодня возникают такие региональные проблемы, 
которые ставят перед нами вопросы: может ли одно 
государство, или группа государств обеспечить мировой 
порядок, а самое главное – безопасность в мире? 

По нашему мнению, все государства, будь они 
крупными или малыми, являются полноправными членами 
мирового сообщества и должны принять свое участие в 
происходящих процессах, в решении мировых проблем. 

Это особенно касается проблем глобализации. Каждое 
государство имеет право высказывать свое мнение, которое 
должно быть услышано другими странами. 

В связи с этим мы можем с удовлетворением 
констатировать, что предложение Республики Таджикистан 
об объявлении 2003 года Международным годом чистой воды 
Организацией Объединенных Наций было поддержано 
большинством стран мира, и сегодня по всей планете 
проходят мероприятия, посвященные решению этой 
проблемы. 

Кроме того, следует напомнить, что не так давно в 
японском городе Киото, с учетом жизненной важности 
проблемы воды, большинством стран мира было одобрено 
предложение Таджикистана об объявлении периода с 2005 по 
2015 годы десятилетием чистой воды и придании Фонду 
спасения Арала статуса специализированного учреждения 
Организации Объединенных Наций. 

Очень важное значение имеют и предложения 
Таджикистана по созданию международной коалиции в 
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борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Мы 
обращали внимание мирового сообщества на эту проблему, 
неоднократно выступая на различных высоких форумах, в 
том числе и с трибуны Организации Объединенных Наций. Я 
многократно подчеркивал, что незаконный оборот 
наркотиков, как и международный терроризм, представляет 
глобальную проблему, угрожающую всему человечеству. 

Ни одно государство, будь оно даже самым великим, не 
сможет в одиночку противостоять этой чуме нынешнего века. 
Нельзя считать, что проблема связана только с 
Афганистаном. 

С учетом этого обстоятельства я ставил вопрос о 
создании мощной коалиции по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических веществ в ходе многочисленных встреч с 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
руководителями ряда развитых государств. 

Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что этим 
нашим предложениям по данной острой проблеме было 
уделено серьезное внимание, и они получили 
соответствующую поддержку. 

Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить, что мы 
готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными в 
борьбе против незаконного оборота наркотических веществ 
государствами и влиятельными межгосударственными 
организациями. 

Хочу также подчеркнуть, что любое государство, 
большое или малое, может играть соответствующую роль в 
формировании международных отношений, занимая при этом 
достойное место в работе по улучшению состояния 
окружающей среды и мирового порядка. 

Сегодня некоторые задаются вопросом: неужели 
следование ценностям светского общества, приобщение к 
западным идеалам является единственным путем развития? 

На это можно ответить так: данная тенденция связана с 
реализацией принципов и стандартов, по которым живет весь 
цивилизованный мир. Поэтому нам необходимо перенимать 
передовые ценности и достижения, Они составляют 
определенные нормы, без соблюдения которых в современных 
условиях трудно представить себе дальнейшее развитие. 

В первую очередь это означает развитие социально 
ориентированной рыночной экономики, плюрализма 
демократии, что предусматривает избираемость и разделение 
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полномочий между ветвями власти, свободу печати и 
вхождение в мировую экономику. 

Все эти цели не навязаны нам искусственно. Напротив, 
они являются плодом многолетнего опыта развития 
демократии. По этим принципам и правилам живут десятки 
стран, которых мы относим к числу развитых. Сегодня 
граждане любого общества, желающего обрести 
независимость, должны учитывать теорию и практику 
демократии. 

В современных условиях ни одно государство не 
сможет обеспечить свое развитие без достижений науки, 
техники и технологии, разработанных на Западе. 

На этом фоне деяния изгнанных из Афганистана 
талибов, объявивших язычеством использование радио, 
телевидения, деятельность культурных учреждений, ущемляли 
права женщин, как раз служат проявлением обскурантизма и 
невежества. Нам следует понять, что невежество сковывает 
наше общество, как цепи, препятствующие его дальнейшему 
прогрессу. Поэтому нам необходимо, в первую очередь, 
последовательно развивать образование, повышать уровень 
знаний и осваивать новейшие достижения науки и культуры. 

Именно такая интеллектуальная мощь, национальная 
гордость и патриотизм в сочетании с организованностью, 
дисциплиной и трудолюбием позволили немецкому народу 
после сокрушительного поражения во второй мировой войне 
вновь обрести свое достоинство, возродить разрушенную 
страну, превратить ее в одно из наиболее развитых государств 
мира и обеспечить подъѐм жизненного уровня населения. 

Это же можно сказать и в отношении Японии. В смысле 
природных ресурсов эта страна испытывает трудности, 
однако, несмотря на это, сегодня Япония относится к числу 
наиболее прогрессивных стран мира. Технологии, 
разработанные здесь, сегодня распространены по всей 
планете, что еще раз подтверждает высокий уровень 
образования и развития науки и техники в этой стране. 

Разумеется, это не означает, что мы должны отказаться 
от своих национальных ценностей и не обращаться к богатому 
культурному достоянию Востока. Мы никогда не примем те 
пути развития, которые не отвечают интересам нашей нации и 
государства. Наш путь развития определен. Он связан с 
возрождением нашей древней нации и укреплением 
государственности таджиков на основе национальных 
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традиций и с учетом достижений мировой цивилизации. Иначе 
говоря, мы воспринимаем такие ценности, которые отвечают 
интересам нашей нации и государства, их будущего роста. 

Наравне с этим мы сохраняем и свои национальные 
богатства с учетом наших последних достижений, 
пропагандируем их и, заявив в качестве полноправного 
субъекта международных отношений о своей готовности 
решать региональные и мировые проблемы, стремимся и в 
будущем вносить свой неоценимый вклад в прогресс 
человеческой цивилизации. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как ряд 
происходящих в мире процессов, в том числе связанных с 
окружающей средой, балансом в отношениях между че-
ловеком и природой, приобретают угрожающие масштабы. 

Поскольку речь зашла об экологии, следует сказать, 
что эгоистическое и даже вредное отношение человечества к 
природе на протяжении веков приводит к постоянному 
сокращению жизненно важных природных ресурсов. Так, 
ежегодно сгорают миллионы гектаров леса. Не исключено, 
что в результате потепления климата во многих регионах 
возможны угрожающие сходы ледников, являющихся 
источниками питьевой воды. По нашим данным, за последние 
пятьдесят лет в горах Памира, в этом средоточии запасов 
питьевой воды, количество ее в ледниках уменьшилось в два 
раза. Если это положение не изменится, трудно представить 
себе возможные последствия. 

Согласно некоторым прогнозам, после 2010 года сорок 
процентов населения планеты – то есть три миллиарда людей 
– будут частично или полностью лишены воды, отвечающей 
санитарным требованиям. 

Все это вызывает серьезную озабоченность. 
В целом одной из главных причин нового передела 

мира является стремление получить оставшиеся источники 
природных ресурсов и сырья, в первую очередь, топливных 
ресурсов. 

В этот ответственный период наряду с эффективным 
использованием природных богатств мировое сообщество 
должно приступить к разработке серьезных мер, которые, в 
свою очередь, станут началом спасения человечества от 
возможных природных катастроф и бедствий. 

Обнадеживающим фактором является то, что главы 
государств и те политики, которые могут оказывать влияние 
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на решение мировых проблем, все больше осознают 
последствия новых угроз и опасностей нашего времени. 

По просьбе Организации Объединенных Наций 
эксперты провели любопытное исследование и пришли к 
важному выводу, что все имеющиеся проблемы можно 
решить технологическим путем. Научная мысль или уже 
нашла пути решения большинства глобальных проблем, или 
успешно ведет их поиск. 

Однако в связи с этим следует отметить один 
существенный момент: ни одна страна в одиночку не сможет 
справиться с решением глобальных проблем. Поэтому 
возникает настоятельная необходимость объединения и 
координации совместных усилий всего мирового сообщества. 

При этом встаѐт вопрос: кто сможет осуществить эту 
значимую работу? 

В период «холодной войны», когда каждая из великих 
держав хотела управлять миром по-своему, человечество 
находилось, как говорится, между молотом и наковальней. 

Однако с завершением «холодной войны», с одной 
стороны, прекратилось идеологическое противостояние, а с 
другой стороны, был нарушен военный баланс, устойчиво 
сохранявшийся на протяжении многих лет, в результате 
обстановка в мире стала еще сложнее, и к имевшимся 
проблемам добавились новые угрозы и опасности. 

Основой для обострения конфликтов в первую очередь 
стали этнические и религиозные противоречия между 
народами. Сегодня всем понятно, что мировой безопасности 
больше всего угрожает противостояние цивилизаций. 

Кроме того, на данном этапе между мусульманским 
миром и Западом возникла стена непонимания, что представляет 
все большую угрозу. К сожалению, в представлениях 
определенных кругов Запада начинает преобладать мнение о 
том, что экстремизм якобы свойственен природе ислама – одной 
из мировых религий. Подобное отношение к мусульманам, 
проживающим на территориях от Тихого и Индийского океанов 
до Атлантики и составляющих пятую часть населения планеты, 
является предвзятым и несправедливым. Светлая религия ислам, 
как и все другие религии, учит человечество терпимости, 
милосердию, смиренности и осуждает любые виды насилия, в 
том числе убийства. 

Поэтому было бы грубой ошибкой связывать 
терроризм и экстремизм с исламом. Терроризм нельзя 



 118 

отождествлять с какой-либо религией, вероучением или 
нацией. Это необходимо понять всем. 

Для того, чтобы светлая религия ислам более не 
рассматривалась как источник насилия, мы должны 
противопоставить невежеству образованность, развивать, 
вместо противостояния цивилизаций, диалог между ними. 
Угроза терроризма и экстремизма будет сохраняться до тех 
пор, пока человечество не достигнет успеха в налаживании 
этого плодотворного диалога и сотрудничества.  

Еще раз хочу подчеркнуть, что вовлечение религии в 
политику государства и в вопросы международных отношений 
представляет серьезную опасность для всего человечества. 
Вместе с тем следует помнить, что продуктивный диалог между 
цивилизациями, взаимопонимание и плодотворное 
сотрудничество между различными религиями возможны, как 
показывает опыт, только в условиях правового, 
демократического, светского государства. 

Сегодня все более очевидным становится то, что 
процессы глобализации требуют новых отношений, в связи с 
чем возникла необходимость создания новейших концепций и 
теории мирового устройства. С их разработкой можно будет 
заложить фундамент дальнейшего развития человеческой 
цивилизации. Ни одна страна мира не должна уклоняться от 
этого процесса – наоборот, все государства должны быть 
привлечены к всеобщему обмену человеческими ценностями. 

Мы выбрали эту позицию и будем продвигаться в этом 
направлении, опираясь на волю народа Таджикистана. 

Учитывая специфическое геополитическое положение 
Таджикистана, мы готовы всесторонне содействовать началу 
диалога цивилизаций с участием виднейших мировых 
деятелей. 

Когда речь заходит о новом мировом порядке, прежде 
всего подразумевается, что человечество должно извлечь из 
этого выгоду. 

Для того, чтобы XXI столетие превратилось не в век 
конфронтации, а в век диалога цивилизаций, политологам и 
политикам, а самое главное – лидерам развитых государств, 
необходимо взвешенно и трезво подойти к решению 
возникающих проблем. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что диалог 
цивилизаций невозможен без диалога основных мировых 
религий. То есть диалог следует начинать, прежде всего, с 
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диалога религий, являющихся составной частью 
нравственности и цивилизации человечества. 

Необходимо пресекать своекорыстные попытки 
определенных международных кругов противопоставить 
мировые религии друг другу, а также безосновательные и 
ложные обвинения относительно гуманной в своей основе 
религии ислама и злонамеренные утверждения о его связи с 
международным терроризмом. Злодейские акции 
террористических и экстремистских организаций и деятельность 
тех фондов, которые оказывают им финансовую поддержку, не 
имеют ничего общего со светлой религией ислама. Они не 
признают ценности ислама и пользуются этой религией лишь в 
качестве прикрытия своей разрушительной деятельности. 

В ряде стран также наблюдается такое неблаговидное 
явление, как противопоставление друг другу различных 
религий, возвеличивание одной из них относительно другой, 
что также может иметь неблагоприятные последствия. Все 
религии в равной степени достойны уважения и должны 
оцениваться как величайший источник нравственности и 
важное средство нравственного воспитания. 

В этих противоречивых условиях и сложной 
политической обстановке оградить себя от неблагоприятных 
событий и их трагических последствий сможет лишь народ, 
обладающий высокой образованностью и политической 
культурой, в сердцах и умах представителей которого прочно 
укоренены национальное самосознание и национальная 
гордость. 

Это означает, что мы никогда не должны терять 
политическую бдительность, высоко ценить независимость 
нашей Родины и ее достижения, всегда стоять на страже ее 
безопасности. 

В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть 
следующее: любая нация, любой народ, будь он большой или 
малый, не смогут занять достойное место среди других наций, 
если они не будут уважать самих себя, знать и ценить свою 
историю, культуру и традиции. 

Славные сыны нашей нации глубоко осознавали это и 
всегда прилагали усилия для того, чтобы в сердцах их 
соотечественников не угасал факел национального 
самосознания. 

Вспомним слова устода Айни, в начале XX века 
возвысившего свой голос против интриг всех 
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недоброжелателей таджикской нации, что и сегодня 
справедливо считается великой заслугой перед нацией.  

Вспомним книгу Бободжона Гафурова «Таджики», 
появившуюся в середине 70-х годов прошлого столетия и 
ставшую важным событием в процессе формирования нашего 
народа, особенно интеллигенции. 

Вспомним исторические фильмы «Судьба поэта», 
«Кузнец Кова», «Сказание о Рустаме», «Сказание о Сиявуше», 
«Рустам и Сухроб», которые были показаны во многих 
странах, свидетельствуя о том, что патриотический дух 
Рудаки и Фирдоуси вечно жив, и напомнили мировому 
сообществу о славном прошлом таджикской нации, о 
героических деяниях наших предков. 

Однако несмотря на это, независимость – и только 
независимость – дала нам возможность сделать своим 
знаменем реализацию задач национального самосознания и 
заложить основы такой государственной политики, в которой 
национальная гордость впитывается каждым таджиком с 
молоком матери, с первыми знаниями, полученными в школе. 
Наряду с обретением независимости, мира, единства и 
национального согласия я считаю это одним из важнейших 
достижений последнего десятилетия в истории нашей древней 
нации. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В своем прошлогоднем послании, выступая с этой 

высокой трибуны, я заявил, что в 2002 году возникли 
благоприятные возможности для активного осуществления 
внешней политической деятельности государства 
Таджикистан. 

Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что 
Таджикистан занял на международной арене подобающее 
место, а его авторитет постоянно растет. 

Основой нашей нынешней внешней деятельности 
является политика открытых дверей, готовность к 
сотрудничеству со всеми субъектами международных 
отношений на основе соблюдения общепринятых 
международных норм и принципов. 

Наши усилия, направленные на то, чтобы зарубежные 
страны видели в Таджикистане своего надежного партнера, 
дали хорошие результаты. Сегодня мы можем с 
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удовлетворением сказать, что при проведении 
международных мероприятий и двусторонних встреч мнение 
и позиция Таджикистана имеют большой вес. 

Сегодня Таджикистан признан мировым сообществом 
как государство, уверенно идущее по пути построения 
демократии и рыночной экономики. 

Как и прежде, мы считаем приоритетным направлением 
своей внешней политики развитие отношений со странами 
Содружества Независимых Государств, как на двусторонней 
основе, так и в рамках Содружества и других организаций с 
их участием. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что процессы 
глобализации во всем мире прежде всего проявляются в 
экономической сфере. Это касается и наших отношений с 
Россией. Несмотря на проведение диалога и принципиально 
полезных встреч на различных уровнях, наши экономические 
отношения с Россией нуждаются в дальнейшем развитии. Я 
надеюсь, что в нынешнем году в этих отношениях будет 
достигнут более заметный прогресс. 

Мы также намерены постепенно расширять рамки 
сотрудничества с такими развитыми странами, как 
Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, 
Великобритания, Италия, Канада, Япония и другими. 

В минувшем году в жизни Центральноазиатских стран 
произошел ряд важных событий, во многом оказавший 
влияние на будущее региона. 

Следует особенно подчеркнуть, что Таджикистан 
весьма заинтересован в укреплении связей стран региона и 
призывает к взаимовыгодному сотрудничеству между 
государствами Центральной Азии. 

Мы, политики, обязаны не только на словах, но и на 
деле обеспечивать развитие экономических, культурных и 
научных связей, эффективное использование ресурсов воды, 
газа, электроэнергии, беспрепятственное передвижение 
товаров, капиталов, а также свободные поездки граждан 
между нашими странами. 

В связи с расширением процессов глобализации 
некоторые страны региона могут иногда занимать отличную 
от других позицию, но мы ни в коем случае не должны 
допускать серьезных разногласий и подрыва традиций 
дружбы между нашими народами.  
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Мы не должны поддаваться сиюминутным интересам, 
эмоциям с тем, чтобы доказать, что мы являемся 
дальновидными политиками. 

Еще раз подчеркиваю, что Центральная Азия имеет все 
возможности для всестороннего обеспечения себя ресурсами, 
а также для экспорта товаров за рубеж. Нам необходимы 
лишь бескорыстные, доброжелательные отношения друг к 
другу, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества. 

В связи с этим следует отметить, что важным событием 
стало создание Организации Евразийского сотрудничества. 
Обсуждение различных животрепещущих вопросов в ее 
рамках свидетельствует о возможностях и потенциале новой 
региональной организации. Республика Таджикистан 
намерена активно участвовать в этой организации, повышать 
уровень своего сотрудничества с Узбекистаном, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Туркменистаном. Мы являемся 
сторонниками совместного решения всех проблем региона с 
учетом взаимных интересов. 

Мы считаем одним из важных направлений внешней 
политики Таджикистана развитие отношений с соседним 
Афганистаном. Таджикистан с первых дней заявил о своей 
поддержке новому правительству Афганистана во главе с 
Хамидом Карзаем. Мы выступаем за установление мира, 
полной стабильности, экономическое развитие соседней 
страны. По этой причине мы решительно осуждаем все 
попытки вмешательства во внутренние дела Афганистана и 
желаем, чтобы мирный процесс, принципы которого приняты 
всеми афганскими сторонами, продолжался. 

Сегодня важной задачей нашей внешней политики 
является развитие отношений со странами Азии, в 
особенности с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, 
Пакистаном и Кореей. Сотрудничество именно с этими 
странами требует новых подходов. 

Наша позиция заключается в том, что сотрудничество 
стран должно отвечать современным требованиям, 
поскольку, как уже было сказано выше, в период 
глобализации только экономическое развитие как региона, 
так и отдельной страны гарантирует мир и стабильность. 
Сегодня взгляды всего мирового сообщества обращены на 
Ирак. Мы сожалеем о том, что ранее предпринятые 
политические и дипломатические шаги не привели к 
желаемым результатам и война всѐ-таки началась. Однако мы 
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всегда были и остаемся сторонниками мирного решения 
иракской проблемы и выражаем надежду на то, что такой 
путь устранения причин возникновения войны в интересах 
всего мирового сообщества. 

В прошлом году новый импульс обрели отношения 
Таджикистана с международными организациями, 
являющимися не только трибунами для обсуждения важных 
глобальных проблем, но и эффективным средством 
сотрудничества в интересах развития нашей страны. 

Если наши отношения с Организацией Объединенных 
Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Организацией Экономического Сотрудничества 
(ЭКО), Организацией Исламская Конференция стали уже 
традиционными и получили новый стимул развития, то 
участие Таджикистана в работе Европейско-Атлантического 
совета и Программе НАТО «Сотрудничество во имя мира» 
является новым явлением в процессе расширения внешних 
связей страны. 

Значение сотрудничества с международными 
организациями в современном мире заключается в том, что 
мы можем, используя их возможности, привлечь необходимые 
ресурсы для развития страны. 

Первый визит Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций в Таджикистан, состоявшиеся в ходе 
него переговоры и поддержка ряда инициатив Таджикистана 
показали, что последовательная и взвешенная политика 
нашего государства находит понимание со стороны этой 
организации. 

Кроме того, следует выразить удовлетворение 
прошлогодним состоянием наших отношений с другими 
международными организациями, в особенности с мировыми 
финансовыми учреждениями. Тем не менее, на будущее нам 
следует приложить усилия по усовершенствованию стратегии 
сотрудничества с этими организациями. 

Я прежде всего имею в виду поиск таких проектов и 
программ, которые были бы направлены на развитие 
экономики нашей страны. 

Важнейшей задачей внешней политики Таджикистана 
является защита законных прав и интересов наших граждан за 
рубежом. Мы внимательно следим за тем, что происходит с 
нашими гражданами, особенно в странах Содружества 
Независимых Государств. 
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Министерствам юстиции, иностранных дел, труда и 
социальной защиты населения необходимо на основе 
международных норм по защите прав трудовых мигрантов 
принять все необходимые меры, чтобы граждане 
Таджикистана, находящиеся за пределами родины, 
чувствовали заботу государства о них. 

В нынешнем году во внешней политике Таджикистана 
предстоит решить еще ряд задач. С одной стороны – это 
сохранение положительных результатов в области внешних 
связей страны, с другой – расширение сотрудничества с 
развитыми странами и международными организациями, в 
том числе с Европейским Союзом, разработка необходимых 
мер по реализации ранее достигнутых соглашений и 
договоренностей.  

В этом направлении должны проявить инициативу 
соответствующие органы страны: хотя сотрудничество с 
развитыми странами является взаимовыгодным, оно, в первую 
очередь, должно служить интересам развития нашей страны. 

 Одним из важных направлений внешней деятельности 
Таджикистана является, прежде всего, проведение 
прагматической политики, о чем я говорил вам в своем 
прошлогоднем Послании. Прагматизм в его точном значении 
– это приведение основных направлений внешней политики в 
соответствие с национальными интересами страны, их 
активную защиту на международной арене, использование 
внешних факторов в решении внутренних проблем. 

Иными словами, внешняя политика должна в первую 
очередь способствовать экономическому развитию страны, 
привлечению зарубежных инвестиций, расширению научного, 
культурного и технического сотрудничества. 

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что 
Таджикистан всегда готов к развитию отношений со всеми 
странами мира, которые хотят сотрудничать с нами на 
взаимовыгодной основе и благожелательно относятся к 
нашей стране. 

В этом смысле хорошей правовой основой является 
Концепция внешней политики Таджикистана, которая в 
новейшей истории нашей страны была впервые утверждена в 
прошедшем году на основе указаний, содержащихся в 

прошлогоднем послании Президента РТ. 
В ней подробно определены национальные интересы 

Республики Таджикистан, средства их защиты, основные 
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направления внешней политики страны, задачи и полномочия 
государственных органов по их реализации. 

 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон! 
 
Экономические вопросы и направления политики 

государства, экономические достижения и проблемы, задачи 
Правительства и его структур в этом направлении я подробно 
затронул в своем выступлении на расширенном заседании 
Правительства, посвященном подведению итогов 2002 года и 
задачам на нынешний год. 

На упомянутом совещании было также подробно 
обсуждено положение социальной сферы, в том числе в 
области образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты и занятости населения, политики 
государства в отношении молодежи и женщин, затронут ряд 
других социальных вопросов. 

Значительная часть социально-экономических проблем 
и задач государственных органов в этой сфере была отмечена 
в прошлогоднем Послании, а часть из них реализована на 
протяжении 2002 года.  

Поэтому, как мне кажется, сегодня нет необходимости 
вновь останавливаться на упомянутых проблемах. Хочу лишь 
вкратце и в порядке постановки вопроса поделиться своими 
соображениями о приоритетных направлениях этих отраслей 
и их первоочередных задачах.  

В течение прошедшего года после предыдущего 
Послания Президента республики Маджлиси Оли РТ, 
продолжая свою работу в рамках программы экономических 
реформ и внедрения рыночных отношений, Правительство 
вновь добилось постепенного роста экономических 
показателей. В минувшем году оно, по мере возможности, 
стремилось улучшить экономическое положение страны, в 
результате чего практически во всех отраслях экономики 
достигнут подъѐм объема производства. 

Рост экономических показателей за истекший год 
свидетельствует о том, что избранный Правительством 
Таджикистана путь развития экономики заложил 
благоприятную основу для постепенного улучшения 
жизненного уровня населения и снижения уровня бедности в 
стране. 
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Хотя достигнутые показатели и впечатляют, тем не 
менее, ход реформ требует ускорения процесса экономических 
реформ, укрепления финансовой и банковской системы и 
активизации структурных преобразований во всех отраслях 
экономики с целью повышения уровня жизни населения. 

В декабре 2002 года Правительством Таджикистана 
была утверждена конкретная Программа с целью поддержки 
программы экономических реформ в рамках механизма 
снижения уровня бедности и содействия устойчивому 
экономическому развитию. 

В рамках этой Программы, которую Правительство 
будет реализовывать в течение ближайших трех лет, 
предусмотрены серьезные меры в области налогово-
бюджетной и денежно-кредитной политики, управления 
внешними займами и структурных реформ. 

Основной задачей на нынешней год – год начала 
выполнения Документа Стратегии сокращения бедности – 
является полная и своевременная реализация следующих 
целей и показателей. 

Во-первых, для повышения эффективности 
макроэкономической политики и достижения финансовой 
стабильности необходимо обеспечить подъѐм экономики на 
уровне не менее 6%, а темпы инфляции – на уровне 7%. 

Во-вторых, для обеспечения необходимого 
финансирования приоритетных и целевых проектов, которые 
в ближайшем будущем смогут способствовать устойчивому 
экономическому развитию, следует усовершенствовать 
государственную инвестиционную политику. 

В нынешнем году в стране намечено проведение ряда 
важных международных мероприятий, к числу которых 
относится совещание инвесторов-доноров. Главной его целью 
является привлечение инвесторов в экономику Таджикистана 
для реализации инвестиционных проектов. 

Ввиду ограниченности возможностей Государственного 
бюджета и освоения привлеченных средств следует обеспечить 
эффективное и целевое использование внешней помощи. 

Привлеченные средства следует направлять в первую 
очередь в реальные секторы экономики, от развития которых 
зависит подъѐм экономики и снижение уровня бедности. 

Бюджетная политика как в прошлом, так и в нынешнем 
году прежде всего направлена на развитие социальной сферы. 
На эти цели предназначено 43% всех расходов бюджета. 
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Следует отметить, что бюджет нынешнего года – это не 
только бюджет потребления, но и бюджет развития. 

Одним из главных направлений, определяющих доходную 
часть бюджета, является дальнейшее совершенствование и 
разработка новых редакций Налогового и Таможенного 
кодексов. 

Целью этого являются полный и обязательный учет 
объектов и субъектов налогообложения, дальнейшее 
упрощение процесса налогообложения, стимулирование 
отечественных производителей к экспорту товаров и, в 
конечном итоге, увеличение доли налогов в валовом 
внутреннем продукте. 

Одной из первоочередных задач Правительства 
Таджикистана является постепенное снижение внешних 
заимствований и повышение экспортного потенциала страны. 
Для решения этих задач необходимо принять стратегию 
снижения внешних займов, реализация которой должна 
осуществляться под постоянным контролем Правительства 
республики. 

Одним из приоритетов в деятельности местных и 
центральных органов исполнительной и законодательной 
власти является поиск механизмов и методов решения задач, 
поставленных в Документе Стратегии сокращения бедности. 

В связи с этим целями структурных преобразований 
должны стать повышение качества и эффективности 
управления, устранение бюрократических препятствий на 
пути развития частной инициативы и предпринимательства и 
привлечения в экономику Таджикистана инвестиций, 
реальное стимулирование роста экспортного потенциала 
страны. 

Ни одна страна не сможет добиться экономического 
развития без прочной и устойчивой банковской системы. 

По этой причине с целью повышения эффективности 
банковской деятельности в республике необходимо принять 
специальный план по обеспечению рациональной 
деятельности Национального банка Таджикистана, а также 
по реорганизации структуры Национального банка и 
акционерно-коммерческого банка «Агроинвестбанк». 

С учетом этого необходимо предпринять все 
необходимые меры по повышению уровня деятельности, 
оказанию услуг и степени доверия к банкам. 
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Следует отметить, что для этой цели, а также для 
реализации Закона Республики Таджикистан «Об амнистии 
граждан Республики Таджикистан на основе легализации их 
капиталов» от 12 марта нынешнего года был подписан Указ 
Президента Республики Таджикистан «Об установлении 
срока легализации денежных средств», который будет 
способствовать положительным переменам в этом 
направлении. Однако и этого еще недостаточно. Необходимо, 
чтобы на втором этапе была продолжена легализация 
реальной стоимости собственности на основе рыночных цен. 

С целью повышения доверия населения к банковской 
системе Правительство направило на обсуждение парламента 
проект Закона Республики Таджикистан «О гарантиях 
сбережений физических лиц». Его скорейшее принятие станет 
одним из факторов укрепления экономики страны. 

Сегодня возникла необходимость подготовки правовой 
базы для формирования структур малого финансирования, 
особенно в отдаленных горных районах, и 
совершенствования их деятельности. Решение этого вопроса 
обеспечит занятость малоимущих слоев населения и будет 
способствовать росту их доходов. 

В связи с этим необходимо, чтобы Национальный банк 
разработал и предоставил проект Закона Республики 
Таджикистан «О малых финансовых организациях». 

Одной из важнейших сегодняшних проблем, 
требующих решения, является занятость населения и трудовая 
миграция. 

По имеющимся данным, из общего числа населения 1 
миллион 840 тысяч человек являются экономически 
активными, то есть способными к работе. В этом вопросе 
политика государства, прежде всего, должна быть направлена 
на создание рабочих мест и обеспечение занятости населения 
внутри страны. 

С этой целью несколько дней назад было принято 
постановление Правительства об утверждении Программы 
содействия занятости населения на 2003-2005 годы. В 
соответствии с пунктами этой программы одним из главных 
мероприятий является создание новых рабочих мест. В 
течение указанного периода должно быть создано 210 тысяч 
новых рабочих мест. 

Реализация указанной программы позволит в течение 
2003-2005 годов обеспечить занятость более 350 тысяч 
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человек, в том числе 140 тысяч человек при содействии 
соответствующих государственных органов. Ответственность 
за реализацию программы лежит также на руководителях 
областей, городов и районов, предприятий и учреждений, 
предпринимателях, соответствующих государственных и 
негосударственных структурах. 

В результате реализации политики Правительства 
Республики Таджикистан в области реформы аграрного 
сектора, в том числе структурных преобразований в 
использовании земли, а также в деле обеспечения 
продовольственной безопасности страны, в минувшем году 
общий объем производства возрос на 15%. 

Впервые за последние десять лет обеспечено 
выполнение прогнозов по производству тонковолокнистых 
сортов хлопчатника. Впервые за пределы республики 
продавалась зерновая пшеница. Также впервые в стране 
производство зерновых составило 700 тысяч тонн, а 
картофеля – 357 тысяч тонн. 

Вместе с тем не все министерства и ведомства, местные 
органы исполнительной власти полностью обеспечили 
выполнение возложенных на них задач в сфере 
агропромышленного комплекса, связанные с эффективным 
использованием имеющихся возможностей и резервов и 
повышением на этой основе объема производства 
сельхозпродукции. 

Одной из важнейших задач является ускорение 
процесса реформ с целью достижения в дальнейшем 
положительных результатов в сельскохозяйственной отрасли. 
Одной из первоочередных проблем, стоящих сегодня перед 
аграрным сектором, является справедливое распределение 
земли. Еще раз подчеркиваю, что земля должна 
предоставляться прежде всего тем людям, которые смогут 
обеспечить ее целевое и эффективное использование. Другая 
проблема – это знание действующих законов и правил 
распределения земли, прав пользования ею со стороны 
землепользователей. 

В современных условиях перед нашим обществом по-
прежнему стоят такие общенациональные задачи, как 
завершение строительства Сангтудинской и Рогунской 
гидроэлектростанций, автодорог Куляб-Хорог-Кульма-
Каракорум и Душанбе-Джиргиталь, сооружение Анзобского 
туннеля, которые позволят стране выйти из 



 130 

коммуникационного тупика, а также продолжение освоения 
газового месторождения «Ходжа-Бакирган». 

Поэтому нам необходимо, используя все возможности, в 
первую очередь обеспечить строительство и ввод в 
эксплуатацию этих объектов. Все имеющиеся средства, в том 
числе инвестиции, привлеченные для этой цели, и средства, 
полученные от реализации акций и других ценных бумаг, 
должны быть направлены на сооружение упомянутых объектов. 

Все мы – от Правительства, соответствующих 
министерств и ведомств до исполнительных органов власти 
областей, городов и районов, ответственных руководителей 
экономических структур и в целом реального сектора 
экономики, должны знать о самом главном: от нашей 
деятельности и результатов зависит судьба одной из 
важнейших сфер жизни общества – социальной сферы. 

Мы должны работать так, чтобы улучшить пенсионное 
обеспечение, постепенно повышать уровень заработной 
платы, стипендий студентам и других видов социальных 
выплат. 

В связи с этим я поручаю Министерству финансов, 
Министерству экономики и торговли, другим 
задействованным органам принять необходимые меры по 
ежегодному повышению на 25% заработной платы, пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

Эффективное функционирование социальных сфер – 
образования, здравоохранения, культуры и других – также 
зависит от наших успехов в экономике. 

Несмотря на все трудности, Правительство 
Таджикистана уделяет приоритетное значение социальной 
сфере, в частности таким ее важным секторам, как 
образование и здравоохранение. 

Только в нынешнем году за счет Государственного 
бюджета на образование выделяется 120 миллионов сомони, 
на здравоохранение – 36 миллионов сомони. Кроме этого, в 
связи с повышением цен на газ и электричество в бюджете 
предусмотрено выделение 12 миллионов сомони на пособия 
для малоимущих семей. 

За последние пять лет Правительство республики для 
удовлетворения потребностей упомянутых социальных 
секторов привлекло средства международных финансовых 
организаций на сумму порядка девяноста миллионов 
долларов, из которых более сорока миллионов уже освоены. 
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В результате в рамках реализации инвестиционных 
проектов восстановлено и сдано в эксплуатацию более 310 
объектов образования и здравоохранения, в том числе 210 
школ и более ста объектов здравоохранения. Кроме того, 
среди школ республики было распределено свыше пятнадцати 
тысяч учебных столов и парт, 3,4 миллиона учебников 
тридцати семи наименований. В настоящее время на 160 
объектах образования и здравоохранения продолжаются 
ремонтно-восстановительные работы. 

Мы отдаем себе отчет в том, что развитие образования 
и здравоохранения нельзя обеспечить без создания в нашей 
стране передовой экономики. 

Когда мы говорим о воспитании подрастающих 
поколений, не следует забывать о том, что они должны 
обучаться в школах, оснащенных современным оборудованием, 
в том числе компьютерами, укомплектованных знающими свой 
предмет преподавателями, имеющих такие учебники, которые 
бы отвечали условиям независимости, нашей национальной 
специфике. 

Построение нашей будущей жизни в огромной степени 
зависит от нового поколения, обладающего высоким уровнем 
образованности, широким кругозором, глубокими 
познаниями, в том числе в области техники и новейших 
технологий, владеющего иностранными языками. 

Сегодня, адекватно с требованиями времени подписан 
соответствующий указ Президента Таджикистана с целью 
развития изучения иностранных языков, в первую очередь, 
русского и английского. 

Соответствующие органы образования и все те 
структуры, которые заняты воспитанием и обучением 
подрастающих поколений, должны обеспечить 
неукоснительное выполнение положений данного указа. Еще 
раз подчеркиваю, что без знания хотя бы одного 
иностранного языка, дорога к прогрессу для наших будущих 
поколений будет закрыта. 

Деятельность Правительства, учреждений культуры, 
здравоохранения, радио и телевидения, молодежных и 
женских организаций, других сфер социальной жизни должна 
быть направлена на выполнение одной задачи – служение 
народу, заботу о здоровье населения, воспитание нового 
человека с учетом современной нравственности, такого 
человека, который обладал бы новым мировоззрением, 
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патриотизмом, самосознанием и чувством собственного 
достоинства. Для этого нам необходимо создать условия для 
материального и морального стимулирования. Только в этом 
случае мы можем рассчитывать на защиту достижений 
независимости, авторитет и влияние Таджикистана и, в 
конечном счете – на будущее нашей Родины. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Девятнадцатого марта нынешнего года Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли республики одобрил 
предложение группы членов Маджлиси милли и депутатов 
Маджлиси намояндагон о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Таджикистан и назначил 
всенародный референдум по данному вопросу. 

Со времени принятия Конституции суверенного 
Таджикистана в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни нашей страны произошли радикальные 
перемены. 

Развитие нашего общества выдвигает требования об 
усовершенствовании положений конституционных норм с 
тем, чтобы они соответствовали критериям времени. 

За период после обретения государственной 
независимости Таджикистана (то есть с 1991 до конца 1999 года) 
Маджлиси Оли принял более 340, а в период с 2000 до конца 
2002 года Маджлиси намояндагон – 172 законодательных акта. 

Часть из них – это новые законы, другие связаны с 
внесением изменений и дополнений в соответствующие 
законы страны. 

Здесь уместно отметить, что в то же время Маджлиси 
намояндагон направил в Маджлиси милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан еще 23 законопроекта, обсуждение 
которых состоится в ближайшее время. 

Нормы Конституции должны способствовать развитию 
демократических процессов в обществе и регулированию 
новых экономических отношений. К сожалению, в 1999 году 
были устранены не все недостатки, имевшиеся в тексте 
Конституции. 

Сегодня нормы нашей Конституции должны отвечать 
стандартам международного сообщества, способствовать 
процессам демократизации общества и установлению новых 
экономических отношений в нашей стране. 
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В частности, нынешние положения Конституции не 
обеспечивают реально социальных прав граждан, в том числе 
прав на защиту здоровья и получение образования, и не 
соответствуют новым экономическим отношениям. Эти нормы 
должны быть приведены в соответствие с общечеловеческими 
стандартами и требованиями новых общественных отношений. 

В ряду других важных проблем следует назвать вопрос 
совершенствования исполнительной власти с учетом 
улучшения законодательной и судебной ветвей власти. 

Именно для обеспечения реальной независимости 
судебной власти предложено внести существенные изменения 
и дополнения в статьи 84, 85 и 89 Конституции. Тем самым на 
уровне Конституции закрепляется сущность судебной ветви 
власти, ее цели и задачи. 

Предлагается продлить срок полномочий судей от пяти 
до десяти лет и установить, что возрастной предел для лиц, 
назначенных или избранных на эти посты, должен составлять 
не шестьдесят, а шестьдесят пять лет. 

Эти важные преобразования направлены именно на 
продолжение правовой реформы и обеспечение независимости 
третьей ветви государственной власти – судебной. 

В целом все те изменения и дополнения, которые 
предлагается внести в Конституцию, отвечают требованиям 
времени. 

Сегодня наша безотлагательная задача состоит в 
разъяснении населению смысла и содержания каждого 
предложенного изменения и дополнения. Избиратель должен 
ясно понимать, за что он отдает свой голос в ходе 
референдума. 

Следует подчеркнуть, что окончательное решение 
данного вопроса зависит от воли граждан нашей страны. Нам 
необходимо обеспечить эффективное участие в ходе 
проведения референдума международных наблюдателей и 
представителей влиятельных международных организаций с 
тем, чтобы они могли свободно наблюдать за всенародным 
волеизъявлением. Уверен, что это очень важное политическое 
мероприятие пройдет на высоком уровне с соблюдением всех 
демократических норм. 

Разработка и принятие новых законов, внесение 
изменений и дополнений в действующее законодательство 
должны способствовать процессу экономических, социальных 
и экономических преобразований. 
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Сегодня все еще действуют некоторые законы, 
утвержденные до принятия нынешней Конституции. Они не 
отвечают нынешним потребностям общества и не могут как 
следует регулировать новые отношения, сложившиеся в 
обществе. Так, Конституционный Закон Республики 
Таджикистан «О государственной власти на местах» и Закон 
Республики Таджикистан «Об органах самоуправления 
поселка и населенного пункта», принятые в начале 1994 года, 
во многих отношениях ныне не соответствуют Конституции и 
ряду законов. Поэтому необходимо подготовить и принять 
новую редакцию данных законов. 

Гражданский кодекс Республики Таджикистан заложил 
основу для регулирования правовых отношений в 
экономической сфере, и для его полной реализации 
предусматривается принятие ряда отдельных законов. 

После принятия указанного кодекса высший 
законодательный орган страны принял ряд законов об 
экономических отношениях. Однако наряду с этим до сих пор 
не разработан ряд законов, своевременное принятие которых 
способствовало бы полной реализации Гражданского кодекса 
Таджикистана и оказало бы влияние на урегулирование 
экономических отношений. 

Вновь принимаемые законы должны урегулировать 
такие общественные отношения, которые ранее находились 
вне поля зрения законодательства. 

Согласно Конституции и Конституционному закону «О 
судах Республики Таджикистан», судебная власть, являясь 
независимой, должна обеспечивать защиту прав и свобод 
граждан, законных интересов предприятий, учреждений, 
организаций, государственных и негосударственных органов. 

Провозглашение в первой статье Конституции 
построения демократического, правового, светского и 
суверенного государства, а также признание в качестве 
высших ценностей прав и свобод личности требуют от 
соответствующих государственных органов разработки с 
реальными гарантиями механизмов создания достойных 
условий жизни каждого члена общества с целью защиты, 
соблюдения и обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, верховенства закона, укрепления правопорядка в 
обществе. 

Здесь, прежде всего, необходимо активизировать 
деятельность судебных органов, как единственной инстанции, 



 135 

обеспечивающей судебную справедливость. Суд – это такая 
инстанция, которой дается право ограничивать 
конституционные права и свободы граждан лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Судебная справедливость должна 
на деле являться одной из главных гарантий обеспечения 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Выбор приоритетных направлений внутренней и 

внешней политики, определение первоочередных задач на 
каждый исторический период, разработка конкретной 
программы по решению возникающих проблем – дело 
нелегкое. Ведь в нашем мире, где происходит столько 
непредсказуемых событий, трудно что-либо предугадать, тем 
не менее, всем нам понятно, что разработка приоритетных 
направлений крайне необходима. Это дает нам возможность 
нацелить все свои усилия и резервы на дальнейшее развитие и 
процветание страны, поскольку те общества, которые 
избрали демократический путь развития, прилагают усилия 
по проведению политических, экономических и социальных 
преобразований и ставят своей целью расширение прав и 
свобод своих граждан. Успехи этих мер прежде всего зависят 
от того, насколько глубоко укоренились принципы 
демократических институтов в сознании граждан, в их делах и 
поступках, повседневной жизни. 

Идеалы, ведущие народы к свободе, могут быть 
реализованы и выдержат испытание временем лишь в том 
случае, когда люди правильно понимают значение и 
достоинства демократии. Люди сами должны воспитывать в 
себе такие качества и ценности, без которых существование 
демократии просто невозможно. 

Если каждое поколение в должной мере будет 
воспринимать преимущества и значимость демократии, это 
будет означать наличие устойчивой и эффективной формы 
правления. Нашей конечной целью является построение 
именно такого общества. 

На протяжении последних лет мы направляли все 
усилия на успешное решение двух жизненно важных для 
нашего общества проблем. 

Таджикистан действительно стал независимым 
государством. Возможно, будущие поколения сочтут это 
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подарком эпохи и достижением, доставшимся легкой ценой. 
Однако мы, наше поколение, хорошо помним и знаем, какой 
ценой досталось нам обретение независимости. 

Другая проблема, стоящая перед нашим обществом, 
заключается в проведении радикальных социальных, 
политических, экономических реформ. Следует отметить, что 
эта проблема до сих пор полностью не решена, хотя по 
многим направлениям мы добились серьезных успехов. 

Это означает, что мы заложили основу для будущих 
успехов и должны ускоренными темпами идти по пути своего 
развития. Сегодня нам необходимо проанализировать 
нынешнее положение и оценить свои достижения с точки 
зрения мирового опыта. Следует признать слабые стороны 
нашей работы и предпринять усилия по устранению 
недостатков. 

В Конституции Республики Таджикистан в качестве 
важных особенностей гражданского общества признаются 
частная собственность, рыночная экономика, права человека, 
политический плюрализм. 

Вместе с тем следует отметить, что, к сожалению, термин 
и понятие «гражданское общество» в широких слоях населения 
нашей республики не обрели должного понимания. Если мы 
говорим о гражданском обществе, то, в первую очередь, 
необходимо иметь в виду следующее обстоятельство: 
гражданское общество и правовое государство возникают 
одновременно, их сущность и содержание взаимно дополняют 
и обогащают друг друга. Их сотрудничество и взаимодействие 
означают, что в политической и общественной жизни общества 
для всех граждан создаются условия для участия в 
общественной и государственной деятельности. Задача же 
правового государства заключается в том, чтобы создавать все 
возможности для полного использования каждой личностью 
своих интеллектуальных и физических возможностей во всех 
сферах своей деятельности на основе верховенства принятых 
демократических законов и равноправия личности перед 
законом. 

Укреплению гражданского общества может 
способствовать только эффективное демократическое 
государство. Это означает, что если развивается гражданское 
общество, то в той же мере развивается и демократическое 
государство. 
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Одним из главных условий существования 
гражданского общества является развитие частного сектора. 
Только его наличие может обеспечить формирование 
независимого гражданина. Лишь люди свободные, 
обладающие собственностью и чувством независимости, 
могут построить такое общество, которое можно назвать 
гражданским. Развитое гражданское общество является 
основой для создания правового государства. 

Когда мы говорим о гражданском обществе, то, прежде 
всего, имеем в виду комплекс негосударственных и 
неполитических отношений, подразумевающих отношения 
между свободными членами общества и их объединениями. 

Таким образом, если гражданское общество является 
высшей ступенью человеческого развития, нам следует создать 
условия для разработки и принятия ряда демократических, 
основанных на справедливости и отвечающих нормам 
цивилизованного мира законов, которые бы способствовали 
развитию общественных объединений граждан на базе 
общности экономических, социальных, семейных, творческих и 
иных интересов. Первоочередной задачей в этом контексте 
является упорядочение проведения национальных обрядов. 

Таким образом, материальная, политическая, 
нравственная свобода личности и невмешательство в ее права 
являются одним из важных преимуществ гражданского 
общества. Иными словами, мы не можем назвать 
гражданским то общество, для членов которого не созданы 
необходимые условия жизни, производственной и 
общественной деятельности. 

Важным фактором для создания гражданского общества 
является освобождение граждан от непосредственного, 
необоснованного и беспочвенного вмешательства 
государственных органов. В связи с этим первостепенной 
задачей законодательных и представительных органов 
является создание правовой основы для гражданского 
общества. При построении устойчивой демократии большую 
роль играет открытость в отношениях между людьми. 

Гражданское общество подразумевает комплекс 
межличностных, семейных, общественных, экономических, 
культурных отношений, которые развиваются без 
вмешательства государства и государственных структур, 
способствуют созданию благоприятных условий для укрепления 
демократии, прав и свобод личности и общества в целом. 
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В последние годы в результате установления мира и 
спокойствия в республике все больше развивается инициатива 
граждан. В итоге, создан ряд неправительственных 
организаций (общественных объединений), новых 
политических партий и движений, свободно действующих в 
нынешней социально-экономической обстановке республики. 

Возникновение и деятельность неправительственных 
организаций является одним из свидетельств формирования 
демократии и гражданского общества в Таджикистане. У 
государства не всегда имеются возможности своевременно 
решать все возникшие социально-экономические проблемы 
общества. Те вопросы, с какими не может справиться 
государство, в какой-то степени могут решить 
неправительственные организации. 

В связи с этим плодотворное сотрудничество 
государства с неправительственными организациями должно 
развиваться по следующим направлениям. 

Во-первых, необходимо создать для граждан 
благоприятные возможности для развития у них чувства 
ответственности и инициативности по активизации 
деятельности различных творческих и коммерческих 
объединений, формированию многообразных форм 
хозяйствования, других видов объединений граждан. 

Во-вторых, необходимо учитывать мнения, 
предложения, запросы граждан, не противоречащие закону. 

Кроме того, необходимо обеспечить широкое участие 
граждан в реализации государственных программ, 
направленных на устойчивое развитие общества. 

Необходимо также активизировать деятельность всех 
государственных, неправительственных организаций и 
политических партий по повышению статуса женщин на селе, 
поскольку в ряде регионов наблюдается опасная тенденция 
возвращения женщин к обычаям средневековья. Как я сказал 
недавно на праздничном заседании по случаю 
Международного женского дня, мы должны в лице женщины 
видеть личность, которая займет достойное место в обществе. 
Это – одно из важнейших требований демократии и 
гражданского общества. 

Средствам массовой информации следует как можно 
скорее направить свои усилия на пропаганду и разъяснение 
идей и сущности гражданского общества. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что сегодня нам как никогда нужен анализ 
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наших недостатков, упущений и проблем, имеющих место в 
нашей работе. Мы должны знать о наших возможностях и 
преимуществах, чтобы эффективно использовать их. 

Путь развития и опыт ряда Азиатских стран, которые 
еще три-четыре десятка лет назад жили в нищете, а сегодня 
превратились в развитые государства, должен стать для нас 
поучительным примером. 

Мы надеемся, что в будущем и наша страна достигнет 
такого же уровня развития. Разумеется, ничто не придет само 
по себе. 

Достижение устойчивого и успешного развития 
предполагает преодоление ряда этапов. Пока мы не создадим 
мощную экономику, нам не удастся ни построить сильное 
государство, ни решить демографические, социальные и 
экологические проблемы. 

Мы хорошо осознаем, что ускоренное развитие 
экономики вплотную зависит от другого важного фактора – 
мира и стабильности в стране и в регионе. 

Понятие мира для нас, таджиков, приобрело особую 
значимость. О его историческом, политическом, 
национальном и культурном аспектах можно говорить много. 
Мир – это свободный выбор. 

Иначе говоря, политические силы, имеющие 
определенные цели и задачи, связывают с установлением мира 
надежды на то, что это позволит создать условия для их 
свободной деятельности и реализации их стратегических 
целей. Самое главное, что с установлением мира 
политические силы, различные по своим убеждениям и 
позициям, могли бы относиться друг к другу с уважением. 

Это является основным условием культуры мира, без 
которой невозможно сегодня представить цивилизованное 
общество. 

Мы должны расценивать любой шаг, любое усилие, 
направленные на защиту и укрепление мира и стабильности, 
как стремление к возрождению древней таджикской нации, 
упрочение устоев новой таджикской государственности. Это 
для нас является самым высоким и священным долгом. 

Народ Таджикистана должен быть уверен в том, что 
наши дети, грядущие поколения будут жить в процветающей, 
свободной, цивилизованной и развитой стране. Мы надеемся 
на то, что Таджикистан станет мостом между Европой и 
Азией, связующим звеном между Востоком и Западом. 
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В этом направлении сделаны важные шаги. 
Таджикистан уверенно идет по пути демократии. Самое 
важное, чтобы народ Таджикистана своей волей направлял 
общество к достижению этой великой и благой цели. Такой 
народ заслуживает благополучия и достойной жизни. 

Желаю Вам вечной молодости и счастья!  
 
Благодарю за внимание! 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ 
 НА ЗАСЕДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  

ГРУППЫ ДОНОРОВ ПО ТАДЖИКИСТАНУ  
 

Душанбе, 1 мая 2003 г.  
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Позвольте мне начать свое выступление с выражения 

признательности всем членам присутствующих здесь 
делегаций международного донорского сообщества за 
участие и поддержку нашей страны в деле проводимых нами 
экономических реформ для достижения устойчивого развития 
экономики Таджикистана. 

Особую благодарность хочу выразить Всемирному 
Банку и Правительству Швейцарии за содействие и 
поддержку в организации сегодняшней встречи. 

С удовлетворением хочу отметить, что это четвертая из 
подобных встреч, впервые проводящаяся в Республике 
Таджикистан. 

Мы рассматриваем встречу делегаций как важный шаг 
в расширении взаимовыгодного сотрудничества, 
установлении более тесных взаимоотношений между 
донорским сообществом и Правительством Таджикистана. 
Она является показательным фактором признания мировым 
сообществом результатов проводимых нами реформ. 

Правительство Республики Таджикистан, полностью 
приверженное проводимым реформам, высоко оценивает 
уровень развития сотрудничества со странами-донорами и 
международными финансовыми организациями. 

Каждая из представляемых Вами стран и организаций 
работает в определенном направлении и вносит свой весомый 
вклад в дело экономического развития Таджикистана и 
решения социальных проблем страны. 
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Мы уверены, что сегодняшняя встреча усилит процесс 
координации помощи донорского сообщества Таджикистану 
и обеспечит соответствие оказываемой помощи 
национальным приоритетам и потребностям страны. 

Сегодня мне приятно заявить о том, что в результате 
реализуемых мер по реформированию экономики и при 
поддержке ведущих международных финансовых 
организаций Правительством Таджикистана обеспечивается 
макроэкономическая стабильность и устойчивые темпы 
экономического роста. 

Жесткая бюджетно-денежная политика позволила 
значительно снизить темпы инфляции и сократить дефицит 
бюджета до допустимого уровня. 

В результате совокупный рост ВВП за последние 
четыре года составил более 40%. Этот рост обеспечивается 
увеличением объемов производства в промышленности и 
аграрном секторе, развитием системы торговли и сферы 
услуг. 

В настоящее время Правительством принимаются 
активные действия в плане институциональных 
преобразований, структурных реформ, формирования 
рыночной инфраструктуры и создания благоприятного 
инвестиционного климата в стране. 

Приняты законодательные акты, регулирующие 
внешнеполитическую и инвестиционную деятельность, 
которые создают приемлемые условия для притока 
иностранных инвестиций в экономику государства и 
дальнейшего развития предпринимательства и торговли. 

За довольно короткий срок страна смогла сделать 
значительный шаг в сторону либерализации внешней 
торговли. Сегодня Таджикистан можно с уверенностью 
отнести к странам с открытой экономикой, происходящие в 
государстве процессы подтверждают желание и стремление 
Таджикистана к глубокой интеграции в мировое хозяйство. 

Примером этого может служить работа по подготовке 
необходимых документов для вхождения Республики 
Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию. 

В области структурных реформ значительны 
достижения в приватизации государственной собственности. 
К настоящему времени практически закончена приватизация 
малых объектов, идет активной процесс приватизации и 
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реорганизации крупных и средних предприятий, в том числе 
государственных и сельскохозяйственных. 

Вместе с тем, несмотря на положительные достижения в 
экономике, необходимо отметить, что подъѐм экономики 
пока еще не в состоянии существенно влиять на качество 
жизни населения, а уровень бедности в стране все еще 
остаѐтся высоким, что связано с рядом факторов.  

Позвольте подробнее остановиться на некоторых из них. 
Мировой опыт показывает, что для подъема экономики 

и обеспечения ее устойчивого развития недостаточно только 
собственных усилий и средств. Необходимы инвестиции, как в 
реальный сектор, так и человеческий фактор, ибо сокращение 
реальных объемов валового накопления, устаревание 
основных фондов, ограниченность капитальных вложений 
при острой нехватке капитала становится основным 
ограничителем для развития Таджикистана. Другим 
сдерживающим фактором развития страны является тяжелое 
бремя внешнего долга. Объем государственного долга на 
конец 2002 года составил около 80% объема ВВП, а общий 
объем расходов на обслуживание долга в 2003 году составит 
примерно 35% от объема ожидаемых доходов бюджета. 

Таджикистан пережил очень трудный переходный 
период, который уже остался позади. Основной нашей 
задачей на сегодняшний день является углубление 
проводимых реформ, закрепление полученных результатов и 
переход на качественно новый этап – этап устойчивого 
экономического развития, направленный на сокращение 
бедности. 

Изучение доходов населения в 1999 году показало, что 
значительная часть жителей страны остаѐтся за чертой 
бедности. Ситуация с социальным обеспечением и развитием 
инфраструктуры продолжает быть крайне сложной. 

В настоящее время при поддержке Азиатского Банка 
Развития и Всемирного Банка в рамках оценки бедности 
проводится исследование, которое, как мы надеемся, покажет 
влияние интенсивного роста экономики за последние 
несколько лет на улучшение условий жизни населения. 

Снижение уровня бедности является одним из 
приоритетных вопросов политики Правительства. В 
настоящее время Правительством разработан и принят к 
реализации Документ Стратегии сокращения бедности, 
направленный на снижение бедности через углубление 
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экономических преобразований и обеспечение устойчивого 
экономического роста. На этой основе предполагается 
создание базы для получения большей частью населения 
выгоды от экономического роста. 

Для достижения целей Документа Стратегии 
сокращения бедности Правительством Республики 
Таджикистан будут предприняты меры по поддержанию 
макроэкономической стабильности, в частности, обеспечению 
соблюдения успешной монетарной и фискальной бюджетной 
дисциплины с объединением ее задач со среднесрочной 
программой расходования бюджетных средств и ускорению 
структурных реформ. 

В этой связи одним из важнейших приоритетов 
экономической стратегии Правительства Таджикистана в 
инвестиционной сфере является поддержка развития частного 
сектора. Правительство будет приветствовать и поддерживать 
расширение деятельности в нашей стране различных 
институтов, целью которых является содействие развитию 
частной предпринимательской инициативы путем создания 
условий для развития новых форм частной собственности, 
которая должна занимать все возрастающую долю в 
экономике страны. 

В инвестиционном климате Таджикистана в последнее 
время стали происходить значительные положительные 
перемены, внушающие надежду на то, что республика 
становится более привлекательной для вложения капиталов. 
Конечно, реализация этого процесса во многом зависит от 
того, как своевременно и успешно мы осуществим на 
практике предусмотренные меры по реформированию 
экономики. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, 
ограниченность средств государственного бюджета, высокий 
уровень внешней задолженности нашей страны и 
необходимость направления на ее обслуживание значительных 
ресурсов ограничивают усилия Правительства в решении 
неотложных задач реализации Стратегии сокращения бедности 
и еѐ дальнейшей стабилизации. 

Поэтому для достижения устойчивого развития в 
настоящее время Таджикистан нуждается в целенаправленном 
привлечении донорских средств и инвестиций, и особенно на 
грантовой – безвозмездной основе. 
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Здесь хотелось бы подчеркнуть, что Таджикистан 
особенно заинтересован в привлечении указанных средств в 
сферы, являющиеся основой для устойчивого экономического 
роста, создающие новые рабочие места. 

Переориентация программ помощи международного 
донорского сообщества на достижение устойчивого роста 
имеет также и политический аспект. Увеличение 
экономического потенциала и достижение стабильности 
усилят наши возможности в непрестанном противостоянии 
таким глобальным угрозам, как терроризм, наркоагрессия и 
экологическая безопасность, что немаловажно в современном 
мире. 

Таким образом, международное сообщество, оказывая 
помощь в экономическом развитии Таджикистана, 
способствует повышению уровня собственной безопасности 
перед лицом серьезнейших угроз, столь остро вставших перед 
всем миром. 

Особо хотел бы обратить Ваше внимание на решение 
актуальных проблем, связанных с экологией и 
природопользованием. Опять же, ограниченность 
собственных ресурсов не позволяет нам принимать 
адекватные меры по охране окружающей среды, 
надлежащему природопользованию, предотвращению 
возникновения стихийных бедствий и устранению их 
последствий. 

Мы заинтересованы и готовы реализовывать проекты, 
направленные на охрану окружающей среды. Надеемся, что 
доноры проявят заинтересованность в решении данной 
проблемы и выступят в поддержку таких усилий с 
использованием различных механизмов финансирования этих 
затрат. 

В последнее время мы ощущаем помощь и поддержку, 
оказываемую в региональном аспекте, в котором, по нашему 
мнению, справедливо делается акцент на достижение целей 
региональных приоритетов на долгосрочной основе. 

С учетом того, что неотложные потребности страны 
для поддержания и развития инфраструктуры, в том числе 
социальной, превышают ограничение, рекомендуемое МВФ, 
хотел бы обратить внимание присутствующих здесь 
представителей стран-доноров и международных финансовых 
учреждений на необходимость учета объективных 
потребностей страны для оказания содействия 
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экономическому росту и решения проблем бедности в 
контексте ВВП страны и успешной реализации действующих 
проектов. 

Все приоритеты и проекты, заложенные в наших 
программах, практически полностью выражают интересы всего 
региона Центральной Азии и имеют региональный характер. 
Это, в первую очередь, проекты энергетические, системы 
водопользования, инфраструктурно-коммуникационные, 
природоохранные и экологические. 

В этой связи полагаю, что мировое сообщество должно 
исходить из стратегии поддержки ярко выраженных 
региональных программ, реализация которых послужит 
интересам всех наших стран, а не проектов, ведущих к 
изоляции стран региона друг от друга. 

 
Уважаемы дамы и господа! 
 
Нынешняя встреча с Вами является еще одним 

убедительным примером того, что интеграционные процессы 
в мире приобретают необратимый характер. Таджикистан в 
этой связи очень заинтересован в налаживании долгосрочных 
и взаимовыгодных связей со всеми странами мира и не может 
оставаться в стороне от происходящих процессов. Являясь 
страной с переходной экономикой, Таджикистан остро 
нуждается в поддержке стран и организаций-доноров в деле 
создания подлинно демократического государства с рыночно 
ориентированной экономикой. 

Мы признательны всему мировому сообществу, странам-
донорам, международным экономическим, финансовым и 
гуманитарным организациям за оказываемую существенную 
финансовую, техническую и гуманитарную помощь 
Таджикистану. 

В заключение позвольте мне отметить, что 
Таджикистан, являясь независимой страной, уделяет 
первостепенное значение развитию взаимовыгодного 
сотрудничества, стремится сотрудничать с международным 
сообществом и учится у стран, которые уже прошли путь 
трансформации и реформирования. 

Уверен в том, что сегодняшняя наша встреча будет 
способствовать укреплению сотрудничества Правительства 
Таджикистана со странами-донорами, международными 
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организациями и увеличит поддержку наших усилий по 
реформированию и устойчивому развитию. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы особо 
подчеркнуть роль и значение деятельности весьма уважаемого 
мною господина Йоханесса Линна в становлении и развитии 
отношений Всемирного Банка и Республики Таджикистан, 
его личный вклад в решение насущных экономических 
проблем. 

Позвольте выразить надежду, что независимо от мест 
Вашей деятельности Вы и в дальнейшем останетесь большим 
другом Таджикистана. Мы всегда будем рады принимать Вас 
у нас в Таджикистане, прислушиваться к Вашим мудрым 
советам и пожеланиям. 

Хочу пожелать Вам, дорогой господин Линн, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов на новом поприще. 

Еще раз позвольте поблагодарить всех присутствующих 
на этой встрече представителей стран и международных 
организаций за понимание наших проблем и участие в 
разработке путей их решения. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ЕВРОПЕЙСКОГО 

 БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
 

Ташкент, 4 мая 2003 г. 
 
Уважаемая госпожа Председатель! 
Уважаемые главы государств! 
Уважаемый господин Президент Европейского Банка! 
Дамы и господа! 
 
Позвольте поблагодарить Вас за возможность 

приветствовать участников столь представительного форума, 
который впервые в истории деятельности Банка проводится в 
Центральной Азии. На мой взгляд, этот факт глубоко 
символичен в связи с возрастающей ролью региона, 
необходимостью его стабильности и взаимосвязанного 
развития. 

Именно Центральная Азия была связующим звеном 
между Европой и Юго-Восточной Азией, объединяющим 
культуры, цивилизации и обеспечивающим экономическое 
взаимодействие посредством Великого Шелкового пути.  

Сегодня с уверенностью можно сказать: основные 
составляющие для процесса развития достигнуты. В регионе в 
условиях мира и стабильности происходят процессы, 
являющиеся предпосылкой экономического развития и 
привлечения инвестиций, а население наших стран настроено 
на созидательный труд.  

В то же время эффективная реализация нашего 
потенциала и возможностей требует объединения усилий, 
направленных на региональное развитие. Ни одно из наших 
государств не имеет возможности обособленно и без учета 
интересов других государств региона преодолеть проблемы, 
выходящие за рамки национальных границ. Несомненно, 
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основой этого развития будет являться экономическая и 
политическая стабильность в наших странах, создание 
приемлемого инвестиционного климата в каждой отдельно 
взятой стране и регионе в целом и привлечение внешних 
ресурсов. 

Хотелось бы отметить, что в число важных 
приоритетов регионального сотрудничества входят вопросы 
обеспечения открытости экономики, способствующие 
интеграционным процессам и росту политического и 
экономического доверия. В этом контексте необходимо 
широкое развитие торговых отношений, прозрачность 
границ, обеспечение свободного движения людей, товаров, 
услуг и капиталов, снятие на этом пути так называемых 
неторговых барьеров, унификация и упрощение таможенных 
и налоговых взаимоотношений, что послужит развитию не 
только национальных экономик, но и всего региона. 

Другим важным приоритетом, на наш взгляд, является 
решение проблем бедности в странах нашего региона. 
Трагические события, произошедшие в последние годы в 
мире, убеждают, что одну из главных основ таких глобальных 
угроз, как терроризм, экстремизм и наркоагрессия составляет 
бедность. Поэтому в рамках этого важного вопроса считаем 
необходимым разработать комплексную программу 
региональной стратегии борьбы с бедностью, способную 
интегрировать и координировать совместные действия стран 
и международных организаций в решении данной задачи. 

Уверен, что решение проблем бедности в регионе в целом, 
прежде всего, заключается в обеспечении устойчивого 
экономического роста каждой отдельной страны. В этом аспекте 
странам региона, на наш взгляд, необходимо сосредоточить 
внимание на реализации мер, обеспечивающих этот рост. Мы 
считаем, что наиболее приоритетными в региональном значении 
направлениями являются реабилитация и развитие секторов 
энергетики, включая такие инфраструктуры, как транспорт, 
телекоммуникации и водоснабжение. 

Я бы особо отметил, что решение проблем бедности в 
нашем регионе тесно связано с решением другой проблемы – 
водообеспечения региона. Это обстоятельство ставит перед 
нами задачу комплексного использования ресурсов и как 
результат – решение энергетических проблем путем развития 
гидроэнергетики, имеющей огромные потенциальные 
возможности, в том числе и для реализации таких 
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региональных экологических проблем, как спасение 
Аральского моря. Таджикистан особенно заинтересован в 
этом как государство, председательствующее в настоящее 
время в Международном Фонде спасения Арала, и как страна, 
на территории которой формируется более пятидесяти пяти 
процентов вод Центральной Азии. 

Имея богатые природные ресурсы и значительный 
человеческий потенциал, Республика Таджикистан, как и 
регион в целом, нуждается в поддержке становления и 
развития финансового сектора, направленного на ускоренное 
развитие малого и среднего предпринимательства. На 
сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что 
малый и средний бизнес развивается слабо именно из-за 
недостаточного финансирования. Было бы целесообразно, 
если бы Европейский Банк Реконструкции и Развития взял на 
себя роль локомотива в этом секторе и, в частности, в 
развитии системы микрофинансирования с привлечением все 
большего и большего числа незанятого населения. 

Правительством Республики Таджикистан проведена 
значительная работа и предпринимаются меры по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
стране, включая его экономические и политические аспекты. 
Учитывая тенденции роста экономики и достигнутый уровень 
безопасности страны и региона в целом, а также особенности 
развития геополитической ситуации в Центральной Азии, мы 
полагаем, что настало время для активного участия 
иностранного капитала в реализации проектов в 
Таджикистане. 

Это было бы созвучно происходящим в мире процессам 
глобализации, борьбы с бедностью и содействия 
региональному сотрудничеству, а также стимулированию 
иностранных инвестиций в развитие и поддержку 
региональных и национальных проектов. В этом плане 
Европейский Банк Реконструкции и Развития, используя свой 
авторитет и богатый опыт, мог бы выступить и как активный 
участник, и как эффективный посредник в вопросах 
привлечения инвестиций в нашу страну и регион в целом. 

Глубоко убежден, что без усиления регионального 
сотрудничества, что является приоритетом внешней политики 
Таджикистана, и скоординированных действий с 
международными финансовыми институтами нашим странам в 
одиночку трудно добиться существенного экономического роста. 
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Поэтому хочу вновь подтвердить свою мысль о том, 
что международное сообщество должно поддерживать 
именно те проекты, которые служат интересам всех стран 
региона, а не ведущие к их изоляции друг от друга. 

Вместе с тем сотрудничество международных 
финансовых организаций со странами Центральной Азии 
должно предусматривать определенные требования, 
направленные на создание в регионе максимально 
благоприятных правовых и экономических условий для 
привлечения инвестиций. 

В этом аспекте Таджикистан готов стать 
соинициатором становления новых экономических 
отношений в странах Центральной Азии, для чего нам 
необходима поддержка как отдельных стран, так и 
международных финансовых институтов, и, в частности, 
Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Надеюсь, что настоящий представительный форум 
послужит той отправной точкой объединения усилий в деле 
дальнейшей интеграции экономик стран региона для 
последующего развития и активного участия в происходящем в 
мире процессе глобализации. Мы уверены, что результатом 
этого форума будут последовательные шаги как Европейского 
Банка Реконструкции и Развития, так и других международных 
финансовых институтов, инвесторов, а также стран региона, 
предпринятые для поддержки региональных проектов и 
направленные на развитие интеграционных процессов, 
которые уже проявляются в нашем регионе. Хочется верить, 
что за обнадеживающими словами последуют дела. 

В заключение хотел бы искренне поблагодарить за 
приглашение и оказанное гостеприимство организаторов 
настоящего форума – Президента Республики Узбекистан 
Ислама Абдуганиевича Каримова и Президента 
Европейского Банка Реконструкции и Развития господина 
Жана Лемьера. 

 
Благодарю за внимание! 
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ОБРАЩЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 

 ДНЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ  
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 
Июнь, 2003 г.  

 
Дорогие соотечественники! 
 
Более четырех лет назад в нашей стране прошло важное 

международное мероприятие под названием «Таджикистан 
против наркотиков», посвященное поискам путей борьбы 
против наркотических веществ, на котором я выступил с 
подробной речью, содержавшей анализ сложившегося 
положения и мер по его исправлению. 

За эти годы наша страна добилась заметных успехов в 
деле борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ 
и предотвращением наркомании. 

В частности, в соответствии с протоколом, подписанным 
в апреле 1999 года Правительством Таджикистана и 
Организацией Объединенных Наций, впервые в масштабах СНГ 
было создано Агентство по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан, непосредственными 
задачами которого являются борьба с незаконным оборотом 
наркотических веществ, предотвращение наркомании и 
координация действий других структур, задействованных в 
решении этой проблемы. 

Кроме того, были приняты Закон Республики 
Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах», а также ряд нормативно-правовых 
актов в этом направлении. 

Республика Таджикистан в настоящее время имеет 
двусторонние и многосторонние межправительственные 
соглашения с тридцатью государствами мира по различным 
аспектам контроля за наркотиками. 
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Что касается самой республики, то в ней заметна 
активизация деятельности правоохранительных структур по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
предотвращению связанных с этим преступлений. 

С соседним Афганистаном, являющимся одним из 
крупнейших производителей наркотиков в мире, мы имеем 
протяженную границу, и это является основной причиной 
увеличения наркомании и наркоконтрабанды. 

Хотя некоторые средства массовой информации ряда 
государств не замечают наших достижений, между тем 35% 
изъятых за последние несколько лет в Средней Азии 
наркотиков приходится на долю Таджикистана. 

То количество наркотиков, в особенности героина, 
которое было изъято на территории Таджикистана за 
последние три с половиной года, могло бы сделать 
наркоманами более двенадцати миллионов человек. 

Изучение общественного мнения показывает, что 
значительно возрос уровень информированности населения о 
правовых, медицинских и социальных последствиях 
незаконного употребления наркотических веществ. Тем не 
менее, положение дел с наркоманией и наркоконтрабандой 
пока еще не улучшилось до такой степени, чтобы вызвать 
наше удовлетворение. 

Транспортировка наркотиков из Афганистана через 
территорию Таджикистана продолжается. Число наркоманов 
растет, и по-прежнему большинство их – молодежь. Рост 
числа потребителей наркотиков увеличивает опасность 
распространения СПИДа. 

Нынешнее положение с наркоманией и 
наркоконтрабандой в республике требует от нас разработать 
ряд конкретных мер и предпринять очередные решительные 
шаги. 

Правоохранительные органы должны уделять 
основное внимание выявлению главарей и организаторов 
преступных объединений наркоконтрабандистов, имеющих 
межрегиональные и международные связи. 

Агентство по контролю за наркотиками при 
Президенте Таджикистана, Министерство внутренних дел, 
Министерство безопасности, Министерство по 
государственным доходам и сборам, Комитет по охране 
государственной границы при Правительстве Таджикистана 
должны еще более серьезно и решительно осуществлять 



 154 

контроль за этими проблемами, выявлять и пресекать факты 
контрабанды наркотических веществ. 

Настало время, когда Министерство здравоохранения 
должно задуматься о внедрении современных методов 
лечения наркомании, более широкой реализации программ 
преодоления вреда от наркомании, в частности, путем 
внедрения компенсаторной медицины. 

Министерство культуры, Комитет по телевидению и 
радиовещанию, Комитет по делам молодежи, Комитет по 
делам женщин и семьи, Комитет по делам религии и Комитет 
по физической культуре при Правительстве Республики 
Таджикистан также должны максимально использовать 
имеющиеся возможности. 

Количество неправительственных организаций, 
занятых деятельностью в области профилактики наркомании, 
велико, однако до сих пор не создано какого-либо 
объединения или структуры, которые занимались бы 
координацией их деятельности. 

Следует подчеркнуть, что предотвращение наркомании 
– дело не только нескольких министерств и ведомств, 
ответственность за это лежит на каждом члене общества. 
Поэтому я обращаюсь к каждому из вас, дорогие 
соотечественники, не оставаться в стороне от этого благого 
дела. 

Сегодня, когда Организацией Объединенных Наций 
провозглашен международный День борьбы против 
наркотических веществ, я твердо убежден в том, что все 
представители нашей древней нации, являющейся 
полноправным членом цивилизованного человечества, от 
мала до велика внесут свой достойный вклад в дело борьбы с 
болезнью века – наркоконтрабандой и наркоманией. 
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ЕДИНСТВО – ОСНОВА  
НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ ЕДИНСТВА  

 
26 июня 2003 г.  

 
  Дорогие соотечественники! 
    
27 июня на всей территории Таджикистана отмечается 

великий праздник – День единения. Этот славный праздник 
относится к числу тех знаменательных дат, которые связаны c 
обретением Таджикистаном независимости, упрочением 
устоев нашей национальной государственности. 

 На рубеже XX и XXI веков многострадальная 
таджикская нация по разным причинам не раз находилась на 
грани уничтожения. Единственным путем спасения был путь 
примирения, сплочения противостоящих друг другу сил с 
целью обеспечения мира и стабильности в стране. К счастью, 
тогда возобладали терпимость и мудрость. Мы избрали 
именно этот путь. 

  Нам было нелегко осознать трагические последствия 
внутреннего противостояния, которое испытывают многие 
народы мира. Великая таджикская нация вышла из пламени 
войны, подобно сказочному Сиевушу, и, вопреки 
предсказаниям недоброжелателей, вступила на путь 
возрождения своей тысячелетней истории. 

 Следует подчеркнуть, что достижение мира – это, в 
первую очередь, заслуга самого таджикского народа. 

 Вместе с тем мы выражаем огромную благодарность 
дружественным странам и влиятельным международным 
организациям, приложившим максимум усилий для 
достижения мира.  
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 После подписания Общего соглашения о мире и 
национальном согласии для нас, таджиков, понятие «мир» 
приобрело особое значение. 

 Это, прежде всего, означает, что различными 
политическими партиями и движениями, работниками 
государственных и общественных структур, всеми 
гражданами страны в целом осознано самое главное: для 
обеспечения в стране мира и стабильности, сохранения ее 
территориальной целостности необходимо признать, что 
общенациональные интересы стоят выше ограниченных 
партийных, групповых и иных им подобных интересов. 

 Осознание этого постепенно приводит на новую 
ступень политической зрелости, что означает взаимоуважение 
позиций сторон или, иначе говоря, плюрализм. Это является 
признаком настоящего демократического общества, 
выражением культуры мира. Надеемся, что мы и в 
дальнейшем будем уверенно идти по этому пути. 

 Опыт установления мира между таджиками 
привлекает к себе внимание мирового сообщества и 
используется с учетом конкретных исторических условий в 
различных регионах мира. 

 Я считаю, что в День единства каждый гражданин 
Таджикистана должен осознать, что единство и 
независимость – это два неразделимых понятия, точнее 
сказать, источником независимости является единство нации. 

 Это означает, что мы должны одинаково высоко 
ценить независимость, мир и национальное единство, 
оберегать их, как святыни, и никогда не забывать, что устои 
нашего государства основываются на этих понятиях. 

 ХХ век стал началом нового этапа в истории 
человечества, когда все больше ускоряются процессы 
глобализации. В таких условиях политические и 
экономические интересы, национальные ценности и 
исторические достижения тех стран, которые отстают от 
этого процесса, оказываются в стороне. Поэтому нам 
необходимо влиться в процесс глобализации с тем, чтобы мы 
смогли сохранить свои политические и экономические 
интересы, культурные и нравственные ценности. 

  Единство, укрепление мира и согласия являются 
важнейшими путями для сохранения нашей нации. Это 
означает, что все мы должны, отказавшись от корыстных 
устремлений, ведущих к расколу нации, от партийных, 
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групповых и личных амбиций, привести общенациональные 
интересы в соответствие с общечеловеческими интересами. 

 История – великий учитель. Празднование Дня 
единства еще раз напоминает нам о том, что мы должны 
извлечь выводы из прошлых ошибок и с настойчивостью и 
созидательным духом перейти сегодня к построению нашего 
будущего, укреплению устоев нашей национальной 
государственности с тем, чтобы грядущим поколениям 
досталась в наследство процветающая и развитая страна. Это 
долг всех последующих поколений. 

 Единственное, что нельзя забывать: на пути прогресса 
бывают трудности. Мы пережили трудные дни и испытания. 
Однако, проявляя терпение и настойчивость, мы все-таки 
пришли к этому дню – Дню единства. Я уверен, что в 
обстановке мира и единства, мирного труда нас всех еще ждут 
лучшие времена. Наш народ не случайно говорит, что после 
достижения мира наступает время благополучия и достатка. 

 Еще раз поздравляю вас с Днем единства – 
нерушимого единства таджикской нации. 

 Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов!
   

 Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

В КРАНС-МОНТАНЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)  
 

28 июня 2003 г.  
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники форума! 
Дамы и господа! 
 
Позвольте поблагодарить Вас за возможность 

приветствовать участников столь представительного форума. 
Также хотел бы высказать слова поздравления по случаю 
пятнадцатилетия форума и отметить плодотворную 
деятельность его президента господина Жана-Поля 
Картерона, благодаря которому форум Кранс-Монтана 
завоевал высокий авторитет в мире. На мой взгляд, нынешняя 
встреча в рамках форума представляет хорошую возможность 
обсудить актуальные проблемы экономического содружества, 
в том числе в его региональном измерении. 

Эта проблематика имеет большое значение для региона 
Центральной Азии, роль которого в силу ряда обстоятельств 
в международных отношениях неуклонно возрастает. По 
существу, ныне Центральная Азия представляет собой мост 
между несколькими регионами и субрегионами, связующее 
звено между странами Европы, Среднего Востока и Юго-
Восточной Азии, с одной стороны, а с другой – между Россией 
с севера и полуостровом Индостан с юга. Каждый из этих 
регионов имеет свою значимость и свои особенности. 

Таджикистан находится в едином геополитическом 
пространстве со странами Центральной Азии. С обретением 
независимости наша страна получила возможность 
самостоятельно решать вопросы своего государственного и 
общественного устройства, определять и реализовывать 
стратегию и приоритеты экономического и социального 
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развития, приступить к рыночным преобразованиям. В 
результате последовательно проводимой политики, 
направленной на достижение национального примирения, 
осуществляется процесс восстановления экономики и 
проведения радикальных реформ. Начиная с 1997 года, 
экономика страны приобрела тенденцию стабильности и 
устойчивого роста. 

На сегодняшний день Таджикистан сделал уверенный 
шаг в сторону рыночной экономики, на основе которой и 
осуществляет свою экономическую реформу. 

Правительством Республики Таджикистан проведена 
определенная работа по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в стране и предпринимаются меры 
по совершенствованию его механизмов, включая его 
макроэкономические аспекты. 

В целях обеспечения возрождения реального сектора 
экономики и увеличения поступлений внешних и внутренних 
инвестиций, формирования предпосылок развития малого и 
среднего бизнеса в стране, скорейшей интеграции 
Таджикистана в мировую экономику с учетом ее 
сравнительных преимуществ к 2004 году планируется принять 
новую редакцию Налогового и Таможенного кодексов, 
которые будут в максимальной степени учитывать 
положительный мировой опыт по упрощению 
взаимоотношений субъектов хозяйствования с фискальными 
органами и значительно снизят налоговое бремя. 

Учитывая тенденцию подъѐма экономики страны и 
региона в целом, а также изменения геополитической 
ситуации в Центральной Азии, мы полагаем, что настало 
время активного участия иностранных инвестиций в 
реализации проектов, имеющих значение не только для 
Таджикистана, но и всего региона. Это будет созвучно 
происходящим в мире тенденциям глобализации и борьбы с 
бедностью, углубления регионального сотрудничества, а 
также стимулирования иностранных инвестиций в развитие и 
поддержку региональных и национальных проектов, чему и 
посвящен сегодняшний сегмент форума. 

Необходимо отметить, что в начале мая сего года в 
Душанбе была проведена консультативная встреча доноров, 
целью которой, в первую очередь, и являлись определение 
приоритетов и координация действий в деле 
совершенствования и развития экономики Таджикистана, в 
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том числе с учетом региональных аспектов. Мне приятно 
отметить, что прошедшая встреча консультативной группы 
доноров по Таджикистану стала еще одним важным шагом в 
деле дальнейшего укрепления экономического сотрудничества 
международного сообщества с Правительством Республики 
Таджикистан, направленного на поддержку процессов 
преобразований и реформ в нашей стране. 

Данная встреча способствовала более детальному 
анализу тех трудностей, с которыми сталкивается наше 
Правительство в период трансформации своей экономики, а 
также наших возможностей в их преодолении. 

Если раньше наш регион можно было назвать 
нестабильным в связи с исходившей угрозой безопасности от 
Афганистана, то сегодня с уверенностью можно сказать, что 
основные составляющие для процесса развития достигнуты. 
Таджикистан как страна, находившаяся на протяжении 
длительного времени на переднем крае противостояния с 
такими угрожающими факторами современности, как 
наркоагрессия, терроризм, религиозный экстремизм и 
контрабанда оружия, и не раз пострадавшая от их 
воздействия, особенно остро ощущает эти изменения. 

В регионе установились мир и стабильность, развиты 
политические составляющие, выступающие основой 
стабильного инвестиционного климата, население наших 
государств настроено на созидательный процесс 
жизнедеятельности. Взгляните, как Афганистан, ранее 
представляющий угрозу для региональной и глобальной 
безопасности, сегодня делает первые шаги к мирному 
строительству. Именно теперь очень важно, чтобы 
возрождение и развитие экономики Афганистана 
рассматривалось не изолированно, а в контексте с общим 
развитием Центральноазиатского региона. 

Страны Центральной Азии не только связаны едиными 
границами, но и общностью исторического прошлого, 
культурным наследием, религией и обычаями. Историческое 
прошлое наших народов свидетельствует о дружественном 
характере взаимоотношений, имеется значительный опыт 
взаимовыгодного сотрудничества. 

В то же время наиболее эффективная реализация 
нашего потенциала и возможностей требует объединения 
усилий, направленных на региональное развитие. 
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Каждому из наших государств невозможно 
обособленно и без поддержки внешними ресурсами 
преодолеть проблемы глобального характера, выходящие за 
рамки национальных границ. Несомненно, основой этого 
развития будет являться экономическая и политическая 
стабильность в наших странах, создание принимаемого 
инвестиционного климата в каждой отдельно взятой стране и 
регионе в целом. 

Хотелось бы отметить, что в число важных 
приоритетов регионального сотрудничества входят вопросы 
обеспечения открытости границ, которые способствуют 
интеграционным процессам и росту политического и 
экономического доверия к нашим странам. В этом контексте 
совершенствование региональной торговли и снятие 
неторговых барьеров даст возможность использовать более 
полно весь потенциал стран, входящих в наш регион. 

При этом надо учесть, что этот потенциал очень высок. 
В этом отношении регион вполне может стать 
самодостаточным. 

Не секрет, что для некоторых стран региона, в том 
числе и для Таджикистана, снятие неторговых барьеров 
является серьезным вопросом, вызывающим определенную 
озабоченность. Думаю, что в этой связи у международного 
сообщества найдутся определенные экономические 
возможности для улучшения регионального сотрудничества 
на благо всех народов региона. 

Другой приоритетной областью в региональном 
сотрудничестве я мог бы назвать вопросы водообеспечения 
региона, так как в Таджикистане формируется более 65% 
стока вод Центральной Азии. По гидроэнергетическим 
запасам Таджикистан занимает второе место в Содружестве 
Независимых Государств и восьмое место в мире. 

Все вышесказанное ставит перед нами задачу 
комплексного использования водных ресурсов посредством 
создания водосберегающих объектов и одновременного 
решения энергетических проблем путем развития 
гидроэнергетики на базе богатого нереализованного 
потенциала. Еѐ осуществление, естественно, требует больших 
инвестиций, в том числе внешних.  

Окончание строительства энергетических объектов в 
Таджикистане, в настоящее время возводящихся нашими 
собственными ресурсами, оказало бы существенное 
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положительное влияние на решение водоэнергетических и 
экологических проблем нашего региона. 

Мы хотели бы, чтобы международное сообщество 
конструктивно подошло к рассмотрению вопроса реализации 
данных проектов, завершение которых также представляет 
большой интерес в свете мирного строительства в 
Афганистане и снабжения электроэнергией других стран 
региона, таких, как Иран, а, возможно, Китай и Пакистан. 

Расширение регионального сотрудничества в данных 
направлениях, на наш взгляд, послужило бы укреплению 
базы, способствующей решению проблемы бедности в 
странах региона. 

Трагические события, произошедшие в последние годы 
в мире, убеждают, что основу таких глобальных угроз, как 
терроризм, экстремизм и наркоагрессия составляет бедность. 
Поэтому в рамках этого важного вопроса считаем 
необходимым разработать Комплексную программу 
региональной стратегии борьбы с бедностью, способную 
интегрировать и координировать совместные действия стран 
и международных организаций в решении данной задачи. 

Уверен, что решение проблем бедности в регионе в 
целом, прежде всего, заключается в устойчивом 
экономическом росте региона и каждой страны в 
отдельности. 

В этом аспекте странам нашего региона необходимо 
сосредоточить внимание на реализации мер, обеспечивающих 
этот рост. Важно отметить, что в целом регион не имеет 
выхода к открытому морю. Поэтому экономика наших стран 
всегда находилась в прямой зависимости от состояния 
автомобильной и железнодорожной транспортной 
инфраструктуры, посредством которой осуществлялось более 
90% всех перевозок. Многие дороги из северной части 
региона разделены с южной его частью рекой Пяндж. 
Возникает необходимость строительства новых 
автомобильных, железнодорожных мостов и дорог, 
соединяющих страны региона с Южной Азией. 

Глубоко убежден, что без усиления регионального 
сотрудничества в данных областях и скоординированных 
действий с международными финансовыми институтами и 
развитыми в экономическом отношении государствами, 
нашим странам в одиночку трудно будет добиться 
существенного подъѐма экономики. 
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В этом аспекте Таджикистан готов всячески 
содействовать становлению новых экономических отношений 
в странах нашего региона, для чего нам необходима 
поддержка, как отдельных государств, так и международного 
сообщества в целом. 

Предложенная идея направлена на раскрытие 
огромного потенциала Центральной Азии, посредством 
которого можно обеспечить самодостаточность региона в 
удовлетворении потребностей наших народов и интеграции 
его экономики в систему мировых хозяйственных связей. 
Надеюсь, что данный, столь представительный форум, 
послужит отправной точкой объединения усилий в деле 
дальнейшей интеграции экономик наших стран для 
последующего развития и активного участия в происходящих 
в мире процессах глобализации. 

И последнее, на что хотел бы обратить внимание 
уважаемой аудитории. Мировое сообщество не должно 
забывать, что борьба с терроризмом и наркоагрессией не 
имеет чисто военного способа решения. Эти явления находят 
благодатную почву там, где царят нищета, бедность и 
обездоленность. Поэтому главный упор должен быть сделан 
на устранение причин и условий, порождающих эти главные 
угрожающие факторы современности, минимизацию 
существующей ныне колоссальной разницы между богатыми 
и бедными странами. 

Я хочу выразить надежду, что результатом этого форума 
будут последовательные шаги международных финансовых 
институтов, инвесторов, а также отдельных развитых стан, 
направленные на поддержку приоритетных проектов, 
выполнение которых может на деле обеспечить формирование 
регионального рынка, способного сотрудничать со всеми 
странами на взаимовыгодных условиях. 

Выполнение вышеуказанных задач создало бы мощную 
основу для обеспечения широкомасштабной интеграции не 
только в экономике, но и в других сферах жизнедеятельности 
народов стран, входящих в единый Центральноазиатский 
регион. 

В заключение хотел бы поблагодарить организаторов 
форума за приглашение и оказанное гостеприимство.  

 
Благодарю за внимание! 
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ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ДОКЛАД 

 НА ВСТРЕЧЕ С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СТРАНЫ 

 
8 июля 2003 г. 

 
Уважаемые предприниматели!  
Дорогие друзья! 
 
Два года назад мы с вами провели встречу, в ходе 

которой состоялся откровенный и непринужденный разговор о 
состоянии национальной экономики в целом и, в частности, о 
развитии и проблемах предпринимательства в Таджикистане. 
Надеюсь, что наши встречи и беседы стали важным импульсом 
для дальнейшего развития предпринимательской деятельности 
в нашей стране, которая идет по пути создания новых 
механизмов экономики, а также для стимулирования 
коммерческо-предпринимательской деятельности. 

Два года спустя мы можем сказать, что в этом секторе 
экономики мы добились определенных успехов и в настоящее 
время наши предприниматели, наряду со всеми жителями 
Таджикистана, прилагают усилия ради укрепления 
экономической мощи республики и построения процветающего 
будущего нашей Родины. 

Таджикистан, включившись в происходящие в мире 
политические и экономические процессы в качестве 
полноправного члена мирового сообщества и самостоятельного 
субъекта международных отношений, идя по пути построения 
демократического, правового, светского государства и 
социально ориентированной рыночной экономики, продолжает 
проведение глубоких экономических реформ. 
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Сегодня Таджикистан нельзя представить без 
признания важнейших ценностей цивилизованного мира – 
политического плюрализма, свободной деятельности 
политических партий и общественных объединений, 
экономической свободы, обеспечения и соблюдения прав 
граждан, в том числе свободы слова, убеждений, без развития 
институтов гражданского общества, без других критериев 
свободного и демократического общества. 

Политическая система и облик страны постоянно 
совершенствуются, мы и впредь будем прилагать усилия по 
продолжению этого процесса с тем, чтобы все больше 
возрастали авторитет и влияние Таджикистана. 

В результате проведенных отраслевых проектов в 
рамках Программы экономических реформ нам удалось 
достичь успехов по ряду направлений экономики, в том числе 
в обеспечении устойчивого макроэкономического развития в 
бюджетной и налоговой сферах, в денежно-кредитной 
политике, а также в проведении структурных реформ. 

В рамках макроэкономической программы и 
осуществления денежно-кредитной политики была проведена 
значительная работа, направленная на снижение темпов 
инфляции и стабилизацию курса национальной валюты и, в 
целом, на стабильность экономического развития. Это 
свидетельствует об эффективности реализации данных 
программ и политики, проводимой Правительством 
Таджикистана. 

Одной из важных мер, связанной с экономическими 
интересами отечественных инвесторов, стало принятие 
Закона о легализации незаконных средств граждан 
Республики Таджикистан и подписание Указа Президента о 
продлении срока легализации денежных средств. 

Целью принятия этих актов явилось вовлечение средств 
предпринимателей, находившихся как за рубежом, так и 
внутри страны, в законный оборот, чтобы тем самым 
укрепились финансовые институты и ускорилось 
экономическое развитие страны. 

В установленный срок, с 1 апреля до 10 июня 2003 года, 
более восемнадцати тысяч граждан Таджикистана 
легализовали свои капиталы на общую сумму более 190 
миллионов долларов. Эта мера, прежде всего, создает 
возможности для того, чтобы отечественные финансовые 
институты могли осуществлять финансирование и поддержку 
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малого бизнеса, что, несомненно, послужит укреплению 
доверия населения к банковской системе. 

Мы намерены предпринять шаги, связанные с 
установлением реальной стоимости имущества и 
собственности в законном порядке. 

В ближайшее время также необходимо решить 
вопросы, связанные с налогово-бюджетной политикой, 
являющейся стержнем экономической политики государства. 

Несмотря на ограниченность бюджетных средств и 
необходимость решения важнейших задач в социальной 
сфере, на нужды которой направляется почти половина 
бюджетных расходов, Правительством предпринимаются все 
меры для создания основ устойчивого экономического 
развития и создания условий для развития 
предпринимательства в стране. 

В связи с этим в Государственном бюджете на 2003 год 
из числа общих расходов предусмотрено выделение примерно 
шестнадцати процентов расходной части бюджета на 
финансирование капитального строительства, производство и 
переработку конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, на развитие топливно-энергетического комплекса, 
на поддержку промышленности и предпринимательства. Для 
этого разработан ряд мер, направленных на обеспечение 
целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

Важнейшей составной частью в деятельности 
предпринимателей является налогово-таможенная политика 
нашего государства. Хотя в 1998 году был принят 
Таможенный кодекс страны, но время и развитие рыночных 
отношений требуют того, чтобы этот кодекс был приведен в 
соответствие с нынешними требованиями. В связи с этим 
Правительству дано указание до 2004 года разработать 
проекты нового Налогового и Таможенного кодексов с 
учетом современных требований, опыта развитых стран мира, 
и представить их в Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
Тем самым мы намерены упростить нормы налогового и 
таможенного законодательства с целью сокращения видов 
налогов и тем самым, с учетом интересов субъектов 
налогоплательщиков, создать благоприятные условия для их 
внешнеэкономической деятельности. 

В период перехода к рыночной экономике одним из 
важнейших направлений экономической политики является 
усовершенствование и приведение системы государственного 
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устройства в соответствие с изменяющимися экономическими 
условиями. Они включают в себя структурные 
преобразования в различных областях, в частности реформы 
в сфере государственного управления, в бюджетной сфере, 
сельском хозяйстве, энергетике, социальной сфере, в области 
приватизации и развитии частного сектора. 

В сфере разгосударствления государственной 
собственности за последние годы были достигнуты заметные 
успехи. 

Анализ процесса приватизации показывает, что в 
настоящее время здесь имеется ряд проблем, требующих 
скорейшего решения. Главная проблема заключается в том, 
как осуществляется деятельность предприятий после их 
приватизации. Известно, что значительная часть предприятий 
после проведения приватизации оказалась в сложном 
производственно-финансовом положении, а другие 
полностью прекратили свою деятельность. Основной 
причиной этого являются ограниченные возможности и 
недостаток внутреннего и внешнего финансирования, в том 
числе со стороны банков. Создавшееся положение требует от 
нас пересмотреть политику и механизмы приватизации в 
стране, усовершенствовать их и направить процесс 
приватизации на эффективное удовлетворение интересов 
общества. 

В настоящее время разрабатывается новая стратегия 
приватизации объектов государственной собственности, 
которая в ближайшее время будет представлена на 
рассмотрение Правительству Таджикистана. Принцип нового 
законопроекта заключается в том, что выставляемые на торги 
объекты будут продаваться путем инвестиционных тендеров, 
и при этом перед покупателями указанных объектов будут 
ставиться жесткие условия по обеспечению 
производственного потенциала предприятия либо 
организации другого производства с созданием новых 
рабочих мест. В этой связи крайне важно участие в данном 
процессе отечественных и зарубежных банков, а также 
обществ, предоставляющих займы. 

Сегодня в стране созданы все необходимые современные 
правовые основы для усовершенствования банковской 
системы. В нынешних условиях деятельность банков, 
благодаря внедрению в их работу международных стандартов 
отчетности и принципов управления, расширилась до такой 
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степени, что позволяет им непосредственно содействовать 
развитию предпринимательства и частного сектора. 

Хочу подчеркнуть, что разумная система финансово-
кредитной и инвестиционной поддержки будет иметь 
первоочередное значение для ускоренного и эффективного 
развития малого и среднего бизнеса. 

С целью поддержки малого и среднего бизнеса 
разработан проект Закона Республики Таджикистан «О 
малых инвестиционных организациях в Республике 
Таджикистан», который находится на рассмотрении 
Правительства и после окончательной доработки будет 
передан в Маджлиси Оли республики для обсуждения и 
утверждения. Можно сказать, что с принятием данного 
законопроекта будет создана надежная основа для развития 
предпринимательства и экономики страны в целом. 

С целью укрепления доверия населения банкам 
Правительством предложен законопроект «О гарантиях 
вкладов физических лиц в Республике Таджикистан», 
который был поддержан Маджлиси намояндагон и направлен 
на утверждение в Маджлиси милли республики. 

В связи с этим я хочу отметить, что в настоящее время 
банки республики пока еще не стали надежными деловыми 
партнерами и помощниками наших предпринимателей. Я 
считаю, что настало время для создания таких финансовых 
институтов, которые бы занялись финансированием малого и 
среднего бизнеса. Их задача должна заключаться в помощи и 
поддержке малого и среднего бизнеса. В настоящее время 
Правительством готовится несколько программ по 
финансированию малого бизнеса, однако и эти меры еще 
недостаточны. Руководители соответствующих органов 
должны разработать в этом направлении конкретные меры и 
изменить свое отношение к предпринимателям с целью 
развития малого и среднего бизнеса в интересах обеих сторон. 

Следует подчеркнуть, что в сельскохозяйственной 
отрасли мы должны уделять особое внимание развитию 
предпринимательства, реорганизации хозяйств аграрного 
сектора. 

Сегодня около половины пахотных земель и пастбищ в 
нашей стране находится в частном пользовании. Они 
производят большую часть сельхозпродукции. В своих 
выступлениях я, в частности, неоднократно отмечал: у меня 
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нет сомнений в том, что дехканские (фермерские) хозяйства 
смогут обеспечить население страны продовольствием. 

С целью усиления этого процесса и ускорения 
реорганизации сельского хозяйства, а также содействия 
финансово-экономического становления мною в апреле 
нынешнего года был подписан указ «О механизме 
упорядочения долгов реорганизуемых и вновь созданных 
сельскохозяйственных предприятий». Согласно этому указу, 
Правительству и Национальному банку Таджикистана дано 
поручение провести опись реорганизуемых предприятий в 
зависимости от суммы их задолженности. 

Сегодня Таджикистан находится на очень важном этапе 
своего экономического развития. Правительство, реализуя 
свою политику, направляет все усилия на снижение уровня 
бедности, проблему, которую можно назвать одной из самых 
острых в нашем обществе. Частный сектор считается одной из 
главных осей в реализации стратегии снижения уровня 
бедности. Мы уверены в том, что стабильный частный сектор, 
обладающий соответствующим потенциалом, внесет свой 
достойный вклад в развитие экономики страны. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В связи с переходом к рыночной экономике возросли 

уровень безработицы и число незанятого трудоспособного 
населения, что является главной причиной бедности. 
Деятельность частного сектора в рамках реализации 
Стратегии снижения уровня бедности должна быть, в 
основном, направлена на создание новых рабочих мест, при 
этом политика государства, в свою очередь, будет направлена 
на обеспечение благоприятного социального климата для 
деятельности частного сектора. 

Со стороны Правительства поддержка 
предпринимательства и развития частного сектора 
осуществляется главным образом посредством проведения 
структурных преобразований, которые должны быть 
ускорены в рамках реализации Программы снижения уровня 
бедности. Эта Программа, направленная на улучшение 
предпринимательской деятельности, обеспечивает решение 
проблем, связанных с устранением административных 
препятствий на пути рынку. В документе о стратегии 
снижения уровня бедности отмечено, что государство будет 
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учитывать и устранять препятствия, мешающие развитию 
частного сектора. 

В процессе развития экономики страны, в которой 
большая доля принадлежит аграрному сектору, огромное 
значение имеют частные инициативы в области сельского 
хозяйства. Для их развития и поддержки в Программе 
снижения уровня бедности предусмотрены меры по усилению 
возможностей частного сектора в деле обеспечения 
земледельцев средствами производства, содействию в 
реализации и переработке их продукции, разъяснению 
законных прав дехканских хозяйств, а также созданию 
соответствующих инфраструктур. 

Одной из острейших проблем, с какой сталкивается 
предпринимательский сектор в сельскохозяйственной 
отрасли, является несовершенство системы кредитования 
хозяйств аграрного сектора. В процессе получения кредитов и 
оформлении соответствующих документов возникают 
многочисленные проблемы. Если мы хотим, чтобы 
предпринимательство в целом, и дехканские хозяйства в 
частности, развивались и способствовали развитию 
национальной экономики, мы должны помочь в решении этих 
проблем. 

Сегодня в республике действует более 18 тысяч 
дехканских и фермерских хозяйств, около 420 тысяч человек 
имеют свидетельства о владении земельным паем. Как 
показывают данные, в работе этих хозяйств все еще имеются 
многочисленные недостатки. Самые серьезные недостатки 
связаны с отношением руководителей этих хозяйств к земле. 
Большинство руководителей дехканских хозяйств не уделяет 
должного внимания рациональному использованию земли, 
эффективному использованию имеющихся возможностей и в 
большинстве случаев удовлетворяются выращиванием в 
течение года всего лишь одной сельхозкультуры. 

Кроме этого, данные хозяйства не имеют 
прогнозирующих планов своей деятельности и большей 
частью подвергаются нажиму со стороны чиновников и 
различных контролирующих инстанций из-за незнания прав. 
Каждый владелец хозяйства должен, в первую очередь, 
изучить производственные требования и запросы 
потребительского рынка, ознакомиться со своими правами с 
тем, чтобы в случае их ущемления со стороны инвесторов, 
местных чиновников или контролирующих органов он мог в 
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рамках действующего законодательства защитить свои 
интересы. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на 
материалы по проблемам малого и среднего бизнеса, 
опубликованные в газетах нашей страны. 

Сегодня количество проверяющих органов слишком 
велико. Между тем на нашей предыдущей встрече, затрагивая 
эту тему, я дал конкретные поручения. В то время одним из 
важнейших было создание реестра регистрации и проверки 
объектов предпринимательской деятельности. 

Однако, как явствует из жалоб и обращений 
предпринимателей, положение в этой сфере нисколько не 
улучшилось. Вместе с тем следует отметить, что имеется 
немало предпринимателей, которые под различными 
поводами и предлогами не регистрируют свою деятельность, 
уклоняются от уплаты налогов, ввозят товары 
контрабандным путем и нарушают закон по другим 
причинам. 

Для предпринимателей – реальных производителей 
материальных ценностей, мы должны создать такие условия, 
чтобы их деятельность не противоречила закону и была 
наиболее эффективной. 

На мой взгляд, для этого необходимо осуществить 
следующее: 

1.Предпринять все меры по обеспечению прав 
предпринимателей. 

2.Устранить все препятствия, мешающие развитию 
предпринимательства в стране. 

3.Упростить со стороны государственных и банковских 
органов процесс создания предпринимательских предприятий 
и регистрации предпринимателей в качестве физических и 
юридических лиц.  

4. Наладить механизм стимулирования предпринимателей 
по их полной отчетности о реализации товаров (выполнении 
работ и оказании услуг). 

5. Правительству Таджикистана рассматривать по итогам 
каждого года «Реестр проверок налогоплательщиков».  

Для большего подъѐма уровня развития частного 
сектора и содействия предпринимательству сегодня назрела 
необходимость создания Консультативного экономического 
совета при Президенте Республики Таджикистан. 
Предполагается, что в состав данного совета войдут 
представители Маджлиси Оли, Правительства, Генеральной 
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прокуратуры, Академии наук, Ассоциаций предпринимателей 
и неправительственных организаций. Цель создания данного 
совета в первую очередь заключается в предоставлении 
предпринимателям возможностей участвовать в разработке 
таких решений, которые регулировали бы 
предпринимательскую деятельность и были направлены на ее 
дальнейшее развитие. Таким образом будет обеспечено их 
участие в анализе и реализации социально-экономической 
политики страны. Вместе с тем соответствующие 
государственные органы должны организовать свою работу 
так, чтобы предпринимательская деятельность и работа 
контролирующих инстанций, а также их взаимоотношения 
находились в рамках закона, других нормативно-правовых 
актов.  

Если мы уже признали и провозгласили свободу 
предпринимательской и экономической деятельности в целом, 
то мы должны соблюдать и уважать ее. 

 
Дорогие друзья! 
 
Как уже не раз говорилось, одним из важнейших 

требований рыночной экономики является производство 
конкурентоспособной продукции с учетом потребностей 
рынка. Однако, как свидетельствуют имеющиеся данные, в 
большинстве случаев предприниматели игнорируют это 
важное требование. Среди наших бизнесменов до сих пор 
преобладают ограниченность мышления, непонимание 
сущности рынка и рыночного механизма, недостаточное 
знание принципов современного менеджмента и 
маркетингового анализа. 

Я уже неоднократно подчеркивал, что без наличия 
финансовой базы невозможны организация или налаживание 
деятельности крупных промышленных предприятий, в том 
числе животноводческих комплексов или птицеводческих 
фабрик. На базе имеющихся крупных предприятий отрасли 
сельского хозяйства, каковые, являясь номинально крупными 
агропромышленными комплексами с огромным потенциалом, 
бездействуют на протяжении долгих лет, можно было бы 
создать малые животноводческие и птицеводческие 
хозяйства, которые бы обеспечивали внутренний рынок 
мясом и мясной продукцией. 
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Несмотря на то, что имеются все возможности, а 
главное – нормативно-правовая база для развития частного 
сектора в таких областях, как промышленность, 
строительство жилья и других объектов, транспорт, связь, 
торговля и других отраслях производства, однако, как 
показывают итоги и показатели их деятельности, они все еще 
не отвечают требованиям рыночной экономики. До сих пор 
низок уровень оказываемых населению услуг. 

Мы не удовлетворены уровнем развития 
предпринимательства в указанных областях. На сегодня 
продукция, производимая промышленными предприятиями 
нашей страны, независимо от формы собственности, по 
своему качеству, ассортименту и другим критериям не 
отвечает требованиям рынка, вследствие чего остается 
невостребованной и скапливается на складах предприятий. 

Мы не можем пока сказать ничего положительного и о 
соблюдении одного из важнейших условий рыночной 
экономики – конкурентоспособности наших промышленных 
предприятий и структур, оказывающих услуги. Сегодня эта 
конкурентоспособность наблюдается только в секторе 
торговли и телефонной связи, и то она не обрела достаточных 
масштабов. Конкуренция между продукцией и услугами 
обретет свое значение в том случае, когда возрастет 
количество объектов производства и оказания услуг. В 
результате складывающейся между ними конкуренции 
обеспечиваются в первую очередь качество, снижение цен и 
производство пользующейся высоким спросом продукции. В 
связи с этим нам следует уделять серьезное внимание 
обеспечению режима конкуренции и стабильности цен на 
главные товары и услуги. Система конкуренции является 
одним из важнейших принципов рыночной экономики. При 
построении новых экономических отношений регулируемая и 
здоровая конкуренция способна обеспечивать устойчивое 
развитие экономики. 

Несколько лет назад Правительством был разработан 
ряд мероприятий с целью производства в стране питьевой 
воды. В результате этого в Таджикистане было создано 
несколько совместных и частных предприятий по розливу 
питьевой воды, которые сегодня полностью обеспечивают 
потребности населения в высококачественной питьевой воде, 
а также обладают конкурентоспособностью на мировом 
рынке. К их числу относится предприятие «Оби зулол». 
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Следует отметить, что наиболее активно, в сравнении с 
другими регионами нашей страны, предпринимательство 
развивается в Согдийской области. Сегодня продукция 
многих промышленных предприятий области находит своих 
покупателей на всей территории республики. В связи с этим 
возникает вопрос: а почему в других областях и городах 
предпринимательство не развивается такими же темпами, как 
в Согдийской области? 

В прошлые годы относительно спокойная ситуация в 
Согдийской области способствовала привлечению 
зарубежных инвесторов. Однако в последнее время и в других 
регионах, и в целом в стране сложилась стабильная ситуация, 
созданы необходимые условия для поддержки частной 
инициативы и развития предпринимательства. 

Кроме того, возникает вопрос: до каких пор 
коммерсанты нашей страны будут завозить товары народного 
потребления, расходуя на эти цели зарубежную валюту, 
которая могла бы с большим эффектом находиться в 
банковском обращении нашей республики? Большинство этих 
товаров можно производить в нашей стране. 

Мы надеемся, что совместно с вами, уважаемые 
предприниматели, найдем пути решения проблем по 
организации совместных малых промышленных предприятий, 
внедрению новых технологий и созданию рабочих мест, а 
также производству собственной продукции, какая 
удовлетворила бы спрос отечественного рынка. На сегодня 
большая часть дохода бюджета формируется в основном за 
счет продажи хлопка и алюминия. В будущем мы будем 
рассматривать малое и среднее предпринимательство как 
одно из эффективных средств поступления в государственный 
бюджет. 

Как правило, предприниматели в процессе своей 
деятельности налаживают рабочие и коммерческие связи с 
различными отечественными и зарубежными организациями, 
фирмами, корпорациями. Этот процесс трудно осуществлять 
без знания иностранных языков, навыков в области новейших 
технических достижений, в том числе эффективного 
использования компьютерных технологий. В этой связи 
следует отметить, что до сих пор владение иностранными 
языками и другие качества, которые должны быть присущи 
современным предпринимателям, остаются на низком уровне. 
Поэтому я уверен, что наши предприниматели приложат все 
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усилия по изучению иностранных, в первую очередь, русского 
и английского языков, как это предусмотрено принятыми 
Президентом и Правительством документами, и внесут свой 
вклад в компьютеризацию учебно-воспитательных 
учреждений для соответствующего воспитания будущих 
поколений. 

Теперь мне хотелось бы поделиться некоторыми 
соображениями о статусе женщин в обществе и их вкладе в 
развитие предпринимательства нашей страны. Половину 
населения составляют женщины, которые являются 
значительной производительной силой.  

По данным ООН, во всем мире более 60% рабочих мест 
занимают женщины. Их трудом производится 45% всего 
продовольствия в мире. Вместе с тем на долю женщин 
приходится 10% доходов жителей стран мира. 

Мы понимаем, что в сравнении с другими странами 
жизненное положение женщин нашей страны нельзя назвать 
удовлетворительным. Осознавая это, Правительство 
предпринимает последовательные меры, связанные с заботой 
о женщинах и их поддержкой. Одним из таких шагов стал 
Указ Президента «О повышении роли женщины в обществе», 
на основе которого повысился статус женщин как в органах 
представительной и исполнительной власти, так и в 
общественной деятельности. Как свидетельствуют 
статистические данные, доля женщин в среде 
предпринимателей все еще невелика. В условиях рыночной 
экономики, создания малых производственных предприятий 
необходимо активизировать привлечение к этому процессу 
женщин. 

Особенно неудовлетворительным является вовлечение 
женщин в предпринимательскую деятельность в отдаленных 
горных районах. Например, из 14 тысяч граждан, занятых в 
действующих 1215 малых предприятиях, женщин 
насчитывается всего 2,8 тысячи человек, или 20,4% от числа 
работающих. 

 
Уважаемые предприниматели!  
 
Дальнейшее социально-экономическое развитие нашей 

страны прежде всего связано с укреплением малого и среднего 
бизнеса, частного сектора. Иными словами, будущий 
прогресс Таджикистана во многом зависит от достижений 
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таджикского предпринимательства, а особенно от тех 
предпринимателей, которым свойственны чувства 
патриотизма, гуманности, тех, кто, осваивая и внедряя 
новейшие технологии, создают новые рабочие места, 
используют новую технику для производства 
высококачественной и конкурентоспособной продукции, 
способствуя тем самым сокращению числа безработных и 
повышению уровня жизни населения. 

В связи с этим важнейшая задача Правительства и всех 
его органов, а также предпринимателей, заключается в том, 
чтобы использовать все имеющиеся собственные резервы и 
возможности ради укрепления потенциала государства. 

Нашей конечной и высшей целью является вхождение 
Таджикистана в ряды развитых стран мира с тем, чтобы он 
занял достойное место в мировом цивилизованном 
сообществе. Эта цель будет достигнута лишь в том случае, 
если мы провозгласим повседневным правилом рациональное 
использование своих резервов и возможностей, мобилизуем 
все факторы – как внутренние, так и внешние, как 
традиционные, так и современные в интересах устойчивого 
развития нашей республики, постепенного повышения 
жизненного уровня и обеспечения благополучия нашего 
народа. 

На современном этапе созидания, который переживает 
наш народ, предприниматели Таджикистана также должны с 
высоким чувством национального самосознания и 
патриотизма внести свой вклад в процветание страны, 
развитие экономики и повышение уровня жизни народа. 

Мы надеемся, что вы приложите все усилия для роста 
экономического потенциала любимого Таджикистана, его 
авторитета и влияния, для материальной и моральной 
поддержки престарелых и неимущих людей, сирот и 
инвалидов и примете активное участие в упрочении 
обстановки спокойствия и стабильности на земле наших 
предков. 

Желаю всем вам здоровья и успехов в деятельности на 
благо народа и нашей любимой Родины! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 В ЧЕСТЬ ДНЯ ЯЗЫКА 

 
22 июля 2003 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Сегодня исполняется четырнадцать лет со дня принятия 

Закона Республики Таджикистан «О языке». За этот не очень 
продолжительный отрезок времени статус и роль 
таджикского языка возросли до такой степени, которой они 
не могли достигнуть за несколько десятилетий XX века. 
Невозможно представить себе, что после обретения 
независимости какие-либо научные и культурные достижения, 
политические, экономические, культурные и нравственные 
процессы в жизни таджикского народа не будут связаны с 
государственным языком. Таджикская речь получила 
достойное и подобающее ей место на всех мероприятиях и 
собраниях, развитие языка в целом способствовало развитию 
нравственности общества. Новые термины и понятия в языке, 
в свое время вызывавшие длительные споры после их 
введения в устный и письменный обиход, стали 
способствовать еще большей красочности и выразительности 
языка. В это же время были обеспечены гарантии защиты, 
свободного использования и развития других языков. Нашим 
великим достижением является то, что государственный язык 
на протяжении короткого, но весьма сложного исторического 
периода сумел сыграть объединяющую роль. 

Наряду с этим нельзя забывать, что язык служит не 
только какой-то определенной исторической эпохе или 
какому-то одному поколению, но сам по себе является 
историей нации и связующим звеном между прошлыми и 
нынешними поколениями. В связи с этим язык в любую эпоху 
нуждается в уважении, защите и развитии. Неоднократно 
подчеркивалось, что язык является главным фактором 
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развития нации, и поэтому нация, государство и язык 
являются хранителями друг друга. 

Государство принимает последовательные меры по 
созданию благоприятных условий для развития 
государственного языка и других языков, распространенных 
на территории республики, и содействует решению 
возникающих проблем. 

Сегодня мы нуждаемся в создании на научной основе 
совершенного общенародного языка прессы, устойчивого 
языка делопроизводства, разработки в различных областях 
единых терминов, толковых одноязычных и двуязычных 
словарей, с относительно простой и понятной орфографией, 
соответствующей нормам нашего языка с тем, чтобы 
обеспечить последовательное развитие языка и заложить 
основу для его последующего функционирования во всех 
областях жизни общества. В этом направлении необходимо 
привлечение знаний, опыта и патриотических усилий 
интеллигенции, в особенности ученых, журналистов и 
специалистов в этой сфере. 

В настоящее время мы стараемся не допускать попыток 
объявления языка жителей одной местности или региона 
более чистым и правильным, чем язык населения других 
местностей и регионов. Мы призываем ученых и 
представителей интеллигенции способствовать естественному 
развитию литературного языка и его обогащению за счет 
лучших элементов народной речи. 

Сегодня наш Таджикистан как полноправный член 
мирового сообщества прилагает усилия по усвоению 
общечеловеческих ценностей и вхождению в цивилизованное 
общество. Сегодня многие граждане нашей страны, в том 
числе молодое поколение, стремятся к изучению иностранных 
языков, в первую очередь, русского и английского с тем, 
чтобы обеспечить себе процветающую жизнь и удовлетворить 
свои духовные запросы. К счастью, эти усилия приобретают 
форму устойчивого процесса. С целью упорядочения этого 
важного для нас процесса издан соответствующий Указ 
Президента страны, разработана Государственная программа 
совершенствования изучения русского и английского языков. 
Однако следует подчеркнуть, что изучение русского и 
английского языков никоим образом не означает 
пренебрежения языком государственным. Изучение русского 
и английского языков является политической и культурной 
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реальностью. Их усвоение является свободным, однако 
изучение и развитие государственного языка, забота о нем 
являются долгом каждого достойного, сознательного и 
патриотически настроенного гражданина. 

Праздник языка превратился в один из традиционных 
для нашего народа. Абсолютно уверен в том, что его 
проведение в нынешнем году заложит основу обеспечения 
чистоты развития и дальнейшего совершенствования 
государственного языка и повышения уровня его изучения 
гражданами Таджикистана. Поздравляя от всей души всех 
вас, дорогие соотечественники, с этим радостным 
праздником, желаю каждой семье нашего любимого 
Таджикистана процветания, мира, любви и неугасимой 
таджикской душевности. 
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ  

ДУШАНБИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
 ФОРУМА ПО ПРЕСНОЙ ВОДЕ 

 
Душанбе, 30 августа 2003 г. 

 
Ваши Превосходительства!  
Уважаемые дамы и господа!  
Дорогие друзья! 
 

«Нет в этом мире радости сильней, 
Чем лицезренье близких и друзей». 

 
Так еще тысячу лет назад в эпоху Саманидов 

основоположник таджикско-персидской литературы 
Абуабдулло Рудаки приветствовал друзей на Родине 
таджиков. Сегодня я также с чувством особого 
удовлетворения от имени своего народа и государства 
приветствую вас – делегатов Форума, собравшихся для 
обсуждения глобальных проблем, связанных с охраной и 
использованием ресурсов пресной воды. 

Сегодня для народа и Правительства Таджикистана 
знаменательный день: Международный год пресной воды, 
провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН по 
инициативе Таджикистана, обойдя весь мир, пришел в 
Душанбе. 

Делегации из 53 государств, 91 международной 
организации и специализированных учреждений, 
представители экспертных кругов и академического 
сообщества со всех континентов мира, выдающиеся ученые и 
общественные деятели, корреспонденты газет и журналов, 
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радио и телевидения собрались сегодня в этом 
величественном зале. 

Особые слова приветствия хотелось бы адресовать 
представительной делегации ООН, которую, по поручению 
Кофи Аннана, возглавляет заместитель Генерального 
секретаря господин Анварул Чоудхури. Вызывает глубокое 
удовлетворение участие в форуме представителей 
неправительственных организаций, научных учреждений и 
центров, ученых с мировым именем. Мы исходим из того, что 
взгляд их независимых экспертов на проблему пресной воды 
позволит провести «инвентаризацию» комплекса актуальных 
социальных и экономических проблем водоснабжения, 
посмотреть, как наилучшим образом решать эти проблемы в 
рамках нынешних национальных программ социального и 
экономического развития. 

Наконец, в этом зале присутствуют народные депутаты, 
члены Правительства, представители частного сектора, 
делегаты от общественности республики, которые активно 
готовились к Международному водному форуму и с 
нетерпением ждут итогов его работы. 

Цели и задачи, поставленные перед участниками 
форума, не только весьма высоки, но и благородны. 
Проблема пресной воды, носящая глобальный характер, 
является критически важной для всего мира. Найти 
правильное соотношение между растущими потребностями в 
области пресноводных ресурсов и фактором ограниченности 
последнего – задача не из легких. 

Проблематика Форума, охватывающая актуальные 
темы воды и безопасности окружающей среды, уже привлекла 
к себе пристальное внимание сообщества наций, тем самым 
повышая ответственность его участников за практические 
результаты нашей совместной работы. 

Мы вправе надеяться, что Душанбинский форум 
откроет новую страницу глобального водного партнерства, 
которое будет содействовать более рациональному 
использованию и сохранению ценных водных ресурсов для 
будущего. 

Позвольте открыть Душанбинский водный форум и 
выразить наилучшие пожелания полного успеха всем его 
участникам и гостям в их ценной, исключительной и 
благородной работе. 
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Ваши Превосходительства! 
Уважаемые дамы и господа! 
Дорогие друзья! 
 
Мне доставляет огромное удовольствие еще раз от 

имени таджикского народа горячо и сердечно приветствовать 
всех вас на нашей гостеприимной земле. 

В последнее время политики и государственные 
деятели, ученые и исследователи с большой тревогой говорят 
о нарастающей проблеме пресной воды. Как известно, в то 
время как некоторые регионы мира имеют достаточное 
водоснабжение, каждый четвертый из десяти человек на 
планете проживает в бассейнах рек, где наблюдается нехватка 
воды. Согласно данным Института мировых ресурсов, чистая 
вода, которую может потреблять человек, составляет только 
один процент от всех водных запасов на Земле. 

Достижение устойчивого развития на глобальном, 
региональном и национальном уровнях в последнее 
десятилетие выдвинулось в число задач первостепенной 
значимости. Очень важно, что мировое сообщество 
предпринимает серьезные последовательные шаги по ее 
осуществлению в XXI веке. 

Республика Таджикистан как равноправный субъект 
международных отношений является активным участником 
множества международных мероприятий по защите 
окружающей среды. 

Наша страна, находящаяся у истоков формирования 
ресурсов чистой воды и обладающая более чем 
шестьюдесятью процентами водных ресурсов Центральной 
Азии, не может стоять в стороне от глобальной проблемы 
нехватки пресной воды. Нас не может не беспокоить то, что 
сегодня более миллиарда людей во всем мире не имеет 
доступа к безопасной питьевой воде. Мы, народы 
Центральной Азии, перманентно соприкасающиеся с этой 
проблемой, не можем быть безразличными к тому, что, по 
крайней мере, пять миллионов людей ежегодно умирает от 
болезней, связанных с некачественной питьевой водой. 

Поэтому одна из задач, которую ставит перед собой 
Таджикистан – привлечь внимание правительств, 
международных и неправительственных организаций к 
необходимости уделить приоритетное внимание проблемам 
пресной воды и сохранению окружающей среды в контексте 
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интегрального подхода к развитию водных ресурсов, их 
управлению и рациональному использованию. 

В этом заключается главная причина объявления 2003 
года Международным годом пресной воды, инициатором 
чего стал Таджикистан. Когда в начале октября 1999 года на 
54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН я впервые выдвинул 
идею провозглашения Международного года пресной воды, 
мало кто предполагал, что тема водных ресурсов настолько 
привлечет внимание государств мира, авторитетных 
международных организаций и неправительственных 
структур. Наше предложение поддержали 148 государств 
мира, а Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную 
резолюцию по этому вопросу. 

Перед участниками настоящего форума стоит задача, 
которая, безусловно, носит глобальный характер. Задача 
заключается в том, чтобы усилия всех сторон в различных 
регионах мира по разумному использованию водных ресурсов 
были сконцентрированы и направлены в соответствующее 
русло. У делегатов и гостей форума есть прекрасная 
возможность глубоко проанализировать то, что мы можем 
сделать для реализации намеченной международным 
сообществом цели: к 2015 году вдвое сократить число людей, 
не имеющих доступа к пресной воде и адекватной санитарии. 

В глобальном масштабе безопасность воды и водных 
ресурсов означает мир, развитие и стабильность в наших 
странах. Мы фактически располагаем достаточным 
количеством воды для того, чтобы обеспечить «водную 
безопасность», но только при условии, что мы изменим 
существующие модели управления водными ресурсами и 
методы их развития, сделаем их эффективными. 

В то же время моря и реки, озера и ледники, 
являющиеся главными источниками обеспечения водой, как и 
другие природные ресурсы, эксплуатируются людьми без 
учета губительных последствий в будущем. Их площадь 
сокращается, ухудшается качество воды, с каждым годом 
уменьшаются необходимые человечеству запасы питьевой 
воды. 

На этом форуме, посвященном теме водных ресурсов, 
мы не можем не затронуть две проблемы, имеющие жизненно 
важное значение для жителей стран Центральной Азии. Это 
проблемы, связанные с Сарезским озером и Аральским 
морем. 
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Сарезское озеро, образовавшееся около ста лет назад в 
результате оползня и перекрытия стока реки Мургаб в 
сейсмической зоне на высоте 3262 метров, имеет семьдесят 
километров длины и почти полтора километра ширины. 
Запас же чистой питьевой воды в озере составляет более 16 
миллиардов кубометров. Этим объемом пресной воды можно 
было бы обеспечить все население земного шара в течение 
одного года! 

Созданная природой плотина неустойчива, и если 
произойдет катастрофический спуск воды из озера, то 
гигантский паводок может затопить и уничтожить 
значительную часть региона, где проживает 5 миллионов 
человек. Естественно, мы делаем все возможное, чтобы 
предотвратить трагедию, но совершенно очевидно, что 
Таджикистану в одиночку, да и всем странам нашего региона 
вместе не под силу справиться с угрозой глобальной 
гуманитарной и экологической катастрофы, и мы вправе 
рассчитывать на поддержку мирового сообщества. 

Другая проблема связана с кризисом бассейна 
Аральского моря. Это происходит в результате того, что 
воды Амударьи и Сырдарьи не доходят до него и угроза 
глобального засоления земель региона с каждым годом 
нарастает. Я, как председатель Аральского фонда, пользуясь 
возможностью, хочу еще раз привлечь внимание мирового 
сообщества к проблеме Аральского моря, ибо эта проблема 
выходит далеко за рамки региона. Высыхание Аральского 
моря окажет влияние на изменение климата огромной 
территории, и это со временем будет ощущаться во многих 
уголках земного шара. 

В последние годы продолжается потепление климата на 
планете, в результате чего Таджикистан, в частности, 
столкнулся еще с одной угрозой. Это непривычное для наших 
условий таяние ледников и сокращение их площади в горах. 
Если к этому еще добавить высокий темп прироста населения, 
что характерно для Центральной Азии, то нетрудно 
представить, насколько в будущем осложнится проблема 
обеспечения населения пресной водой. Да и население 
планеты стремительно возрастает, и тем запасам водных 
ресурсов, которые имеются, трудно будет обеспечить 
потребности людей в питьевой воде. Все это скажется на 
обеспечении людей продовольствием, на здоровье населения 
и нормальном функционировании экосистем. 
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Сохранение водных ресурсов и их рачительное 
использование в последние годы становится все более 
актуальным для нашего выживания. Мировое сообщество уже 
сейчас должно серьезно задуматься над этим. Экспертами уже 
определено, что государства Центральной Азии не в 
состоянии будут обеспечить устойчивое производство 
сельскохозяйственной продукции, если они не решат 
проблемы, связанные с качеством и количеством водных 
ресурсов. Защита качества водных ресурсов и их обеспечение 
должны стать приоритетной задачей для всех стран 
Центральной и Южной Азии. 

Нам кажется, что решать эту задачу необходимо в 
таком ключе, когда нехватка воды для наших народов станет 
не предметом раздора, а объединяющим фактором. 
Ответственность за это несут прежде всего руководители 
стран региона, политики, специалисты, деятели науки и 
культуры, которые должны найти пути решения проблемы с 
учетом интересов всех соседних народов. 

Таджикистан обладает широкой сетью ирригационных 
сооружений и мощными гидроэлектростанциями, но в силу 
ряда объективных причин сегодня не в состоянии в полной 
мере обеспечить их эффективное функционирование. В этом 
вопросе мы также нуждаемся в помощи и поддержке со 
стороны других стран и международных организаций. 

Опыт прошлых лет показывает, что для оптимизации 
распределения вод в Центральной Азии мы должны 
выработать единую и согласованную позицию, научиться 
беречь и разумно использовать природные ресурсы. Не надо 
забывать, что пресная вода, подобно нефти и газу, также 
является национальным богатством и требует к себе особого 
отношения. Надеюсь, что Международный форум пресной 
воды и в особенности присутствующие здесь министры, 
представители международных организаций и частного 
сектора, ученые и специалисты помогут нам найти 
скоординированные подходы к решению проблем, связанных 
с пресной водой. 

Эта встреча предоставляет для развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой трибуну, с которой они могут 
высказать свое мнение по поводу важных мер, необходимых 
для усовершенствования управления, рачительного 
использования и сохранения воды, в том числе в Центральной 
Азии, являющейся одним из густонаселенных регионов мира, 
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где постоянно сталкиваются с проблемой нехватки воды. 
Пользуясь возможностью, я хочу выделить несколько, на мой 
взгляд, важных направлений, на которых мы должны 
сосредоточить свои усилия. 

Первое: необходимо обратиться к молодежи всего 
мира. Одним из важнейших мероприятий, предусмотренных 
Международным годом пресной воды, является подготовка и 
распространение образовательных материалов для детей и 
юношества, призывающих к необходимости ценить воду. 

Всемирная кампания WASH в школах, организуемая 
ЮНИСЕФ и Объединенным Советом по воде и санитарии, 
подчеркивает, насколько важно для будущего наших молодых 
людей наличие в их школах водопровода и канализации. Нам 
всем следует начать с обучения наших детей, если мы хотим 
изменить существующую модель использования водных 
ресурсов. 

Второе: для того, чтобы обеспечить потребности 
жителей сельских районов и городов, добиться 
благополучного состояния экосистем, необходимо четко 
определить инновационные механизмы финансирования. 

К их числу могут относиться использование 
международных и целевых грантов для осуществления 
проектов по санитарии, мобилизация денежных ресурсов в 
местной валюте, оплата услуг в области окружающей среды, 
работа в тесном контакте с местными органами власти, 
направление средств на кредиты на уровне городов и 
микрорайонов, привлечение в разных формах частного 
сектора к обеспечению услуг, связанных с водой. 

Для успешного функционирования всех 
вышеназванных механизмов важным является партнерство 
всех привлеченных акционеров и предпринимателей. 

Мы это видим на примере нашей страны. За последние 
десять лет с целью восстановления и развития ирригационной 
системы и улучшения водоснабжения населения в рамках 
реализации 15 инвестиционных проектов международными 
финансовыми институтами выделены кредиты на общую 
сумму 119 миллионов долларов США. 

На сегодня за счет выделенных кредитных средств 
восстановлены и сданы в эксплуатацию почти 200 
гидросооружений, что позволит обеспечить орошение более 
30 тысяч гектаров земли. Восстановительные работы 
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продолжаются на 36 гидросооружениях и 7 объектах 
водоснабжения в городах и селениях страны. 

Третье, на что я хочу обратить ваше внимание, это 
необходимость привлечения женщин к управлению водными 
ресурсами, их производству и эксплуатации. Женщины 
играют важную роль в обеспечении, управлении и 
рациональном использовании воды. Они не только 
ответственны за здоровье и благополучие своих семей, но 
также вносят вклад в экономическое благосостояние семьи за 
счет продуктивного использования воды. 

Ежегодно во всем мире правительства, учреждения по 
управлению водой и сами граждане, а также 
неправительственные организации проводят работу по 
улучшению водоснабжения и обеспечению адекватных 
условий санитарии для миллионов людей. Этим самым они 
способствуют улучшению здоровья людей, экономическому 
развитию и искоренению бедности. Участие женщин в этом 
процессе может умножить и ускорить их усилия. Этот 
принцип не должен быть забыт здесь, в Душанбе, на 
Международном водном форуме. 

Четвертое: крайне важным является сотрудничество по 
международным водоразделам. Являясь одним из основных 
источников воды в Центральной Азии, Таджикистан играет 
важную роль в обеспечении полного партнерства между 
соседними среднеазиатскими государствами в области 
использования и сохранения наших ценных ресурсов, 
особенно в периоды острой нехватки воды. 

Несмотря на то, что в нашей стране имеется большое 
число рек, озер и ледников, мы тоже испытываем трудности с 
обеспечением питьевой водой. К примеру, в столице, 
население которой за последние десять лет резко возросло, 
необходимо предпринимать срочные меры по обеспечению 
города пресной водой и в ближайшее время снять 
испытываемый людьми «водный стресс». 

Управление международными реками и озерами является 
очень щепетильным, а где-то и весьма чувствительным 
политическим вопросом. Но мы не должны рассматривать его 
как некий источник конфликта, наоборот, как я уже говорил, 
только как возможный катализатор сотрудничества. 
Сотрудничество в сфере управления международными водами 
может стать средством стимулирования укрепления мира, 
доверия и развития в регионе. 
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Мы, международное сообщество, можем и должны 
активнее использовать ООН в качестве «брокера доверия» 
для оказания помощи в учреждении прибрежных партнерств, 
начиная процесс на техническом уровне и постепенно 
переводя его в политическую плоскость. 

 
Уважаемые участники Форума! 
 
Международный год пресной воды предоставляет 

возможность уделять больше внимания проблемам водных 
ресурсов и следовать рекомендациям важных форумов, в том 
числе и Международного форума в Душанбе. 

Вопросы стабильного развития и управления водных 
ресурсов будут рассматриваться на двух следующих сессиях 
Комиссии ООН по устойчивому развитию. Это еще одно 
свидетельство того, насколько серьезно международное 
сообщество озабочено проблемой пресной воды и 
рационального использования водных ресурсов в интересах 
нынешнего и будущего поколений человечества. Так и 
должно быть. 

Настоящий Форум – прекрасная возможность для того, 
чтобы выразить признательность Генеральному секретарю 
Кофи Аннану за щедрую поддержку со стороны ООН, 
руководителям специализированных учреждений ООН, которые 
внесли свой вклад в организацию этого Форума, всем 
международным организациям, Правительствам Швейцарии, 
США и Фонду Ага Хана, а также представителям всех 
государств, кто сделал возможным это событие. 

Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами 
для повышения осведомленности людей об охране воды и 
управлении водными ресурсами в будущем. Полагаю, что это 
единственно верный путь, ибо проблему пресной воды за 
один год не решить, она и в дальнейшем будет оставаться 
актуальной на всей планете. Принимая это во внимание, я 
хочу выступить с предложением и надеюсь на поддержку со 
стороны участников Форума. 

Я предлагаю, чтобы период с 2005 по 2015 год был 
объявлен Международным десятилетием пресной воды. Этот 
шаг будет соответствовать целям Декларации тысячелетия по 
вопросам пресной воды, в которой поставлена задача к 2015 
году вдвое сократить на планете число людей, не имеющих 
доступа к чистой питьевой воде. 
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Таджики говорят: «Вода – это жизнь». В этом 
заключается глубокий смысл, вытекающий из многовекового 
опыта таджикского народа. Ибо наш народ наряду с землей, 
воздухом и огнем, составляющим основу бытия, также 
считает священной и воду. 

Пусть наш Форум проходит в этом духе и под знаком 
подобного почитания воды как источника жизни на Земле. 

 
Благодарю вас за внимание и желаю всем вам всяческих 

успехов! 
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ  

ДУШАНБИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФОРУМА ПО ПРЕСНОЙ ВОДЕ  

 
Душанбе, 1 сентября 2003 г. 

 
Уважаемые дамы и господа!  
Дорогие друзья! 
 
Душанбинский международный форум по пресной воде 

близится к своему завершению. Пройдет совсем немного 
времени, и Форум станет историей, которой все мы сможем 
гордиться. 

За три дня работы Форума Душанбе превратился в 
своеобразную «водную столицу мира» и по праву встал в 
один ряд с Йоханнесбургом в Южной Африке и Киото в 
Японии. 

Как известно, Душанбинский международный форум 
собрал около 500 делегатов из 53 стран мира и почти 100 
международных организаций, причем каждый второй 
участник форума выступил с его трибуны. Важно, что 
трибуна была открытой для всех и каждого, а сложившаяся на 
Форуме благоприятная атмосфера позволяла продолжать 
обсуждение актуальных вопросов в неформальном режиме, за 
стенами официальных залов и аудиторий. 

Полагаю, что выражу общее мнение, назвав наш форум 
«Клубом единомышленников», умеющих профессионально 
вести диалог и дискуссии по широкому кругу водных проблем 
с ориентиром на практические результаты. 

И это понятно: справиться в одиночку с новыми 
многоплановыми требованиями и рисковать в таком 
жизненно важном секторе, как водный, не под силу никому. 
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Отрадно, что в рамках форума было проведено 18 
специальных мероприятий, на которых состоялся широкий 
обмен мнениями между правительствами и представителями 
гражданского общества, ведущими учеными и экспертами в 
области водных проблем. 

Именно здесь участники форума объективно 
проанализировали успехи и трудности на пути к 
осуществлению согласованных целей в водном секторе. 

Нет сомнения в том, что представленные достижения 
станут предметом изучения тех, кто в этом заинтересован, а 
национальные и региональные проблемы найдут свое 
разрешение через все углубляющийся диалог. 

Диалог об экосистемном подходе к бассейновому 
интегрированному управлению водными ресурсами, особенно 
в трансграничных бассейнах; дискуссии о новых финансовых 
механизмах, включая ценообразование на воду и так 
называемую плату за экосистемные услуги; споры вокруг 
вопросов о правах на воду вышележащих и нижележащих по 
водостоку стран; презентации различных форм партнерств с 
ориентиром на удовлетворение нужд бедных; роль средств 
массовой информации в распространении информации о 
важности пресной воды и стимулировании действий на 
местном, национальном, региональном и международном 
уровнях, - эти и многие другие темы были затронуты 
участниками Форума. 

Какой бы темы не касались делегаты, каждый раз 
звучал вопрос о том, что и как необходимо сделать для 
разрешения проблемы. Для всех дискуссий было характерным 
не только умение поставить вопрос, но и предложить меры по 
его практическому решению. 

После состоявшегося Форума можно сделать еще один 
вывод: тема воды стала новой стратегической целью 
международного сообщества, целью, достижение которой 
будет служить людям. 

Все эти дни к работе Форума было приковано 
внимание мировой прессы; свыше 250 журналистов освещали 
насыщенную повестку дня Форума, выделяя в своих 
репортажах и публикациях ключевые его темы: «Вода, 
Окружающая среда и Безопасность». 

Журналисты проделали большую профессиональную 
работу для того, чтобы люди в разных частях нашей планеты 
узнали о том, как душанбинцы принимали гостей со всех 
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концов земного шара, какие точки зрения сталкивались в ходе 
дискуссий на Форуме, каково было настроение делегатов, и 
какие решения были приняты на Форуме. 

Убежден, что к результатам Форума, которые в 
концентрированной форме нашли свое отражение в 
лаконичном Душанбинском водном призыве, еще не раз 
будут обращаться правительства, ученые и специалисты. 

Призыв, обращенный к правительствам и 
неправительственным организациям, к ученым и 
специалистам, основным группам и частному сектору, будет 
служить верным ориентиром для достижения целей, 
указанных в Декларации Тысячелетия. 

Душанбинский международный форум по пресной воде 
завершает свою работу. 

В минуты расставания мне доставляет огромное 
удовольствие выразить свою глубочайшую признательность 
всем, кто поддержал инициативу Таджикистана о 
провозглашении Международного года пресной воды, а 
также внес свой вклад в подготовку и проведение 
Душанбинского водного форума. 

Это, прежде всего, Организация Объединенных наций. 
Благодаря постоянному и заинтересованному вниманию со 
стороны Генерального секретаря ООН, Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, 
Программы Развития ООН удалось выработать алгоритм, 
основные параметры и скоординированные действия 
международного сообщества по успешной подготовке и 
проведению нашего Форума. 

Мы благодарны спонсорам Форума – правительствам 
США и Швейцарии, Сети развития Ага Хана, которые не 
только поддержали идею проведения Душанбинского 
форума, внесли добровольные взносы на его подготовку, но и 
щедро поделились знаниями по проблемам воды своих 
экспертов, продемонстрировавших высокий профессионализм 
и самоотверженность. 

Впечатляющую работу, заслуживающую самой 
высокой оценки, провел Подготовительный комитет 
Международного форума. 

С большим энтузиазмом принимали участие в 
подготовке и проведении Форума душанбинцы и жители всех 
районов и областей Таджикистана. Благодаря их усилиям 
гости Форума смогли воочию убедиться не только в 
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гостеприимности нашего народа, но и в том, что каждый 
житель нашей страны разделяет высокие цели и благородные 
задачи Международного года пресной воды. 

Таджикистан – это страна высоких гор и тысячи озер, 
быстрых рек и красивейших водопадов, уникальных 
гидроэлектростанций и рукотворных водохранилищ. 

Таджикистан – это страна поэтов, корнями уходящая в 
глубину веков история древнего народа, одно из бесценных 
богатств которого – вода. 

Мы ценим воду, как саму жизнь. Давайте вместе думать 
о том, чтобы сохранить этот бесценный божий дар для 
будущих поколений землян. 

Один из участников Форума поздравил меня с 
успешным проведением первого Душанбинского 
международного водного форума. Я увидел в этом глубокое 
символическое значение. 

Доброго всем пути, дорогие друзья, и до встречи на 
втором Душанбинском международном водном форуме! 

 
Благодарю Вас за внимание! 
 



 194 

 
 
 
 
 
 
 

СВЯЗЬ ВЕКОВ –  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 
ДОКЛАД  

В ЧЕСТЬ ДВЕНАДЦАТОЙ  
ГОДОВЩИНЫ НЕЗАВИСИМОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 1000-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ТАДЖИКСКОГО ПОЭТА И  

МЫСЛИТЕЛЯ НОСИРА ХУСРАВА 
 

8 сентября 2003 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
 
Сегодня древняя, обладающая богатым культурным 

наследием таджикская нация, отмечает два весьма 
знаменательных события. Это 12-летие со дня провозглашения 
государственной независимости Таджикистана и 1000-летие 
великого таджикско-персидского поэта и мыслителя Носира 
Хусрава, родиной которого является Кабодиѐн. 

Совпадение этих двух событий – признак 
несокрушимости нашего национального духа и возрождения 
таджикской государственности накануне третьего тысячелетия 
истории. 

По случаю этих памятных дат я поздравляю всех вас, 
уважаемых соотечественников, дорогих гостей, единоязычных 
с нами друзей, прибывших сюда из различных стран, в том 
числе членов Совета Форума таджиков и персоязычных 
народов мира, и пожелать вам благополучия и праздничного 
настроения. 

Восславим торжество разума и величественную 
мудрость, свойственную таджикской нации, и все вместе, 
таджики и гости земли нашей, предадимся радости, 
сопутствующей священному Дню независимости! 
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Сегодня мы имеем хороший повод поразмышлять о 
том, что такое подлинная свобода и чего мы достигли с еѐ 
обретением. Главный смысл независимости для нас это то, 
что Таджикистан стал равным среди равных и был признан 
мировым сообществом. 

В конце XX века и начале третьего тысячелетия 
Таджикистан вступил на сложный исторический путь и в 
первые годы своей независимости преодолел немало 
трудностей и препятствий, связанных с трагическими 
событиями гражданской войны. 

Этот период становления таджикского государства 
пришѐлся на время, когда человечество столкнулось с 
острыми политическими, социальными и духовными 
противоречиями и в мире произошли глубокие 
геополитические и геостратегические изменения. 

В результате расширения процессов глобализации и 
столкновений интересов великих держав и групп стран на 
мировой арене в целом, и в отдельных регионах в частности, 
возобновились политические игры, усилились попытки 
изменить исторически сложившуюся мировую систему, 
заново распределить мировой рынок и прибрать к рукам 
новые источники сырья, прежде всего, нефть и газ. 

Человечество оказалось лицом к лицу с новыми 
угрозами, и это обстоятельство оказало глубокое влияние на 
политику многих стран и регионов. 

Последнее десятилетие по масштабам 
фундаментальных изменений и неожиданным зигзагам 
истории не только для таджикского, но и для большинства 
других народов мира может равняться столетиям. 

За короткое время сошла на нет сравнительно 
устоявшаяся система миропорядка, уступив место совершенно 
новой атмосфере глобализации, охватившей все страны мира. 

На наш взгляд, глобализация по своей природе относится 
к числу сложных и противоречивых явлений истории. Во многих 
странах она способствует более эффективному и рациональному 
распределению труда и экономической деятельности, 
распространению новейших достижений науки и техники, 
внедрению общепринятых демократических ценностей и т.д. 

В то же время глобализация является причиной ряда 
социальных изъянов, таких как безработица, бедность, 
терроризм, религиозный экстремизм, наркомания, 
распространение инфекционных заболеваний, что в 
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совокупности ведѐт к усилению социальной напряжѐнности, в 
особенности в отсталых странах. 

К тому же стремительно разнится степень развития и 
уровень жизни между передовыми и отсталыми странами. 
Глобализация ставит в выгодные условия отдельные страны и 
даже регионы в противовес другим государствам, 
практически исключает самобытность, уникальные 
национальные и исторические ценности, тем самым 
перечѐркивая достижения древних цивилизаций. 

Всѐ это в конечном итоге приводит к различным 
конфликтам, вооруженным столкновениям, усилению новых 
мировых угроз – терроризма, экстремизма, организованной 
транснациональной преступности и незаконного оборота 
наркотиков. 

Таджикистан как суверенное государство и 
равноправный субъект международных отношений не может 
находиться в стороне от этих сложных и противоречивых 
процессов, от всевозрастающего влияния глобализации. 

Принимая во внимание сложную обстановку в мире, а 
также географическое и геополитическое положение нашей 
страны, в своей внешней и внутренней политике мы прежде 
всего должны отстаивать и защищать наши национальные и 
государственные интересы и в то же время делать всѐ 
возможное, чтобы шаг за шагом приближаться к 
цивилизованному обществу. 

Наша страна, ещѐ в самом начале своей независимости 
испытавшая тяжѐлые удары гражданской войны, 
столкнувшаяся с терроризмом и экстремизмом и не раз 
предупреждавшая человечество о масштабах и губительных 
последствиях этих явлений, стала одним из активных 
участников антитеррористической коалиции и инициатором 
образования коалиции по борьбе с наркомафией.  

Наши инициативы по созданию пояса безопасности 
вокруг Афганистана, разработке и принятию Концепции 
единой коалиции по борьбе с наркотиками, не имеющей 
аналогов в мировой практике, являются свидетельством 
нашего противостояния новым мировым угрозам. 

По предложению Таджикистана и при поддержке ООН 
одна из глобальных проблем человечества – нехватка пресной 
воды на планете – стала предметом глубокого изучения со 
стороны мирового сообщества, и 2003 год был объявлен 
Международным годом пресной воды.         
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Как вам известно, неделю назад в столице нашей страны 
на высоком уровне прошли мероприятия Международного года 
пресной воды с участием сотен специалистов и экспертов из 53 
стран мира и 105 международных организаций. 

На этом Форуме также с воодушевлением было 
воспринято и полностью поддержано наше предложение об 
объявлении периода с 2005 по 2015 год Международным 
десятилетием пресной воды. 

Это событие мы расцениваем как реальный вклад 
Таджикистана в решение глобальных проблем и заявляем, что 
и впредь мы, как суверенное государство, будем вносить свою 
лепту в устранение проблем как в регионе, так и в мире целом. 

Более того, время диктует нам необходимость ускорить 
внедрение новых экономических отношений и расширение 
сотрудничества с международными финансовыми 
организациями, привлечение зарубежных инвестиций для 
развития национальной экономики, расширения 
информационного пространства, изучения иностранных 
языков, что позволит нам быстрее войти в цивилизованное 
общество и включиться в процессы глобализации. 

Идея национального единства, укрепление 
независимости и установление мирной жизни не только 
объединила нас, но ещѐ и побудила к тому, чтобы мы 
предприняли серьѐзные шаги для дальнейшего обеспечения 
мира, стабильности и повышения уровня жизни в стране. 

Мы как органическая часть мировой экономики пошли 
по пути внедрения здоровых рыночных отношений и в то же 
время стремимся к тому, чтобы как можно скорее реализовать 
социальные задачи и завершить процесс формирования 
гражданского общества. 

Свидетельством тому может служить конференция 
стран-доноров, проходившая в Душанбе в мае текущего года. 
На этом мероприятии было решено выделить для нужд 
экономики Таджикистана 900 миллионов долларов, в том 
числе 700 миллионов долларов безвозмездно в виде 
гуманитарной помощи. Эти средства будут направлены на 
реализацию Стратегии по снижению бедности в стране. 

Вместе с тем надо признать, что наша страна в виду 
различных причин, прежде всего, тяжѐлых последствий 
гражданской войны, отстала от уровня мирового прогресса в 
экономическом развитии технологий, информации, научных, 
технических и социальных инфраструктур. 
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Стремительный рост, наблюдающийся сегодня в мире, 
побуждает и нас к тому, чтобы мы придавали первостепенное 
значение фундаментальным проблемам экономики и еѐ 
инфраструктуре, прежде всего, развитию энергетики и 
коммуникации, без чего невозможны нормальное 
функционирование экономики и ритма обеспечения жизни в 
стране. 

Сегодня перед нами стоит ряд важных стратегических 
задач в сфере экономики и социальной жизни, которые, 
несмотря на все трудности, необходимо успешно решить. 

Ключевые цели и задачи в области сельского хозяйства, 
энергетики, дорожного строительства, коммуникаций, 
промышленности, приватизации и других разработаны 
именно для обеспечения подлинной независимости и 
продвижения экономики вперѐд, что позволит нам 
превратить нашу страну из экспортѐра сырья в экспортѐра 
готовой продукции и тем самым занять достойное место в 
международных рыночных отношениях. 

Конечно, достигнуть этих целей непросто. Но у нас нет 
другого пути, и поэтому мы должны терпеливо устранять все 
трудности, чтобы задачи будущего десятилетия шаг за шагом 
были успешно претворены в жизнь. 

Самая основная задача в области экономики 
заключается в том, чтобы проводимые реформы обеспечили 
достойный уровень жизни населения. Поэтому мы придаѐм 
первостепенное значение внедрению разумной социальной 
политики в рамках демократических ценностей. 

Прежде всего, это относится к сфере социальной 
защиты населения, всестороннему развитию народного 
образования, здравоохранения, расширению сети 
информационных технологий, реальному повышению статуса 
женщин, созданию условий для воспитания здоровых детей, 
подготовке современных кадров, демографической политике 
и упорядочению национальных праздников и традиций. 

Программа снижения бедности, в рамках которой 
Правительство Таджикистана в последующие три года 
намерено осуществлять свою деятельность, безусловно, будет 
способствовать социальной защите народа и улучшению 
условий жизни для бедных слоев населения. 

Одно из главных направлений нашей деятельности – 
это обеспечение в скором будущем продовольственной 
независимости, в чѐм мы добились уже ряда обнадѐживающих 
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успехов. По предварительным подсчѐтам, несмотря на 
сложные погодные условия весеннего и летнего периодов, 
урожай зерновых в этом году достигнет одного миллиона, а 
картофеля – 500 тысяч тонн. Эти показатели для нас 
беспрецедентны и ещѐ раз свидетельствуют о правильности 
земельных реформ и других мер, направленных на 
обеспечение населения собственной продукцией. В 
дальнейшем мы должны укреплять эту тенденцию и, 
используя имеющиеся резервы и возможности, в частности, 
опираясь на новейшие достижения науки и техники, 
увеличивать объем сельхозпродукции. 

Стремительный научно-технический прогресс в XXI 
веке главным образом зависит от уровня развития научной 
мысли, новейших технологий и всевозрастающих 
возможностей науки и техники. 

Поэтому защита подлинного суверенитета требует от 
нас высокого уровня политического и экономического 
образования, широкого кругозора, технических знаний, 
профессионализма и знания языков. 

 
Дорогие друзья! 
 
Независимость для многих поколений таджикской 

нации, в том числе и наших гордых и свободолюбивых 
предков, была светлой мечтой, знаком судьбы, защитой чести 
и славы Отечества. В сложнейшие периоды истории при 
владычестве чужеземцев она означала сохранение и 
продолжение национальных традиций государственности и 
управления государством. 

Независимость стала качественно новым этапом в 
истории нашего стремления к достижению национальной 
государственности и сохранению духовного и культурного 
наследия нации. 

Страницы нашей древней истории свидетельствуют о 
том, что в результате захватнических войн само 
существование таджикской государственности много раз 
оказывалось под угрозой. Но дальновидные и верные 
представители нации оказывали всяческое, в том числе 
духовное и культурное сопротивление, противопоставляя 
гнету чужеземцев мудрость, терпение и стойкость, боролись 
за сохранение и упрочение своего национального духа и 
одновременно вносили много нового в уклад жизни 
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чужеродных племѐн и народностей, обогащали их мир 
уникальными достижениями своей древней цивилизации. 

Носир Хусрав, удостоенный титула Хаким, что означает 
мудрый, учѐный, относится именно к той плеяде представителей 
таджикской нации, которые всю свою жизнь призывали народ к 
самоосознанию, воспевали национальную гордость и патриотизм, 
боролись за освобождение Родины от гнѐта чужеземцев, 
отвергали невежество и прочие отрицательные явления, 
мешающие продвижению человеческого общества вперѐд. 

Его детство и юность прошли в Шахри Тусе, Тахти 
Кубоде (Трон Кубода), Тахти сангине (Каменный трон), 
Калъаи Мире (Крепость Мира), Кайкубодшохе и других 
городищах, находящихся на территории современного 
Таджикистана и напоминающих о временах царствования 
Каѐнидов и других правителей древней Бактрии. Любовь к 
отчему краю, которую он пронѐс через всю свою долгую, 
полную тревог и волнений жизнь, сыграла значительную роль 
в формировании его патриотических и свободолюбивых идей. 

В тоже время его поэтический талант закалялся и 
мужал в литературной школе Рудаки и других словотворцев 
эпохи Саманидов, впитав в себя богатство родного языка и 
дух великой культуры своей нации. 

Жизнь и деятельность этого великого учѐного и поэта 
пришлись на период упадка правления Саманидов, он был 
свидетелем разрушительных походов чужеродных династий 
Газневидов и Сельджукидов. 

Носир Хусрав, подобно своему родному отцу, долгое 
время находившемуся в качестве чиновника при царском 
дворе, также поступил на государственную службу к 
газневидским правителям. Но, несмотря на обретѐнное им 
влияние и авторитет, был вынужден подать в отставку, ибо не 
мог смириться с жестокостью, несправедливостью и душной 
атмосферой, царившими при дворе. 

Воинственная политика Газневидов, нестабильная 
политическая ситуация, ханжество духовенства и преклонение 
перед чужеродным со стороны многих вельмож, нищета и 
унизительное положение творческих личностей – всѐ это не 
могло не наложить свой отпечаток на духовный мир Носира 
Хусрава. 

Будучи не только великим поэтом и мыслителем, но 
ещѐ и великим патриотом, Носир Хусрав не мог оставаться 
равнодушным к судьбам многострадального Хорасана. 
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Одно время поэт-гуманист пытается оказать влияние на 
сельджукидских царедворцев путѐм назиданий и наставлений, 
но он обманывается в своих надеждах и, в конце концов, 
навсегда порывает со двором. 

Теперь он уже не останавливается перед критикой 
сельджукидских правителей, называя их «степными волками» 
и с горечью вспоминая о былом величии и славе Хорасана. 

Естественно, что подобная уничижительная критика 
многим пришлась не по нраву, число врагов поэта 
увеличивалось, а сельджукидские правители подумывали о 
расправе над ним. 

Видя безвыходность своего положения, Носир Хусрав 
предпринимает дальнее путешествие. За семь лет, обойдя все 
страны Ближнего Востока, пересекая Азербайджан и Иран, он 
доходит до Малой Азии и затем продолжает своѐ путешествие 
по Сирии, Палестине, Египту, Тунису и Судану. 

Пытливый учѐный и поэт-гуманист Носир Хусрав 
четырежды посещает Мекку и предаѐтся глубокому изучению 
исламского мира. На жизнь и деятельность Носира Хусрава 
особенно оказали громадное влияние годы, проведѐнные им в 
Египте за изучением наук. 

В эпоху Носира Хусрава фатимиды на своей родине 
осуществили ряд реформ, в последующем имевших большое 
значение для народного движения, в частности для 
свободолюбивых идей приверженцев движения шуубия. 

В средние века это движение носило в себе идею 
национального самосознания и имело целью возрождение 
национальных традиций государственности и духовного 
наследия предков. 

По существу, это и другие движения, сформировавшиеся 
в ходе борьбы против иноземного ига и охватившие широкие 
массы, объединили национальные и религиозные ценности и 
превратились в мощную идейную силу. 

Таким образом, борьба наших свободолюбивых 
предков против иноземных захватчиков продолжалась не 
один век, протекая то в форме вооружѐнных восстаний, то в 
виде сектантских течений или философских и литературных 
дискуссий. Но все они, как правило, преследовали одну цель – 
пробуждение патриотизма и национального самосознания, 
укрепление национального духа и, в конечном итоге, 
свержение чужеземного гнѐта и возрождение традиций 
государственности эпохи Саманидов. 
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В культурных кругах жаждущие свободы движения 
часто оборачивались в мощное политическое средство, 
направленное на защиту Родины, языка, идеи независимости 
и традиций национальной государственности. 

Носир Хусрав как передовой представитель своей эпохи 
также выражал свои свободолюбивые и патриотические мысли 
посредством поэзии, развѐрнутой литературной деятельности и 
просветительства, в частности через свои философские 
трактаты. 

Поэт отводит человеку высокое положение, сознание и 
сердце которого озарены идеями свободомыслия и патриотизма. 

Носир Хусрав оставил после себя огромное научное и 
литературное наследие. К одному из самых его известных трудов 
относится «Сафарнома» - («Книга путешествий»), написанную, 
по свидетельству автора, по возвращении в Балх и подробно и 
точно описывающую ход его скитаний и странствий. 

Исследователи считают, что трудно найти другое такое 
произведение, которое по своим научным и художественным 
достоинствам могло бы равняться «Сафарнома». Это не 
просто путевые заметки, а настоящий кладезь, содержащий 
уникальные материалы по истории, географии, литературе, 
этнографии, фольклору многих народов мира.  

Носир Хусрав, подобно великому Фирдоуси, 
прославляет разум и знания. Мудрость в трудах этого 
выдающегося мыслителя стоит в одном ряду с верой и 
чистотой души. Он считает, что человек – главное достояние 
мира, а его разум и знания – способ постижения человеческой 
сути. Человек, избравший путь самопознания и 
нравственного совершенства, должен усердно искоренять из 
своей души такие нежелательные качества, как гнев, 
раздражение, зависть, коварство, гордыню и тому подобное. 

По мнению поэта, совершенный человек должен всегда 
стремиться к добродетели и творению благих дел. Под этим 
он подразумевает помощь и поддержку бедным и 
нуждающимся, заботу о больных и сирых, сохранение людей 
от несправедливости и злых помыслов. 

Совершенный человек, образ которого создал в своих 
ярких произведениях Носир Хусрав, всегда ищет правду и 
борется за справедливость на земле, а добро 
противопоставляет злу и ненависти. 

Носир Хусрав считает науку и практические дела 
главным критерием в деятельности человека и в своих 
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бессмертных этико-философских трудах утверждает идеи 
гуманизма, патриотизма и национального самосознания. 

Наши великие предки ещѐ со времѐн Саманидов 
возвещали о единстве всех народов и призывали к 
человеколюбию. Другими словами, их мысль развивалась в 
русле общечеловеческих ценностей и идей, призывающих к 
нравственному совершенству и установлению дружественных 
связей между всеми народами и нациями мира. 

Уместно напомнить, что современник Носира Хусрава 
Низомулмулк, бывший главный визирь при Сельджукидах, 
написал замечательную «Книгу о политике», в которой, 
подобно Носиру Хусраву, настоятельно обращает внимание 
на эпоху Саманидов, их опыт государственности и 
управления страной, стремление к справедливости и 
отстаиванию интересов всех слоев населения. 

Эти великие мужи и десятки других благодаря своим 
бессмертным трудам сыграли значительную роль в деле 
национального самосознания народа, его неустанной борьбе 
за независимость и сохранение самобытности, древних 
традиций, нравственного совершенства, воспитания любви и 
взаимопонимания между людьми. 

Жизнь и подвижничество великих представителей 
нации во все времена остаются символом борьбы во имя 
торжества благородных идей человечества и общепризнанных 
ценностей мировой цивилизации. 

Незабвенные труды великих сынов нашей нации 
являются гордостью не только для нас, таджиков, но и всего 
человечества, ибо они представляют собой яркое звено в цепи 
мировой истории и культуры. 

Наши славные предки взирали на мир с высоких 
позиций, отличались широким взглядом и вселенским 
мышлением, утверждали гуманизм и, как уже говорилось 
выше, призывали народы мира к взаимопониманию и 
согласию. 

Философская категория «гуманизм», то есть 
человеколюбие, появилась именно в эпоху ренессанса 
арийских народов и затем нашла широкое распространение 
во всѐм мире. Не мудрено, что научное и литературное 
наследие наших предков не старится с течением времени, а 
всегда сохраняет свою актуальность, будущие поколения 
всегда могут черпать для себя из этого полноводного 
источника новые мысли и жизненные наставления. 
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Эту добрую традицию в прошлом веке продолжали и 
развивали такие выдающиеся деятели нашей науки и 
культуры, как Садриддин Айни, Бободжон Гафуров, Мирзо 
Турсунзода, Сотим Улугзода и другие. Мы с гордостью 
можем сказать, что и сегодня в нашей стране немало 
именитых учѐных, писателей и деятелей культуры, а 
талантливая молодѐжь смело вступает на поле дерзаний. И 
мы вправе ожидать от них новых достижений в развитии 
науки и культуры, ибо наша молодѐжь наследовала известные 
научные школы и богатейшую культуру своих предков. 

В связи с темой науки и культуры, я как руководитель 
государства хочу обратить ваше внимание на вопрос, 
который сегодня заставляет задуматься и даже тревожиться 
многих. Дело в том, что в последнее время в средствах 
массовой информации, а также посредством книг и 
монографий между некоторыми учѐными и писателями 
происходят настоящие словесные баталии, которые, по 
существу, являются ни чем иным, как бурей в стакане. 

Зачастую эти дискуссии носят не научный характер – от 
них больше веет личной неприязнью, тенденциозностью и, 
что хуже всего, групповщиной. 

Известно, что наука не может существовать без 
дискуссий, также «как государство без политики, а товар без 
торговли» (Саади). Но если дискуссия не является борьбой 
идей и не служит поиску истины, а наоборот, превращается в 
способ выражения собственных амбиций и надругательства 
над другими, то от неѐ ничего хорошего ждать не приходится. 

Полемика и дискуссии в учѐных кругах могут и даже 
должны носить острый характер, но при этом они всегда 
должны проходить без грубых выпадов, в обстановке взаимного 
уважения, с соблюдением норм научной этики. Иначе подобные 
споры приведут к раздору, что мы уже наблюдали в начале 90-х 
годов во время трагических событий гражданской войны. 

На наш взгляд, было бы лучше, если бы наша 
интеллигенция обратила внимание на такие вопросы: насколько 
продвинулись наша наука и культура вперѐд за последние десять 
- двенадцать лет? Какими успехами и достижениями наших 
исследователей, изобретателей, деятелей культуры, писателей 
мы можем сегодня, в век бурного развития и уникальных 
открытий, гордиться перед лицом человечества? 

Научный потенциал нашего народа общеизвестен, 
поэтому государство и общество надеются на больший вклад 
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интеллигенции в развитие науки, техники, новых технологий и 
духовности общества. Понятно, что развитие этих сфер связано с 
большими денежными затратами, и Правительство страны 
постоянно имеет это в виду. Но с другой стороны, достаточно 
вспомнить, в каких условиях протекала жизнь и деятельность 
таких гениальных личностей нашей нации, как Ибн Сина и 
Носир Хусрав, которые свои великие творения зачастую 
создавали во время гонений, скитаний по чужбинам, а то и во 
время тюремных заключений. Они занимались краеугольными и 
фундаментальными проблемами науки, вступали в острую 
полемику со своими идейными противниками и отстаивали 
общенациональные, общечеловеческие ценности. 

Но даже сегодня, когда в некоторых зарубежных 
странах искажают историю таджиков и простирают руки к их 
культурному наследию, наша интеллигенция предпочитает 
молчать или вообще занять позицию невмешательства. Не 
надо забывать, что защита духовных достижений нации и 
культурного наследия предков всегда была и остаѐтся одной 
из самых благородных задач наиболее передовой и 
образованной части общества, то есть интеллигенции. Если 
интеллигенция своевременно не выполнит эту свою миссию, 
то будущее даст ей потом подобающую оценку. 

Поэтому надо отказаться от пустопорожних дискуссий 
и вредных полемик и всегда стремиться быть достойным 
высокого звания интеллигента. 

Сегодня у нас наблюдается ещѐ одна нежелательная 
тенденция, которая не может не тревожить меня как 
руководителя государства. Я имею в виду отношение некоторых 
деятелей культуры и работников средств массовой информации 
к таджикскому литературному языку. Дело в том, что в 
некоторых теле- и радиопередачах, театральных сценах, в 
публикациях журналистов диалекты и разговорная речь почти 
полностью вытесняют литературный язык. Думаю, что надо 
поставить заслон этому отрицательному явлению. 

Ещѐ Садриддин Айни говорил, что различные диалекты 
являются живым источником пополнения словарного фонда 
любого языка. И мы обязаны искать и находить бесценные 
перлы в живом народном языке и сделать их достоянием всех. 
Но это вовсе не означает, что без всяких на то оснований 
должны попираться нормы литературного языка, 
складывавшиеся веками и вытекающие из нашей тысячелетней 
классической литературы. Таджикский язык – это основа основ 
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нашей нации, он связывает все персоязычные народы, 
проживающие на большом географическом пространстве. 

Мы должны гордиться, что являемся обладателями 
такого древнего и богатого языка, должны ценить это, с 
молоком матери взращивать к нему любовь у наших детей, 
добиваться, чтобы эта традиция передавалась из поколения в 
поколение, а прекрасный таджикский язык обрѐл вечную 
жизнь и также звучал из века в век. 

Древняя культура народов арийского происхождения 
во многом сохранилась благодаря таджикско-персидскому 
языку, средневековые версии которого дошли до наших дней, 
что является не только предметом гордости, но ещѐ и 
налагает особую ответственность на преемников этой 
многогранной культуры. 

В целях сохранения и воспитания подобающего 
отношения к культурному наследию наших предков, достойной 
оценки вклада наших славных предков в историю человечества 
и укрепления национальной гордости будущих поколений, мы 
намерены объявить 2006 год Годом арийской культуры. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В последнее время в мировых средствах массовой 

информации наблюдаются попытки некоторых кругов 
поставить знак равенства между такими губительными 
угрозами для человечества, как терроризм и экстремизм, и 
священной религией ислам. Подобная интерпретация 
искажает миролюбивую суть ислама, в представлении 
мирового сообщества эта священная религия предстает как 
источник зла и насилия, тем самым, вызывая неприязнь ко 
всему мусульманскому миру. 

Если мы окинем взглядом историю, то увидим, что во 
все времена были люди, которые использовали религию как 
средство достижения политических целей и под прикрытием 
божьего слова учиняли расправу над своими противниками. 
Ислам также не остался в стороне от этого непристойного 
явления. Мы можем привести немало примеров тому, когда 
экстремисты, извращая религиозные предписания, оказывали 
давление на своих оппонентов и даже не гнушались 
террористических актов. Беспокойное время, жизнь, полная 
опасностей, скитания и хождения по мукам, выпавшие на 
долю того же Носира Хусрава, не лишнее доказательство 
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тому. К сожалению, попытки увязать терроризм с исламом и 
тем самым осквернить одну из мировых религий со временем 
не исчезли, а усугубились ещѐ больше. 

Мы ещѐ раз хотим подчеркнуть, что террористические 
акты, происходящие в различных странах, это дело рук людей 
жестоких и немилосердных, часто обуреваемых жаждой 
власти или денег и по существу не имеющих ничего общего со 
священной религией мусульман. 

Надо сказать, что экстремистские течения наблюдаются 
сегодня не только в исламе, но и в других религиях мира, 
деятельности различных партий, некоторых движениях, о чѐм 
свидетельствует появление таких групп и организаций, как 
неофашисты, шовинистические движения, организации 
националистического толка.  

Именно подобные экстремистские идеи, родившиеся на 
почве обострения отношений между различными государствами 
в их борьбе за распределение мирового рынка, повергли 
человечество в губительный огонь двух мировых войн. 

Поэтому нарочито преподносить ислам как монстра и в 
то же время закрывать глаза на деятельность неофашистов и 
шовинистов, в ряды которых вовлекается молодѐжь во многих 
странах, будет несправедливо и не в интересах человечества. 

Культура ислама в среде нашей нации нашла не только 
широкое распространение, но, прежде всего, пропиталась духом 
нашей цивилизации, гуманистическими традициями и была 
воспринята как источник нравственности и духовной чистоты. 

Из числа представителей таджикской нации не один 
человек прославился как великий знаток и толкователь шариата, 
священной книги мусульман – Корана. Своими трудами они 
способствовали укреплению гуманистических основ ислама. 

В мусульманском мире на протяжении веков с 
почтением произносятся имена таких великих толкователей 
ислама, наших славных предков, как Имам Аъзам 
Абуханифа, Имом Бухори, Табари, Имам Газали и многих 
других выдающихся личностей. Они внесли в ислам дух 
Аджама, дух Ариев и тем самым сохранили изначальную 
основу нашей национальной культуры, которая всегда 
развивалась под знаком гуманизма и единения человечества. 

Таким образом, отлучение ислама и мусульманства от 
мировой цивилизации и смешивание их с такими явлениями, 
как терроризм и экстремизм, не только вредное, но и опасное 
заблуждение, подчас носящее преднамеренный характер. 
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В этой связи хочется напомнить, что политика и 
официальная идеология, существовавшие в советские времена 
и носившие сугубо антирелигиозный характер, вызывали 
недовольство со стороны верующих граждан. На этой почве 
постепенно формировались различные сектантские движения, 
в том числе и в исламе. Известно также, что в их становлении 
далеко не последнюю роль играло и влияние зарубежного 
фактора. 

К сожалению, некоторые религиозные круги и 
духовные лица вместо того, чтобы преклоняться перед 
национальным богатством и культурой ислама, 
пронизанными духом нашей цивилизации, начали отдавать 
предпочтение религиозным сектантским движениям, которые 
в конечном итоге ведут к разброду в обществе. 

Мы, познавшие на себе тяжѐлые последствия 
религиозного экстремизма, можем отличить здоровое начало 
в религии и сделаем всѐ возможное, чтобы отвратить от себя 
влияние зарубежного фактора и тем самым сохраним 
общепризнанные ценности и устои ислама. 

Гражданская война лишила нас первых достижений 
независимости и нанесла ущерб набирающему в ту пору силу 
движению за национальное возрождение. Но вопреки 
ожиданиям тех, кто навязал нам эту братоубийственную 
войну и направлял еѐ ход, таджикский народ вовремя 
распознал врага и его цели и положил конец вооружѐнному 
противостоянию. 

Общее Соглашение о мире вошло в нашу новейшую 
историю как торжество разума и извечное стремление 
таджикской нации к миру и согласию, тем самым 
подтверждая приверженность народа миролюбивой политике 
государства и Правительства. 

Действительно, таджикский народ с его высокой 
культурой и созидательным началом ещѐ раз доказал, что 
любое политическое или иное разногласие можно устранить, 
если вначале проникнуться необходимостью осознания 
общности интересов, добиться взаимопонимания и создать 
атмосферу благожелательности. 

Мир в Таджикистане имеет громадное значение не 
только для нашего региона, но и всего мира. Не зря в 
полувековой истории Организации Объединѐнных Наций 
наш опыт признан новой моделью миротворчества. 
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И мы вправе гордиться тем, что в нашей стране сегодня 
царят мир и стабильность и все больше укрепляется 
обстановка доверия и взаимопонимания. 

Сегодня все общественные силы, политические партии 
и общественные организации сплачивают свою деятельность 
вокруг идеи национального единства, национального 
самосознания, патриотизма, ставя перед собой краеугольную 
задачу по укреплению независимости и дальнейшему 
развитию страны. 

Ибо трудный и долгий путь к миру и национальному 
согласию преподал нам урок в том, что в мире нет ничего 
дороже и выше, чем независимость, национальная 
государственность и священная Родина. 

 
Дорогие друзья! 
 
Думаю, будет уместно, если я на этом 

представительном Форуме скажу несколько слов о внешней 
политике нашей страны. 

Как и прежде, Таджикистан в сфере международных 
отношений остаѐтся приверженцем политики открытых 
дверей и признания международных актов и норм. 

Другими словами, мы готовы сотрудничать со всеми 
государствами и международными организациями, 
заинтересованными в том, чтобы между нами продолжались 
взаимовыгодные контакты и связи. 

Мы также будем расширять наше сотрудничество с 
мировыми финансовыми институтами и влиятельными 
международными и региональными организациями, тем 
самым укрепляя нашу национальную экономику и 
государственную независимость. 

С самого начала мы отдаѐм дань уважения 
общепризнанным ценностям мировой цивилизации, но при этом 
мы не допускаем слепого подражания какой-либо культуре и 
необдуманному утверждению у нас некоторых нежелательных 
элементов, противоречащих нашим национальным традициям. 

Конечно, это вовсе не означает, что мы отрицаем 
мировую цивилизацию с еѐ достижениями в области науки, 
новых технологий, культуры. 

Сегодня всестороннего развития стран, построения 
гражданского общества можно добиться не путѐм отрицания 
общепризнанных мировых ценностей, а лишь благодаря 



 210 

вхождению в бурный поток экономической, информационной 
и культурной глобализации. 

Как и всѐ миролюбивое человечество, мы обеспокоены 
нестабильностью ситуации в Ираке и в соседнем 
Афганистане. Мы сторонники скорейшего обеспечения 
стабильности и порядка в этих странах и установления у них 
власти, отстаивающей интересы всего населения, а также 
решения проблем цивилизованными методами. 

Сегодня политики и эксперты расценивают Евросоюз 
как реальную модель интеграции в современных условиях. 

Десятки различных европейских стран, которые ещѐ 
полвека назад вели между собой кровопролитные войны, 
сегодня объединены в едином социально-экономическом и 
геополитическом пространстве. 

Но, к сожалению, вопреки этому мировому процессу, в 
Центральной Азии на пути товарооборота, капитала и 
трудовых ресурсов, а также свободному передвижению 
граждан установлено много барьеров. А ведь еще лет 
двенадцать назад мы находились в едином социально-
экономическом пространстве. 

Действительно, миропорядок в XXI веке настолько 
подвержен изменениям, что не так просто установить точные 
и устойчивые отношения в этом направлении. 

В условиях расширения глобализации, когда в мире всѐ 
больше сокращаются источники энергетических ресурсов, 
Центральная Азия, богатая запасами нефти, газа, цветных и 
редких металлов, привлекает внимание политических и 
экономических кругов мира. 

Поэтому необходимость расширения сотрудничества и 
объединения усилий в решении насущных проблем в регионе 
уже сегодня требует реальных достижений и их дальнейшего 
перспективного развития. 

В особенности требуют от нас более тесного и серьѐзного 
сотрудничества решения проблем, касающихся водопользования 
и водообеспечения, энергетической и коммуникационной сети, 
paсширения экономических и культурных связей, развития 
экономики и создания общих рынков. 

Мы должны укрепить эффективное сотрудничество и 
взаимовыгодные связи в рамках всего региона путѐм свободного 
товарооборота, капитала и обеспечения беспрепятственного 
передвижения людей, имеющих родственные связи. 
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Решение этих проблем и устранение других трудностей, 
существующих в регионе, будут способствовать региональным 
интеграционным процессам, обеспечению экономической и 
социальной безопасности, расширению всесторонних связей 
между государствами Центральной Азии. 

Я верю, что Центральная Азия в результате совместных 
усилий изменит в будущем свой облик и превратится в 
регион, народы которого будут жить в обстановке дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества. 

 
Дорогие друзья! 
 
Третье тысячелетие ставит перед нашим суверенным 

государством и древней таджикской нацией новые и весьма 
ответственные задачи. 

В современном мире, сохраняя наш национальный облик 
и духовные ценности, нам надлежит занять подобающее место 
в одном ряду с развитыми странами, укреплять свою 
политическую, экономическую и культурную независимость. 

Ради упрочения независимости и надѐжного будущего 
страны стойкий и терпеливый таджикский народ поэтапно 
строит ряд важнейших объектов, имеющих 
общегосударственное и международное значение, тем самым 
создавая основу для успешного продвижения вперѐд. 

Знамя национального единства, мира и согласия 
укрепляет нашу уверенность в завтрашнем дне, направляя нас 
по пути национального самосознания, патриотизма и 
национальной гордости.     

Благодаря независимости мы взяли в руки свою судьбу 
и судьбы Родины и неуклонно идѐм дорогой созидания к 
цивилизованному гражданскому обществу. 

В этом нам помогает созидательный дух нашего 
трудолюбивого и стойкого народа. 

Подлинная независимость, независимость государства и 
народа была всегда великой мечтой славных мужей земли 
таджикской, и поэтому наряду с Днѐм независимости мы также 
отмечаем юбилей Носира Хусрава, своим вдохновенным 
словом призывающего людей к свободе и справедливости. 

В целях увековечивания доброго имени великого поэта 
и мыслителя, преклонения перед его заслугами во имя Родины 
и нации, а также во имя дальнейшего укрепления 
национального самосознания сегодняшних и будущих 
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поколений таджикского народа, предлагаю переименовать 
Бешкентский район, присвоив ему имя Носира Хусрава. 

Пусть благодаря независимости в наших сердцах 
крепнет и приумножается любовь к Родине, земле предков и 
каждый из нас, как истинный наследник национальной 
государственности гордится этим! 

Пусть знамя национального единства и мира будет 
нашим вдохновителем на пути к надѐжному будущему! 

Пусть мечты и неустанная борьба славных сыновей 
нации, таких как Носир Хусрав, за независимость и свободу 
от всякого ига, станут символом для всех поколений, 
призванных вести страну дальше, приумножать еѐ богатства и 
крепить мощь своего суверенного государства! 

Позвольте ещѐ раз, дорогие друзья, уважаемые гости, 
поздравить всех вас с этими нашими замечательными 
праздниками. 

 
С Днѐм независимости, дорогие соотечественники! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ ИЗ СТРАН – 

 УЧАСТНИЦ ИСЛАМСКОГО  
БАНКА РАЗВИТИЯ 

 
Душанбе, 25 сентября 2003 г. 

 
 
Уважаемый господин Президент! 
Уважаемые дамы и господа! 
Добро пожаловать в Республику Таджикистан! 
 
Прежде всего, хотел бы выразить благодарность 

руководству Исламского Банка Развития за содействие в 
организации столь представительной конференции, а также 
всем членам делегаций стран, присутствующих здесь, за 
участие и поддержку в обеспечении стабильного развития и 
экономических реформ в нашей стране. 

Вызывает удовлетворение то, что в нынешнем году 
подобная конференция проводится в Таджикистане уже во 
второй раз. Нынешнее мероприятие предоставляет 
инвесторам хорошую возможность близко познакомиться с 
реальными достижениями Таджикистана, положением дел с 
инвестированием в экономику нашей страны, а также с 
путями дальнейшего развития нашего сотрудничества. Мы 
расцениваем эту конференцию как важный шаг в направлении 
развития взаимовыгодного сотрудничества и установления 
еще более тесных связей с инвесторами стран, являющихся 
членами Исламского Банка Развития (ИБР). Мы уверены, что 
нынешняя конференция позволит ускорить процесс 
координации инвестиционной помощи Таджикистану и 
определить приоритетные направления сотрудничества по 
развитию нашей национальной экономики. 
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Большинство из вас, уважаемые присутствующие, в 
первый раз посещает Таджикистан. Поэтому, на мой взгляд, 
вам будут интересны и полезны краткие сведения о нашей 
стране. 

Республика Таджикистан, находящаяся на юге 
Центральноазиатского региона, граничит с Узбекистаном, 
Кыргызстаном, Афганистаном и Китаем. Ее территория – 
143,1 тыс. квадратных километров, из которых 93% занимают 
горы. Согласно последним данным, население страны 
составляет 6,5 миллиона человек, причем 73% проживают в 
сельской местности. Более 40% – это подростки, а 30% 
жителей страны составляет трудоспособное население. Флора 
Таджикистана представлена пятью тысячами различных 
растений, богата и его фауна. 

Родина таджиков имеет очень древнюю историю, здесь 
сформировалась одна из великих человеческих цивилизаций. 
В свое время через эту страну проходил Великий Шелковый 
путь. После распада могущественного советского государства 
9 сентября 1991 года была провозглашена государственная 
независимость Республики Таджикистан, которую 
официально признали около 130 стран мира. За короткий 
срок нами были установлены дипломатические и торгово-
экономические отношения с 95 странами мира. В 
Конституции Таджикистана говорится, что наше государство 
является демократическим, правовым и светским. Этот путь 
избрал сам народ Таджикистана, и мы уверенно идем по 
этому пути. 

Таджикистан является членом влиятельных 
международных финансовых организаций, в том числе 
Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка, 
Европейского Банка Реконструкции и Развития, Исламского 
Банка Развития, Азиатского Банка Развития, а также ряда 
межрегиональных и региональных организаций. В 2001 году 
Таджикистан был принят в качестве наблюдателя во 
Всемирную Торговую Организацию. После обретения 
независимости наша страна с целью перехода к социально 
направленной рыночной экономике приступила к 
проведению радикальных экономических реформ и созданию 
новых рыночных отношений. Однако распад экономических 
связей с бывшими советскими республиками, а в особенности 
гражданская война послужили причиной того, что первые 
шаги нашей независимости оказались очень трудными, и 
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страна понесла огромный экономический ущерб – на сумму 7 
миллиардов долларов. Кроме того, серьезными 
препятствиями на пути нашего развития стали стихийные 
бедствия. 

Несмотря на все это, Правительство Таджикистана 
приступило к реализации программы экономических реформ, 
главными целями которых были создание благоприятных 
условий для структурных преобразований, обеспечение 
макроэкономической стабильности и развития экономики, а 
также создание правовой базы для новых экономических 
отношений. 

Эти меры позволили остановить падение производства 
в основных отраслях экономики, добиться 
макроэкономической стабильности, ограничить дефицит 
бюджета и заложить фундамент устойчивого экономического 
развития. В результате рост объема внутреннего валового 
продукта за последние четыре года составил более 45%. Этот 
показатель был обеспечен за счет роста производства в 
промышленности и в аграрном секторе, развития сферы 
торговли и услуг. 

В настоящее время Правительство принимает серьезные 
и эффективные меры по ускорению структурных 
преобразований, созданию рыночной инфраструктуры и 
благоприятного инвестиционного климата. За несколько 
последних лет был принят ряд законодательных актов, 
регулирующих вопросы внешнеэкономической деятельности 
и дальнейшего развития предпринимательства и создающих 
все необходимые условия для внешних и внутренних 
инвесторов на уровне международных норм. За очень 
короткий срок стране удалось добиться заметного прогресса в 
направлении либерализации внешней торговли. Сегодняшний 
Таджикистан можно по праву отнести к числу стран, 
обладающих свободной рыночной экономикой. Процессы, 
происходящие в нашем государстве, подтверждают наши 
настойчивые усилия по глубокой интеграции в мировую 
экономическую систему. 

Заметны наши достижения в области структурной 
реформы и приватизации государственной собственности. К 
настоящему времени практически завершилась приватизация 
малых объектов. Полным ходом идет процесс приватизации и 
реорганизации крупных и средних предприятий, в том числе 
государственных. Несмотря на положительные достижения в 
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экономике, нам все еще не удается достичь улучшения 
качества жизни населения. 

Для преодоления бедности и нищеты в стране принята 
Стратегия снижения уровня бедности, которая с помощью 
мировых финансовых институтов составила основу 
деятельности Правительства на последующие три года. 

Мировой опыт показывает, что для подъема экономики 
и обеспечения ее устойчивого развития недостаточно только 
собственных усилий и средств. Необходимы инвестиции как в 
реальный сектор, так и в социальный сектор. 

Здесь необходимо отметить, что в мае месяце текущего 
года по инициативе Всемирного Банка и при поддержке 
Правительства Швейцарии в Душанбе было проведено 
совещание стран-доноров. 

В нем приняли участие представители 17 государств и 
30 международных организаций. По итогам данного 
мероприятия страны-доноры в рамках государственной 
программы капиталовложений и Документа Стратегии 
сокращения бедности взяли обязательства о вложении в 
экономику Таджикистана 900 млн. долларов, в том числе 700 
млн. безвозмездной помощи. 

Вообще, за последние годы в стране с помощью 
влиятельных международных финансовых институтов 
осуществляется 38 проектов на общую сумму 560,5 млн. 
американских долларов. Кроме того, Международный 
Валютный Фонд также выделил помощь в объеме 130 млн. 
долларов. 

Однако перед нами стоят еще более серьезные и 
сложные задачи, без решения которых сложно устранить 
сдерживающие факторы устойчивого развития нашей страны. 

Одним из них является груз внешнего долга. 
Необходимо отметить, что эти долги были сделаны в тяжелое 
время гражданской войны для спасения населения от 
неминуемого голода. Последствия этих вынужденных шагов 
ощущаются и сегодня. 

Например, общая сумма внешнего долга в конце 2002 
года составляла 80% от объема общего валового внутреннего 
продукта, а общий объем суммы обслуживания этих долгов в 
2003 году составляет примерно 35% объема возможных 
доходов годового бюджета. 

Несмотря на все трудности, государственная политика 
нашей страны уже отвечает определенным требованиям и 
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условиям, призванным заложить основу стабильного притока 
инвестиций, намечаемых текущими и перспективными 
индикативными планами. 

Для достижения этой цели в Таджикистане проделана 
следующая работа: 

1) создана правовая база финансового, налогового, 
таможенного регулирования;  

2) обеспечен конкурентоспособный уровень налогов, 
тарифов и льгот; 

3) проводится гибкая финансовая политика в 
отраслевом и территориальном разрезах, обеспечивающая 
достижение приоритетных целей в развитии 
производительных сил Таджикистана; 

4) однозначность компетенции государственных 
органов при решении вопросов, касающихся иностранных 
инвестиций, устранение дублирования со стороны различных 
министерств и ведомств. 

Основными задачами на сегодняшний день являются 
углубление проводимых реформ, закрепление полученных 
результатов и переход на качественно новый этап – период 
устойчивого экономического развития, направленного на 
сокращение бедности путем инвестирования в частный 
сектор. 

В этой связи одним из важнейших приоритетов 
экономической стратегии Правительства Таджикистана в 
инвестиционной сфере является поддержка развития частного 
сектора. Правительство будет приветствовать деятельность 
различных структур в нашей стране, целью которых является 
содействие развитию частной предпринимательской 
инициативы путем создания условий для развития новых 
форм частной собственности.  

Для достижения устойчивого роста в настоящее время 
Таджикистан нуждается в целенаправленном привлечении 
иностранных инвестиций. Здесь особо хотелось бы 
подчеркнуть, что Таджикистан особенно заинтересован в 
привлечении указанных средств в отрасли, являющиеся 
основой для устойчивого экономического роста, создающие 
новые рабочие места. 

Переориентация программ помощи международного 
финансового сообщества на достижение устойчивого роста 
имеет также и политический аспект. 
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Увеличение экономического потенциала и достижение 
стабильного подъѐма экономики усилят наши возможности в 
непрестанном противостоянии таким глобальным угрозам, 
как терроризм, наркоагрессия и экологическая безопасность, 
что немаловажно в современном мире. 

Известно, что основной причиной появления 
международного терроризма является бедность и нищета во 
многих странах мира. Для искоренения терроризма 
необходимо устранить эту причину. Поэтому развитые 
государства мира должны содействовать отсталым странам в 
устранении низкого уровня экономического развития, чтобы 
эти страны вошли в мировую экономику. 

Сегодня основной приток зарубежных инвестиций в 
республику ожидается в сферах строительства 
гидроэлектростанций и других объектов энергетического 
хозяйства, развития горнодобывающей промышленности 
(добыча золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных 
камней, коксующегося угля), сельского хозяйства, 
транспорта, коммуникаций и связи, и создания туристических 
комплексов международного значения на базе минеральных и 
термальных источников и лечебных грязей. 

Для эффективного использования наших природных 
богатств мы нуждаемся в высокоразвитых технологиях и 
существенных зарубежных инвестициях. Посредством 
стимулирующей законодательной базы, поощряющей 
иностранных инвесторов, мы можем предоставить 
бизнесменам наиболее приемлемые и выгодные условия. 

Уровень развития экономики арабских стран-членов 
Исламского Банка Развития, наличие инвестиционного 
потенциала и высокопроизводительных технологий служат 
основой для того, чтобы формировать наши отношения на 
новом качественном уровне. 

В целях обеспечения возрождения реального сектора 
экономики и увеличения притока внешних и внутренних 
инвестиций, формирования предпосылок развития малого и 
среднего бизнеса в стране, скорейшей интеграции 
Таджикистана в мировую экономику с учетом ее 
сравнительных преимуществ к 2004 году планируется принять 
новую редакцию Налогового и Таможенного кодексов, 
которые до максимальной степени снизят налоговое бремя. 

Хочется отметить, что наряду с выгодным 
географическим расположением, Таджикистан имеет 
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огромные природные ресурсы и большие возможности для 
развития различных производств. 

Таджикистан – уникальная кладовая полезных 
ископаемых. По запасам сурьмы, ртути, свинца, серебра он 
занимал ведущее место в бывшем СССР. У нас разведано и 
подготовлено к освоению свыше 400 месторождений 50 видов 
полезных ископаемых. 

Совместно с британскими партнерами уже 
организовано два предприятия по добыче золота и одно 
совместно с канадской стороной. Ждут своей очереди 
серебряные рудники. В том числе один из крупнейших в мире 
«Большой Конимансур», который по запасам серебра 
занимает второе место в мире. Таджикистан также 
располагает большими запасами драгоценных и 
полудрагоценных камней. 

В республике находится самое крупное из 
среднеазиатских месторождений коксующихся углей Фан-
Ягноб. 

Хочу особо отметить водно-энергетический потенциал 
нашей страны. Более половины водных ресурсов региона 
формируется на территории Таджикистана. Гидроэнергетика 
– это одна из тех отраслей, где мы, прежде всего, 
рассчитываем на приток зарубежных инвестиций. 
Потенциальные запасы гидроэнергетических ресурсов 
составляют около 300 миллиардов киловатт-часов в год. 

В настоящее время приоритетными и выгодными для 
финансирования являются проекты по строительству и 
завершению строительства Сангтудинской и Рогунской ГЭС. 

Эксплуатация этих станций и переработка глинозема 
или оксида алюминия позволит крупнейшему предприятию 
региона – Таджикскому алюминиевому заводу – работать на 
полную мощность и за год вырабатывать 520 тысяч тонн 
алюминия. 

Другое перспективное направление совместного 
бизнеса, конечно же, переработка сельхозпродукции и, в 
частности хлопка-сырца. 

Таджикистан обладает значительным потенциалом для 
производства хлопка-сырца средне- и тонковолокнистых 
сортов. В случае необходимого привлечения инвестиций, мы 
могли бы в год собирать до одного миллиона тонн хлопка. 

Близость к источникам сырья и низкая стоимость 
местной рабочей силы, безусловно, в глазах зарубежных 
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партнеров делают привлекательным совместное 
производство. Цель Республики Таджикистан – перейти к 
экспорту готовых изделий, решить проблему занятости 
трудоспособного населения, открыть источник пополнения 
бюджета для расширения социальных программ. 

Немалые возможности для широкомасштабного 
развития имеются в металлургической, химической и других 
отраслях промышленности, базирующихся на минерально-
сырьевых ресурсах. 

Мы готовы сотрудничать в области добычи нефти и 
газа, сотрудничать в области науки, культуры, 
здравоохранения, спорта и охраны окружающей среды, 
обмена товарами и их реализации путем открытия торговых 
центров в наших странах. 

В заключение своего выступления хотел бы 
подчеркнуть, что Таджикистан как независимая страна 
придает первоочередное значение развитию взаимовыгодного 
сотрудничества, стремится расширить сотрудничество с 
мировым сообществом и изучить опыт тех государств, 
которые уже прошли путь преобразований и реформ. 
Надеюсь, что инициативы и предложения стран-доноров 
будут перспективными и основанными на реальной почве. Без 
сомнения, сегодняшняя встреча послужит дальнейшему 
развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими 
странами. Таджикистан как член Исламского Банка Развития, 
всегда готов к такому сотрудничеству. 

Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить 
благодарность присутствующим здесь представителям стран и 
организаций за понимание наших трудностей и проблем и 
участие в разработке механизма их решения. 

По гостеприимной таджикской традиции еще раз 
говорю вам «ахлан ва сахлан», то есть «добро пожаловать» и 
выражаю надежду на то, что дни, которые вы проведете на 
цветущей земле таджиков, окажутся для вас плодотворными и 
полезными. 

 
Благодарю за внимание!   
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА 58-й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

АССАМБЛЕИ ООН 
 

Нью-Йорк, 30 сентября 2003 г. 
 
Господин Председатель!  
Дамы и господа! 
 
В этот день ровно десять лет назад глава Таджикистана 

впервые в истории обратился к лидерам мирового сообщества 
с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

В то время, после развала Советского Союза, наша 
страна делала первые шаги в качестве равноправного члена 
сообщества наций. 

Становление независимого Таджикистана в качестве 
современного демократического, светского государства 
совпало с необходимостью поиска собственных путей 
эффективного взаимодействия в стремительно меняющемся 
мире. На фоне гражданского конфликта нам важно было в 
короткие сроки найти оптимальные решения огромных 
политических и социально-экономических проблем 
переходного периода. 

С гордостью за мирный, трудолюбивый и талантливый 
народ Таджикистана я говорю сегодня вам, представителям 
стран всего мира, что мы с честью вышли из тяжелейших 
испытаний, выпавших на нашу долю. 

Разумеется, Таджикистан, его судьба и его 
государственность смогли выстоять в немалой степени 
благодаря помощи и поддержке со стороны мирового 
сообщества. США и Россия, Китай и Япония, Индия и Иран, 
Европейский союз и государства Центральной Азии, многие 
другие большие и малые страны поддержали в тот 
драматический период молодое таджикское государство. 
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Особая роль в этом процессе принадлежала и 
Организации Объединенных Наций. 

Таджикистан высоко ценит эту поддержку и, в свою 
очередь, стремится быть ответственным членом мирового 
сообщества. 

Пожалуй, десятилетие – еще не время для подведения 
итогов ни в глобальном, ни в национальном измерении. 
Однако осмысление и уроки многогранных и драматических 
событий конца прошлого и начала нынешнего века могли бы 
стать полезным подспорьем в нашем общем стремлении к 
постоянному улучшению мироустройства. 

Для Таджикистана главный вывод очевиден – будущее 
за демократией в суверенных границах государства и за 
демократизацией международных политических и 
экономических отношений. 

Демократическое созидание надо понимать не как 
нечто упрощенное, а как сложнейший эволюционный 
процесс. В этом смысле опыт развитых демократий воистину 
бесценен. 

Тем не менее, и они по-прежнему пытаются определить 
оптимальный баланс между интересами государства и 
личности, найти ответ на вопрос, как при примате права на 
частную собственность в условиях рыночной экономики 
обеспечить основные потребности своих граждан? 

Народ Таджикистана выстрадал свою независимость и 
свой демократический выбор ценой больших мучений и 
лишений. 

Мир в нашем доме наступил тогда, когда на смену 
политическим амбициям и вооруженному противостоянию 
пришло осознание национального согласия как высшей цели 
общества, объединенного не только стремлением выжить, но 
еще и проникнутого верой в свое созидательное начало. 

Гораздо более благоразумным было видение будущего 
Таджикистана как демократически развитого и 
процветающего светского государства, опирающегося на 
крепкий фундамент гражданского общества. Господин Кофи 
Аннан в прошлом году в ходе своего визита в Таджикистан 
смог увидеть зрелые плоды миротворческой деятельности 
ООН и разительные перемены в настроениях людей, уверенно 
смотрящих в будущее своих детей и своей страны. 

Мы убеждены, что демократические процессы в 
Таджикистане будут развиваться по нарастающей. Для этого 
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у нас есть все основания. С восстановлением мира в 1997 году 
в обществе заложены прочные основы светского 
демократического государства. Путем всенародного 
референдума принята Конституция, эффективно действуют 
органы власти на всех уровнях, которые отражают весь 
спектр насыщенной политической жизни страны. 

Сейчас, когда Таджикистан вышел на новую ступень 
развития, мы особо ценим содействие в достижении 
приоритетных целей. Сегодня, как никогда, нам нужны 
содействие и практическая поддержка в том, как эффективнее 
реализовать богатый людской и природный потенциал 
Таджикистана. Мы полны решимости сделать нашу экономику 
современной и конкурентоспособной, в том числе и для того, 
чтобы в перспективе окончательно преодолеть бедность. 

Приходится с сожалением констатировать, что при 
большом позитиве в международных делах последних лет 
мировое сообщество по-прежнему не может по-настоящему 
взяться за решение проблемы бедности. Эта тематика 
обсуждается на многочисленных конференциях и форумах, 
однако за ними не следуют конкретные действия по 
искоренению бедности. Растущий разрыв между богатыми и 
бедными странами становится явлением глобального 
масштаба и грозит перерасти в основное препятствие на пути 
гармоничного развития не только отдельных государств, но 
сообществ наций в целом. 

Конечно, бремя преодоления социально-экономических 
проблем, прежде всего, лежит на нас самих. 

Однако вполне справедливы и ожидания 
развивающихся стран о снятии внешних препятствий 
интеграции в мировую экономику, связанных, в нашем 
случае, с доступом к инвестициям, рынкам и высоким 
технологиям. Актуальны для нас и многие из проблем, 
ставшие предметом обсуждения на международной 
конференции государств, не имеющих выхода к морю, таких 
как закрытость границ, наличие барьеров на пути свободного 
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Обратимся к одной из них – проблеме пресной воды. 
Мы рады, что предложение Таджикистана объявить 2003 год 
Международным годом пресной воды было с 
воодушевлением поддержано международным сообществом. 
Как потом все убедились, это решение оказалось весьма 
своевременным и оправдало наши надежды. 
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Нехватка питьевой воды – одна из самых волнующих 
проблем нового тысячелетия. С каждым годом требуется все 
больше воды, чтобы произвести достаточное количество 
продовольствия. 

Чтобы не быть голословным, приведу следующие 
цифры: 1,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой 
воде. Ежегодно более пяти миллионов людей умирает от 
болезней, связанных с загрязнением воды. По расчетам 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН через тридцать лет для того, чтобы прокормить 
растущее мировое население, продовольствия потребуется на 
60% больше, чем сегодня. К 2030 году каждая из пяти 
развивающихся стран будет испытывать большие трудности 
от имеющейся или неминуемой нехватки воды. 

Необходимы значительно большие инвестиции как в 
деле улучшения технологий, так и в управлении водными 
ресурсами, чтобы поддержать экономический рост и 
облегчить бремя бедности. 

Опираясь на призыв, принятый 1 сентября 2003 года 
участниками Международного форума по проблемам пресной 
воды, состоявшегося у нас в Душанбе, предлагаю 
провозгласить период с 2005 по 2015 годы Международным 
десятилетием пресной воды. 

Принятие специальной резолюции Генеральной 
Ассамблеи по этому жизненно важному вопросу будет 
логически развивать идеи Года пресной воды и отвечать 
положениям Декларации Тысячелетия, в которой ставится 
задача к 2015 году вдвое сократить количество людей, не 
имеющих доступа к чистой питьевой воде и санитарии. 

Декада позволит по-прежнему держать в фокусе 
внимания международного сообщества проблему нехватки 
воды – этого общего достояния человечества, имеющего 
фундаментальное значение для сохранения жизни на Земле и 
обеспечения устойчивости развития. 

 
Господин Председатель! 
 
Как известно, международный терроризм также несет 

угрозу демократии. Выполняя на протяжении десяти лет роль 
своеобразного «буфера» на пути расползания терроризма в 
Центральную Азию и другие страны, мы знакомы с этой 
проблемой не понаслышке. Именно поэтому Таджикистан 
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активно участвует во всех мерах и усилиях по искоренению 
этой опасности. 

Мы с одинаковой решимостью осуждаем и 
противостоим всем видам терроризма, чем бы ни 
оправдывалось насилие и устрашение в отношении ни в чем 
неповинных людей. В борьбе, которую можно выиграть 
только коллективными усилиями, не должно быть места 
избирательности и двойным стандартам. 

Благодаря совместным усилиям, по терроризму, как 
организованному явлению, нанесен серьезнейший удар, хотя 
его корни еще не вырваны до конца. Один из уроков этой 
борьбы, в которой Таджикистан активно участвует, состоит в 
том, что у международного терроризма нет идеологии, нет 
нации, нет родины. 

Но известно и другое – терроризм не может 
существовать без финансовой базы и материальной 
поддержки. Именно здесь угроза демократии со стороны 
терроризма тесно смыкается с другой, не менее страшной – 
угрозой наркотической агрессии. 

Незаконная торговля наркотиками стала одним из 
основных источников финансирования международного 
терроризма, острота и масштабность проблем, связанных с 
наркотиками и их незаконным оборотом, ясно 
свидетельствует о глобальной опасности, угрожающей 
международной стабильности и безопасности в целом. 

Таджикистан с его протяженной границей с 
Афганистаном оказался между основным мировым 
производителем опия и героина и странами-потребителями, 
куда международная организованная преступность сбывает 
«белую смерть». 

Как Президент страны, в качестве первоочередных 
приоритетов я поставил задачу решительного пресечения 
транзита наркотиков через Таджикистан. 

Во время своего визита в Таджикистан Генеральный 
секретарь ООН господин Кофи Аннан смог лично убедиться в 
высочайшем профессионализме и самоотверженности 
сотрудников Агентства по контролю за наркотиками, 
созданном при поддержке международного сообщества. По 
данным ООН, Таджикистан занимает четвертое место в мире 
и первое в Содружестве Независимых Государств по объемам 
изъятия наркотиков За последние четыре года нашими 



 226 

усилиями изъято наркотиков опийной группы стоимостью 
более одного миллиарда американских долларов. 

Но успех борьбы с наркотической агрессией, за 
которой стоят многомиллиардные прибыли в далеких от 
Таджикистана странах, возможен только при консолидации 
коллективных усилий. 

С учетом разрастания наркоагрессии и для 
интенсификации многостороннего сотрудничества по борьбе 
с ней, Таджикистан предлагает создание глобального 
партнерства по противодействию наркотической опасности. 
Такая своеобразная широкая антинаркотическая коалиция 
стала бы надежным заслоном на пути распространения этой 
угрозы. 

Координатором такого партнерства мог бы стать 
Генеральный секретарь ООН, а центральным 
исполнительным органом – Управление ООН по контролю за 
наркотиками и предотвращению преступности. 

Такое глобальное партнерство должно свести воедино 
усилия на всех уровнях, включая и религиозный. 

Пользуясь возможностью, я хочу также обратить ваше 
внимание еще на один вопрос, который не может не вызвать 
нашу озабоченность. 

В последнее время в мировых средствах массовой 
информации наблюдаются попытки некоторых кругов 
поставить знак равенства между такими губительными 
угрозами для человечества, как терроризм и экстремизм, и 
священной религией ислама. Подобная интерпретация 
искажает миролюбивую суть ислама, и в глазах мирового 
сообщества эта религия предстает как источник зла и 
насилия, тем самым вызывая неприязнь ко всему 
мусульманскому миру и невольно поощряя неофашистские и 
шовинистические течения. 

Таджикистан последовательно выступает за 
наращивание регионального сотрудничества по всем 
направлениям. Нашей целью является создание в 
Центральной Азии пояса мира и стабильности, гармонии и 
процветания. 

Таджикистан считает принципиально важным, чтобы 
Центральная Азия была свободна от оружия массового 
уничтожения, и потому поддержал идею создания 
безъядерной зоны в регионе. 
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Вместе тем хотел бы присоединиться к общей 
озабоченности, связанной с нарастающими трудностями по 
нераспространению такого вида оружия в мире, в том числе и 
в Южной Азии. Убежден, что сейчас время не ослаблять, а 
наоборот, последовательно наращивать коллективные усилия 
и механизмы разоружения. 

Еще одной проблемой XXI века становится увеличение 
числа территорий, претендующих на статус государств, но не 
признаваемых в этом качестве международным сообществом. 

Эти территории часто криминализируются внутренне, 
обрастают не вполне легальными внешними связями и 
становятся катализаторами региональных конфликтов и 
противоречий. 

Поэтому в интересах мирового сообщества в самой 
ближайшей перспективе необходимо приступить к выработке 
универсальных критериев международного признания новых 
государств. 

Тем самым можно было бы предотвратить разжигание 
сепаратистских настроений в некоторых регионах, чреватых 
тяжелыми последствиями для судеб многих народов и 
государств 

 
Господин Председатель! 
 
В Таджикистане с удовлетворением отмечают 

значительные усилия в деле возрождения Афганистана. 
Нас ободряет решимость мирового сообщества 

поддерживать процессы национального примирения и 
мирного строительства в соседней с нами стране. 
Таджикистан глубоко осознает необходимость 
международной поддержки Афганистана и будет 
приумножать свою помощь усилиям Правительства этого 
государства во главе с Хамидом Карзаем. 

Вместе с тем мы вновь настоятельно призываем не 
ослаблять внимания к нуждам этой страны и с новой силой 
поддержать позитивные перемены, придать дополнительный 
импульс и обеспечить необратимый характер мирному 
процессу на этой земле, а также резко наращивать усилия по 
искоренению производства наркотиков в Афганистане. 

Боль и озабоченность продолжает вызывать у нас и 
ситуация в Ираке. Она по-прежнему далека от нормальной. 
Дело не только в послевоенной обстановке, гибели 
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военнослужащих, и, что очень печально, мирных жителей, но 
и в отсутствии минимальных условий для существования 
многих иракцев. 

Хотя позитивные перемены и налицо, главное – в 
восстановлении суверенитета Ирака. Мы разделяем мнение 
большинства о том, что определять свое будущее должен сам 
народ Ирака, а международное сообщество в лице ООН 
призвано оказать помощь в реализации этой задачи. 

 
Господин Председатель! 
 
У каждого народа своя дорога к демократии, однако 

трудности и препятствия на этом пути можно преодолеть 
только вместе. 

Венцом, поистине уникальным механизмом для 
коллективных действий в реализации глобальных вопросов 
по-прежнему остается ООН. Благородные цели развития 
человечества, отраженные в Декларации Тысячелетия, под 
которой стоит и подпись Таджикистана, убедительное тому 
свидетельство. 

ООН объединяет практически все страны мира. Все мы 
– и те, кто стояли у ее истоков, и те, кто вошли в Организацию 
совсем недавно, – обязались следовать ее Уставу. Иначе и 
быть не может. 

Наша Организация проходит сейчас очередное 
испытание на поиск эффективных ответов в новых условиях и 
при новых потребностях мирового развития. 

Вопрос в том, что Организация и ее главные органы не 
должны отставать от процессов перманентно меняющегося 
мира. Хотя процесс реформирования ООН продолжается, 
настало время сориентировать практическую работу всех ее 
органов на действительно приоритетные вопросы. 

В области международного права и безопасности – это 
импульс к предотвращению как межгосударственных, так и 
внутренних вооруженных конфликтов. 

Перед Генассамблеей и всеми остальными 
учреждениями, составляющими систему ООН, во весь рост 
встала необходимость найти убедительные ответы на вопросы 
глобализации, на сокращение разрыва между развитыми и 
развивающимися странами. 
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Мы ожидаем большей профессионализации 
Секретариата, роста практической отдачи от него, как и от 
всей системы ООН для государств – ее членов. 

Появившееся было ощущение кризиса ООН уже 
проходит. На смену приходит осознание необходимости 
крепить Организацию и коллективное взаимодействие в ее 
рамках. 

Беречь и развивать Организацию – наша общая задача, 
ибо другого подобного универсального механизма у 
мирового сообщества больше нет. 

ООН – достояние всего человечества. Таджикистан 
будет решительно делать все для успеха ее благородной 
миссии на благо всего мира. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ДЕСЯТОМ САММИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИСЛАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (ОИК) 
 

Куала-Лумпур (Малайзия) 15-19 октября 2003 г. 
 

Уважаемый господин Председатель!  
Уважаемые главы государств и правительств! 
 
Прежде всего, позвольте выразить слова моей 

искренней признательности Правительству Малайзии за 
гостеприимство и создание прекрасных условий для нашей 
работы. 

Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить 
Эмира Государства Катар Шейха Хамад Бин Халифа Ал-
Тани за успешное председательство во время девятого 
Саммита ОИК и поздравить Премьер-министра Малайзии 
господина Дато Сери Махатхир Мохамада в связи с его 
избранием в качестве Председателя десятого Саммита ОИК. 

Как вам всем известно, за период после предыдущей 
конференции в мире произошли коренные политические и 
экономические изменения, которые не обошли стороной и 
наш регион. Нынешняя встреча предоставляет нам хорошую 
возможность дать оценку этим изменениям, а также 
определить дальнейшее направление деятельности 
Организации Исламская Конференция с учетом современных 
вызовов и угроз. 

События последних лет убедительно показали, что 
наступило время для того, чтобы не на словах, а на деле 
превратить ОИК в подлинно эффективный механизм 
согласования действий Уммы во имя сохранения мира, 
обеспечения безопасности и развития регионального 
сотрудничества. 

К сожалению, роль ОИК в качестве широкой трибуны 
для обсуждения всего спектра проблем, с которыми 
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сталкивается в современных условиях Умма, определения 
задач регионального сотрудничества по разрешению этих 
проблем ещѐ не ощущается в достаточной мере. 

Республика Таджикистан, в этом году отмечающая 
одиннадцатую годовщину своего членства в ОИК, стремится 
к дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества с 
Организацией. 

Сегодня Таджикистан, благодаря усилиям 
международного сообщества, находится на пути мирного, 
устойчивого и демократического развития. Существенная 
поддержка со стороны Организации и ее стран-членов, а 
также ООН и других международных организаций сыграла 
большую роль в продвижении мирного процесса в 
Таджикистане, способствовала установлению мира и 
стабильности на нашей земле. 

В настоящее время перед Правительством 
Таджикистана стоит долгосрочная проблема экономического 
возрождения страны, снижения уровня бедности и создания 
благоприятных условий для ее устойчивого социально-
экономического прогресса. 

На современном этапе мировое сообщество 
обеспокоено распространением международного терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия. 
Борьба с этими вызовами современности требует от нас 
принятия серьезных и широкомасштабных международных 
мер, ибо ни одно государство в мире не способно в одиночку 
противостоять этим опасным явлениям. 

К сожалению, в последние годы некоторые 
политические круги, лидеры и политики считают терроризм 
порождением ислама, что в корне является неверным. По 
существу международный терроризм не имеет религиозных и 
национальных корней и паразитирует на чувствах 
несправедливости и боли обездоленных людей. 

Подобное отношение к мусульманам, которые 
проживают на территориях от Тихого и Индийского океанов 
до Атлантики и составляют пятую часть населения планеты, 
является предвзятым и несправедливым. Светлая религия 
ислам, как все другие религии, учит человечество терпимости, 
милосердию, смиренности и осуждает любые виды насилия, в 
том числе убийства. 

Поэтому было бы грубой ошибкой связывать 
терроризм и экстремизм с исламом. Терроризм нельзя 
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отождествлять с какой-либо религией, вероучением или 
нацией. Всем необходимо понять это. 

Для того, чтобы светлая религия ислам более не 
рассматривалась как источник насилия, с каждым годом 
становилась все значительней, мы должны противопоставлять 
образованность невежеству, развивать вместо 
противостояния цивилизаций диалог между ними. До тех пор, 
пока человечество не достигнет успеха в налаживании этого 
плодотворного сотрудничества и диалога, будет сохраняться 
угроза терроризма и экстремизма. 

Если говорить откровенно, одна из главных причин 
этих дестабилизирующих факторов состоит не только в 
трениях между некоторыми мусульманскими государствами, 
но, прежде всего, в тяжѐлых социальных проблемах, таких как 
бедность, рост населения и высокий уровень безработицы, 
распространѐнных в развивающихся странах мира. 

Наше государство глубоко осознаѐт ту опасность, 
которую представляет собой международный терроризм для 
всего цивилизованного мира и человечества. 

Таджикистан решительно осуждает терроризм в любых 
его формах и проявлениях, категорически не приемлет 
использование террористических актов как средства 
достижения политических и иных целей и отвергает попытки 
их оправдания политическими, религиозными, этническими и 
расовыми мотивами. Сегодня уже ясно для всех то, что 
положить конец этому чуждому для человеческой 
цивилизации явлению можно только коллективными 
усилиями, в том числе в рамках нашей Организации. 

Необходимо пресекать беспочвенные и своекорыстные 
попытки определенных международных кругов 
противопоставить друг другу мировые религии, а также 
безосновательные и ложные обвинения относительно 
гуманной в своей основе религии ислам и злонамеренные 
утверждения о его связи с международным терроризмом. 
Злодейские акции террористических и экстремистских 
организаций и деятельность тех фондов, которые оказывают 
им финансовую поддержку, не имеет ничего общего со 
светлой религией ислам. Они не признают ценности ислама и 
пользуются этой религией лишь в качестве прикрытия своей 
разрушительной деятельности. 

Порочные действия террористических и экстремистских 
кругов, а также организаций, в том числе и фондов, 
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обосновавшихся в некоторых мусульманских странах, не 
имеют ничего общего со священной религией ислам и 
используют еѐ как знамя в своей разрушительной деятельности. 

Ещѐ раз хочу подчеркнуть, совершенно ясно, что 
отлучение ислама и мусульман от мировой цивилизации и, 
более того, смешивание их с такими губительными 
явлениями, как международный терроризм и экстремизм не 
только вредное, но и опасное заблуждение, подчас носящее 
преднамеренный характер. 

Таджикистан, познавший на себе тяжелые последствия 
гражданского противостояния, способен отличить истину в 
исламе и тем самым сохранить и приумножить 
общепризнанные ценности и устои этой священной веры. 

 
Господин Председатель! 
 
Хотелось бы сказать несколько слов о ситуации в 

регионе ОИК и о нашем видении путей его развития. 
Во-первых, Правительство Республики Таджикистан 

искренне заинтересовано в стабильном афганском обществе, 
дружественно настроенном в отношении своих соседей. 
Таджикистан всемерно поддерживает усилия, 
предпринимаемые Правительством Афганистана во главе с 
господином Хамидом Карзаем по наращиванию мирного 
процесса в стране. 

Мы вновь призываем все государства – участников ОИК 
– не ослаблять внимания к нуждам этой многострадальной 
страны и оказывать поддержку позитивным переменам, 
происходящим в Афганистане, обеспечить необратимый 
характер мирного процесса в обществе и наращивать 
международные и региональные усилия по искоренению 
производства наркотиков, чтобы Афганистан впредь более 
никогда не упоминался как крупнейший производитель этого 
смертельного зелья. Мы твердо убеждены в том, что 
окончательное урегулирование конфликта в Афганистане с 
помощью усилий международного сообщества и более 
активное вовлечение ОИК в этот процесс, могло бы стать 
ключевой предпосылкой для достижения безопасности и 
стабильности в регионе в целом. 

Полагаем, что сегодня роль ОИК в экономическом и 
политическом возрождении Афганистана весьма широка и 
ответственна. 
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Она должна расширить свое сотрудничество с этой 
страной и приложить усилия для того, чтобы при самом 
активном участии всех слоев афганского общества решить 
задачу по недопущению обращения мирного процесса вспять. 

Относительно вопроса о ситуации в Ираке и вокруг него, 
мы считаем, что главное – восстановление суверенитета этого 
государства. Мы разделяем мнение большинства о том, что 
определять своѐ будущее должен сам народ Ирака, а мировое 
сообщество призвано оказать помощь в реализации этой задачи. 

Меры по стабилизации ситуации в Ираке, 
принимаемые международным сообществом, должны 
учитывать долговременные интересы иракского народа, а 
также обеспечить продолжительный мир и стабильность на 
Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. 

Наша страна приветствует принятие Советом 
Безопасности ООН резолюции № 1483 о снятии 
экономической блокады Ирака и выражает поддержку 
продолжению курса ООН, направленного на восстановление 
и реабилитацию Ирака. 

Мы выражаем надежду, что страны-члены ОИК в свою 
очередь примут активное участие в послевоенном иракском 
урегулировании и окажут необходимую техническую, 
гуманитарную и другую помощь иракскому народу. 

Республика Таджикистан приветствует снятие Советом 
Безопасности ООН санкций в отношении Ливийской 
Джамахирии. 

 
Господин Председатель!  
Дамы и господа! 
 
В эпоху глобализации экономический процесс 

предоставляет широкую возможность для устойчивого 
развития наших стран. Наряду с этим очевидно и то, что 
выгоды от глобализации, к сожалению, распределяются 
далеко непропорционально. 

Мы глубоко убеждены в том, что, подключив все 
имеющиеся механизмы многосторонних международных 
институтов, в том числе Организации Исламской 
Конференции, можно остановить увеличивающийся под 
воздействием глобализации разрыв в уровне развития стран и 
доходов между богатыми и бедными, обуздать рост нищеты и 
добиться экономического процветания. 
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Позиция нашего государства заключается в том, что 
сотрудничество в рамках Организации должно отвечать 
современным требованиям, поскольку в эпоху глобализации 
только экономическое развитие как региона, так и отдельной 
страны могло бы гарантировать мир и процветание. Как всем 
известно, процессы глобализации во всем мире проявляются, 
прежде всего, в экономической сфере. Что касается наших 
экономических отношений в рамках Организации, то надо 
сказать, что они, к сожалению, не полностью востребованы и 
имеют огромный потенциал для дальнейшего прогресса. 

Значительное число государств исламского мира 
обладает мощным экономическим потенциалом и немалыми 
финансовыми ресурсами, которые зачастую вкладываются в 
богатые западные страны мира. Нам представляется, что 
использование этих возможностей на благо Уммы, на 
поддержку развивающихся исламских стран, на развитие 
науки и техники, социальных сфер, укрепление экономики и, в 
результате, на искоренение бедности в мусульманском мире 
было бы в русле нашего общего стремления обеспечить 
благополучие и процветание приверженцев нашей священной 
религии. 

Не следует забывать, что священные слова 
«мусульманин – брат мусульманина» налагают на каждого из 
нас серьѐзную ответственность за всех наших братьев по вере. 

Таджикистан разделяет мнение относительно 
необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества, 
расширения торговли и налаживания более тесных 
экономических связей между странами-членами ОИК. Мы 
считаем весьма важным и интересным идею о переходе на 
единую валюту - «золотой динар», введение которой 
позволило бы существенно расширить возможности 
региональной торговли между странами сообщества. 
Дальнейшее продвижение этой инициативы, ее углубленное 
изучение и экономическое обоснование могли бы принести 
реальную экономическую выгоду странам-членам 
Организации. 

Хотел бы особо отметить, что ОИК обладает всеми 
необходимыми возможностями для всестороннего 
обеспечения стран региона ресурсами, а также расширения 
внутрирегиональной торговли. Для этого нам нужны всего 
лишь бескорыстные и доброжелательные отношения друг к 
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другу, а также расширение и углубление взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. 

В этом плане, мне хотелось бы особо остановиться на 
итогах состоявшейся в прошлом месяце в Душанбе 
Конференции с участием инвесторов стран-членов 
Исламского Банка Развития. Результаты этой Конференции 
вселяют в нас надежду на дальнейшую поддержку наших 
усилий по решению социально-экономических проблем со 
стороны ИБР. 

Исходя из реалий современного социально-
экономического развития Таджикистана и необходимости 
обеспечения его устойчивого продвижения по пути прогресса, 
мы надеемся, что ОИК и ее специализированные учреждения 
впредь уделят более пристальное внимание нуждам нашей 
страны, мобилизуют необходимые ресурсы для 
осуществления реабилитационных, инвестиционных и других 
проектов, нацеленных на экономический рост, повышение 
уровня занятости и сокращение бедности в Таджикистане. 

 
Уважаемые коллеги! 
 
Затрагивая вопрос о реформировании ОИК, мы 

всецело выступаем за усиление роли Организации в 
противостоянии новым угрозам и вызовам современности на 
всем ее пространстве. Таджикистан приветствует усилия, 
прилагаемые по повышению эффективности деятельности 
Секретариата Организации. 

Мы полагаем, что в настоящее время необходимы 
коренные реформы, которые должны быть направлены на 
дальнейшее повышение отдачи от деятельности ОИК, 
превращение ее в динамичную, гибкую международную 
структуру, способную ответить современным вызовам и 
угрозам. 

Таджикистан поддерживает принятие на десятом 
Саммите ОИК Путраджайской Декларации о значении 
знаний и нравственности, единства и сплоченности во имя 
прогресса Уммы. По нашему глубокому убеждению, 
зафиксированные в документе приоритеты, наиболее точно 
определяют характер нашего дальнейшего сотрудничества в 
рамках Организации. 

В заключение позвольте выразить надежду на то, что 
итоги сегодняшней встречи станут отправной точкой в 
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будущей деятельности ОИК, определении приоритетов и 
реагировании на новые угрозы современности. 

Наша задача состоит в том, чтобы мы смогли 
мобилизовать необходимые силы и ресурсы для достижения 
общих целей – обеспечение мира и стабильности, 
безопасности, социально-экономического развития и 
благосостояния наших стран и народов. 

 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
СО СВЯЩЕННЫМ МЕСЯЦЕМ  

РАМАЗАН 
 

24 октября 2003 г. 
 

Дорогие соотечественники! 
 
26 октября наступает священный месяц Рамазан. 

Искренне поздравляя народ нашей страны по этому случаю, 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
жизнедеятельности. Пусть же мусульмане извлекут самое 
лучшее из всех благостей священного месяца Рамазан.  

Одной из таких великих благостей является то, что 
именно в этот месяц был ниспослан Великий Коран – 
священная книга мусульман. В течение этого месяца 
мусульмане наряду с соблюдением поста прилагают все 
усилия по совершению добрых дел, проявляют щедрость. 
Каждый мусульманин стремится в течение этого месяца 
укрепить свою веру, оказать помощь страждущим и бедным. 

Правительство страны последовательно стремится к 
укреплению спокойствия и безопасности, обеспечению народу 
достойной жизни, развитию национальной экономики. 

Одним из важных направлений политики 
Правительства является обеспечение прав и свобод граждан, 
которые защищаются Конституцией, законами республики и 
международно-правовыми актами. В нашей стране каждый 
имеет право определять свое отношение к религии и свободно 
соблюдать религиозные традиции и обряды. 

Государство гарантирует каждому свободу 
религиозных убеждений и невмешательство в дела личности. 
В связи с этим хочу еще раз напомнить, что сегодня в мире 
предпринимаются необоснованные попытки очернить святую 
религию ислам, и мы не можем занять в этом отношении 
позицию безразличия.  
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В своих выступлениях с высоких трибун я 
неоднократно подчеркивал, что сама по себе религия ислам 
ни в чем не повинна. Однако в мире имеются такие силы, 
которые пытаются использовать ее ради достижения своих 
корыстных целей. 

Ислам – это духовный и культурный родник нашей 
древней миролюбивой нации, оказавший влияние на 
формирование цивилизации. Нравы общества, образ жизни 
нашего народа на протяжении веков черпали силы из этого 
великого духовного источника. 

Религиозная ответственность требует от каждого 
мусульманина, поступая в соответствии с заповедями ислама, 
расценивать любое деяние, направленное против 
человечности, как противоречащее светлой религии. 

Мусульмане Таджикистана, осуждая гнусные 
террористические акции, в противовес им выступают за 
гуманные цели ислама. В связи с этим я уверен, что народ 
нашей страны в ходе намазов, чтения Великого Корана и 
вознесения своих молитв уделит огромное внимание таким 
исламским ценностям, как дружба, благотворительность, 
щедрость, совершение добрых деяний и поступков. 

Я надеюсь, что народ нашей страны еще больше 
укрепит дружбу и сотрудничество, мир и взаимопонимание с 
последователями других религий и будет поступать в 
соответствии с заповедями святого ислама, объявившего всех 
верующих братьями. 

Мы должны, укрепляя этот процесс, обеспечить 
подобающее место нашей страны в современном мире 
созидательными делами и развитием национальной 
экономики. Повышая свой собственный жизненный уровень, 
мы должны оказать помощь малоимущим людям. 

Как сказано в суре «Бакара» Благоверного Корана, 
«Если вы оказываете милостыню открыто, это хороший 
поступок, если же вы оказываете ее втайне, это еще более 
благое дело, и вам будут прощены ваши поступки». 

Следует сказать, что осуществление перевода Великого 
Корана на таджикский язык с целью скорейшего 
ознакомления нашего народа с этой великой книгой явилось 
грандиозным и благородным делом. Мы надеемся, что 
верующие постараются как можно скорее извлечь пользу из 
этого величайшего кладезя мудрости и будут 
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руководствоваться им в своей повседневной жизни, как 
путеводной звездой. 

Еще раз поздравляю всех вас, дорогие 
соотечественники, с наступлением священного месяца 
Рамазан. Пусть этот месяц станет месяцем покорности и 
поклонения, мира и чистоты, изобилия и благополучия в 
каждом доме! 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА АЗИАТСКОМ ФОРУМЕ  

В БОАО (КИТАЙ) 
 

3 ноября 2003 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
В современном мире все более наращиваются темпы и 

масштабы глобализации процессов, человечество ищет 
ответы на многие вопросы, связанные с различными 
областями жизни и перспективами ее дальнейшего развития. 

Одним из уникальных механизмов для обсуждения 
таких вопросов является настоящий форум, посвященный 
проблемам Азии. 

Азия – это континент с богатейшими природными 
ресурсами и огромными потенциальными возможностями для 
развития. 

Вместе с тем, Азия – это регион, где сосредоточена 
большая часть беднейшего населения нашей планеты со 
своими каждодневными проблемами о хлебе насущном. 

При этом в разных частях самого азиатского 
континента существуют группы стран со значительными 
различиями в уровне и темпах развития, в остроте тех или 
иных проблем. Таков контраст нынешнего времени. 

Именно по вышеуказанным причинам решение 
проблем, которые имеют место в азиатском континенте, будет 
означать разрешение проблем, стоящих перед всем 
человечеством по обеспечению мира, преодолению бедности 
и созданию достойных условий для развития каждого 
отдельного человека. 

Ход исторического развития показывает, что с 
усилением процессов глобализации преодоление современных 
проблем и опасностей невозможно осуществлять без усиления 



 242 

взаимодействия, взаимопомощи стран с различным уровнем 
экономического развития и социального благополучия. 

При этом необходимо ясно осознать, что как развитые, 
так и другие государства не смогут одолеть имеющиеся 
трудности изолированно друг от друга. 

Необходимость тесного сотрудничества между всеми 
странами мира продиктована тем, что без такого 
взаимодействия как бедных, так и благополучных стран с 
целью решения насущных социальных, экономических и 
экологических проблем невозможно противостоять 
различного рода угрозам. 

В сегодняшнем взаимосвязанном мире с усилением 
процесса глобализации, взаимопроникновения идей и 
культур, ускорением научно-технического прогресса, ни одна 
страна не может чувствовать себя в безопасности, если 
существуют десятки бедных государств с обостренными 
продовольственными, водными, экономическими и другими 
проблемами. 

Шаги развитых стран, я думаю, должны делаться 
навстречу нашему движению на пути к снижению бедности 
через рост экономики. 

Азия – это огромный регион мира, причем 
неоднородный. Наряду с общими проблемами, касающимися 
всего континента, в различных его частях существуют 
обширные территории, группы стран, имеющие 
специфические проблемы, требующие особых подходов к 
своему решению. 

Решая упомянутые общие и отдельные проблемы в 
разных субрегионах Азии и развивая взаимодействие между 
ними, можно добиться улучшения жизни всех народов 
Азиатского континента. 

В этом аспекте Центральная Азия представляет собой 
регион, который наряду с общими для всего континента 
проблемами в то же время сталкивается со своими, скажем 
так, особенными трудностями. 

За первые годы независимости во многих странах 
Центральной Азии произошло значительное снижение 
объемов производства и, как следствие этого, резкое падение 
уровня жизни населения, которое сейчас постепенно 
преодолевается. 

В Таджикистане эта ситуация была усугублена 
гражданским противостоянием, стихийными бедствиями, 
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последствиями сопредельности Республики Таджикистан с 
Афганистаном, а также тем фактом, что наша страна еще в 
советское время была наименее развитой. 

Несмотря на такую сложную ситуацию, усилия 
Правительства республики, направленные на решение 
проблем бедности посредством неуклонного движения по 
пути рыночных реформ, за последние годы привели к 
определенному экономическому росту. 

Так, начиная с 1997 года, совокупные темпы роста 
валового внутреннего продукта составили более 40%. 

Хотя достигнутые результаты и изменили ситуацию в 
экономике в лучшую сторону, но пока они недостаточны для 
перелома в сторону повышения уровня жизни. 

Учитывая, что все еще значительная часть населения 
страны остается за чертой бедности, Правительство 
Таджикистана инициировало разработку комплексной, 
всеобъемлющей стратегии борьбы с ней. 

Однако высокий уровень внешней задолженности и 
необходимость направления на ее обслуживание и без того 
скудных ресурсов снижает эффективность наших усилий по 
решению неотложных социально-экономических задач за счет 
собственных возможностей. 

Нехватка инвестиционного компонента 
государственного бюджета, составляющего, несмотря на 
богатство природных и трудовых ресурсов, всего один 
процент от валового внутреннего продукта, делает 
неотложной поддержку наших усилий, направленных на 
преодоление бедности со стороны стран-доноров и 
международных организаций. 

Другой проблемой, возникшей на пути экономического 
развития, является географическое расположение региона. 

Страны Центральной Азии, как известно, не имеют 
непосредственного выхода к морским портам, что затрудняет 
наше взаимодействие с остальным миром, тогда как на 
протяжении многих веков через страны Центральной Азии 
проходили транзитные линии, в том числе исторически 
знаменитый «Шелковый путь», связывающий другие страны 
Азии с Европой и Африкой. 

В связи с этим огромное значение для нас имеет 
обеспечение взаимного беспрепятственного доступа к 
континентальным коммуникациям и создание необходимых 
условий для такого же транзита через страны региона. 
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Существует также ряд других взаимосвязанных 
проблем, решение которых может оказать положительное 
влияние на экономическое и социальное развитие 
Центральной Азии и других стран азиатского континента. 

Первая из них – освоение энергоресурсов и 
энергообеспечение региона. 

Энергосистема Центральной Азии была создана в 
качестве единого механизма, объединяющего все страны 
региона. В постсоветский же период каждая из наших стран 
стала осуществлять собственные программы 
энергообеспечения без учета возможностей взаимной 
кооперации. 

Мы же считаем, что совместное использование 
богатых, прежде всего гидроэнергетических и водных 
ресурсов позволит значительно сократить затраты на 
эксплуатацию энергосистемы и обеспечить общую 
энергетическую безопасность региона, и в то же время 
экспортировать в другие страны значительную часть 
электроэнергии. 

К примеру, Таджикистан по запасам 
гидроэнергетических ресурсов занимает одно из ведущих мест 
в мире – их величина превышает 520 миллиардов 
киловатт/часов выработки в год. 

В настоящее время используется около 3% этого 
потенциала. 

В этой связи насущной проблемой является завершение 
строительства на реке Вахш ряда ГЭС, в том числе 
важнейшей из них – Рогунской, степень готовности которой 
составляет более 40%. 

Из общей стоимости станции в один и семь десятых 
миллиарда долларов США освоено свыше восьмисот 
миллионов, выполнены все подготовленные и наиболее 
трудоемкие работы. 

Реализация этого проекта позволит решить проблемы 
энерго- и водообеспеченности не только Таджикистана и 
региона, но и других сопредельных стран. Это в то же самое 
время существенно поможет снижению риска полного 
исчезновения Аральского моря. 

Другой важнейшей проблемой региона, тесно 
взаимосвязанной с первой, является эффективное и 
рациональное водопользование, резко возрастающее 
значение которого наряду с другими причинами 
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предопределяется еще и ухудшением демографической 
ситуации региона, вызванным крайне высокой 
рождаемостью. 

Таким образом, эта проблема в условиях 
повторяющейся из года в год засухи приобретает особую 
остроту, нанося колоссальный ущерб экономике стран региона. 
Потепление климата привело к тому, что за последние годы 
объѐм воды крупнейших рек Центральной Азии и площадь 
питающих их ледников Таджикистана, формирующих более 
60% стока этих рек, значительно сократились. 

Здесь не могу не отметить две цифры, которые о 
многом говорят. За последние сорок лет объем воды, 
впадающей в Аральское море, сократился почти в семь раз. 

Все это свидетельствует о необходимости принятия 
решительных мер по обеспечению рационального 
использования водных ресурсов нашего региона. 
Одновременно с этим, как я уже отметил, мы могли бы 
решить энергетические и экологические проблемы, имеющие 
тенденцию обострения не только в Центральной Азии, но и 
во всем мире. 

Еще одной проблемой является развитие транспортных 
коридоров и коммуникаций в Центральной Азии. 

При этом речь здесь идет не только о создании 
современных коммуникаций, но и об обеспечении свободного 
передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала, на 
пути которых воздвигаются нередко искусственные барьеры, 
а также об отказе от политики извлечения выгоды от своих 
географических преимуществ, проводимой отдельными 
странами. 

Эта ситуация прямо противоположна той, которая 
складывается во всем мире. 

Для нашего региона огромное значение имеет проблема 
скорейшего восстановления Афганистана, возрождение его 
экономики, создание экономических условий для ликвидации 
производства и распространения наркотиков. 

Кроме того, скорейшее восстановление полного 
суверенитета иракского народа, формирование нового 
демократического правительства в этой стране и 
недопущение новых очагов напряженности на азиатском 
континенте – общая задача всех азиатских государств, в 
первую очередь, крупнейших и наиболее развитых стран 
нашего континента.  
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В этих условиях совершенно очевидно, что нам прежде 
всего необходимо переосмыслить средства преодоления этих 
проблем, создавая общую благоприятную атмосферу для 
привлечения международной помощи. 

В этой связи я призываю международные финансовые 
институты, экономически развитые страны-доноры 
поддерживать проекты, реализация которых будет 
направлена на решение общерегиональных проблем, 
особенно в сфере коммуникаций и энергетики. 

Решение сложных задач потребует от нас значительно 
большей деятельности по налаживанию нормального климата 
взаимного сотрудничества в регионе. 

Я убежден, что пока мы, страны Центральноазиатского 
субрегиона, не представим мировому сообществу 
убедительные свидетельства нашей решимости совместными 
усилиями добиваться улучшения условий жизни наших 
народов, наш регион не будет привлекательным для 
иностранных инвестиций. 

Я думаю, все страны ясно осознают, что успехи, 
достигнутые отдельными государствами в тех или иных 
областях, будут сведены на нет, если другие при этом будут 
находиться под прессом объективных и искусственно 
создаваемых проблем. Никто не сможет жить хорошо, пока 
соседу будет плохо. 

Если стена, возведенная между богатыми и бедными, в 
глобальном масштабе рухнула под ударами террористов 11 
сентября 2001 года, ее не может быть между странами, 
объединенными общим географическим положением, 
природными и людскими ресурсами, исторической и 
культурной общностью. 

Мы все должны предпринять меры, которые 
соответствуют общемировым процессам, направленным на 
расширение сотрудничества и торговли, мы должны стать 
активной частью этого процесса. 

Я верю, что азиатские страны, в том числе страны 
Центральной Азии, в ближайшем будущем совместными 
усилиями изменят свой облик и станут регионами, народы 
которого в тесном сотрудничестве будут жить и трудиться во 
имя прогресса и процветания. 

 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ  

 
5 ноября 2003 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Поздравляю всех вас с очередной годовщиной 

принятия Конституции свободного Таджикистана, что стало 
одним из важнейших достижений периода после обретения 
независимости. Благодаря последовательной реализации 
положений этого основополагающего документа наше 
общество вступило в качественно новый этап своего развития 
и делает уверенные шаги в этом направлении. 

Конституция – это Основной Закон каждого 
независимого государства, и в ней конкретно определяются 
основы государственного устройства, пути развития 
общества, права и свободы человека и гражданина, а также их 
обязанности и ответственность перед обществом, структура и 
правовые критерии деятельности государственных органов, 
одним словом – все стороны жизни общества. Наша 
Конституция, принятая путем всенародного референдума, 
полностью включает в себя эти положения, является 
выражением искренней воли народа и реально сложившихся в 
обществе здоровых отношений. 

Не случайно мы называем Конституцию судьбоносным 
документом для страны. 

Конституция Таджикистана, с точки зрения 
соответствия общепризнанным международным критериям, 
достижениям и ценностям цивилизованного сообщества, 
получила заслуженную оценку со стороны экспертов 
развитых демократических государств мира. Однако по мере 
развития государства и общественных отношений возникает 
необходимость изменения и усовершенствования 
Конституции. Путем всенародного обсуждения и 
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референдума в Конституцию дважды вносились изменения и 
дополнения, вызванные историческими требованиями. 

Если изменения, внесенные в 1999 году, были 
направлены на установление мира и стабильности в стране, то 
изменения и дополнения в Основной Закон, принятые 22 июня 
нынешнего года, были направлены на обеспечение 
дальнейшего процесса демократизации жизни нашего 
общества. 

Следует отметить, что внесение изменений и 
дополнений в Конституцию – это не новый правовой 
институт, напротив, он является неотъемлемой частью 
конституционной практики и опыта мирового сообщества. 
Такая работа проводится в каждой стране тем или иным 
образом. На основе нашей Конституции решение подобных 
вопросов предоставлено непосредственно народу. 

Процесс подготовки и принятия изменений и 
дополнений в Конституцию показал, что в нашем обществе 
значительно укрепился политический плюрализм мнений. 

Данная политическая кампания в Таджикистане стала 
еще одним испытанием демократии и была завершена 
успешно. Народ нашей страны, проявив высокий патриотизм, 
вновь приняв участие в важной политической акции, 
высказал свое мнение в ходе референдума, определив тем 
самым свою будущую судьбу. 

После обретения Таджикистаном независимости 
принятие Конституции стало одним из факторов, 
объединяющих народ и обеспечивающих политическую и 
социальную активность граждан республики. 

Последующий этап развития общества поставил вопрос 
о необходимости совершенствования политической и 
экономической системы. 

Все большая демократизация общества и создание, 
таким образом, основ гражданского общества, содействие 
развитию экономики страны, включая дальнейшее развитие 
новых отношений в социально-ориентированной экономике и 
в целом формирование необходимых условий для развития 
всех сфер жизни общества, – таковы основные факторы, 
потребовавшие внесения изменений и дополнений в 
Конституцию. 

Реальное обеспечение социальных прав граждан, в 
особенности прав на защиту здоровья, на получение 
образования, а также приведение их в соответствие с 
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международными нормами и появление в связи с этим 
некоторых новых явлений потребовали правового 
урегулирования. Так, возникла необходимость 
усовершенствования механизма обеспечения правовых 
гарантий человека и гражданина, укрепления деятельности 
правоохранительной, законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, а также конкретизации их 
полномочий. 

В связи с упомянутыми обстоятельствами в 
действующую Конституцию были внесены изменения и 
дополнения. 

В истории Таджикистана впервые в его Конституции 

использовано и провозглашено понятие «Высшая ценность». 
Это понятие относится к высшим человеческим ценностям – 
признанию и уважению прав и свобод человека. 

Наряду с уважением и защитой прав и свобод человека 
со стороны государства следует также отметить 
неотлагательную необходимость неукоснительного уважения 
и соблюдения закона со стороны граждан, их ответственность 
перед государством и обществом, что является одним из 
важнейших, необходимых и неотъемлемых признаков 
правового общества. Это закреплено в нашей Конституции. 

В связи с этим основными задачами компетентных 
государственных органов, политических партий и 
общественных объединений, средств массовой информации и 
всех здравомыслящих членов общества являются развитие 
просвещения и правового образования населения, укрепления 
правопорядка, одним словом – обеспечение верховенства 
закона в обществе. Только таким путем мы сможем, отстояв 
завоевания независимости, укрепить свои достижения в 
дальнейшем создании демократических институтов и 
продолжить свой путь в направлении цивилизованного 
сообщества. 

Еще раз поздравляю всех вас с Днем Конституции и 
желаю каждой семье радости, благополучия, мира и 
благоденствия! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА ИДИ ФИТР 

 
24 ноября 2003 г.  

 
Дорогие соотечественники! 
 
Во вторник, 25 ноября, завершается священный месяц 

Рамазан и мусульмане всего мира с безграничной радостью 
отметят один из своих благословенных праздников – светлый 
праздник Иди Фитр. 

Одна шестая часть жителей Земли – последователи 
светлой религии ислама, которые с огромной радостью 
встречают этот свой религиозный праздник после завершения 
месяца воздержания и вознесения молитв, прощения и 
отпущения грехов, очищения души и тела. 

Святой месяц Рамазан еще и потому особо почитается 
мусульманами мира, что именно в этот благословенный месяц 
было ниспослано небесное слово нашего творца, то есть 
Великий Коран, который вот уже на протяжении 1400 лет 
направляет правоверных на путь истины, справедливости, 
умеренности и добродетели. 

По случаю наступления светлого праздника Иди Фитр 
я от души поздравляю всех мусульман и надеюсь, что 
Всевышний дарует каждой семье достаток и благополучие, 
счастье, спокойную жизнь и здоровье. 

По своей сути ислам, как религия познания и 
нравственности, будучи связан в своей основе со 
справедливостью, гуманностью, миролюбием, чистотой и 
добродетелью, является источником веры и спасения для 
одного миллиарда трехсот миллионов своих последователей. 

Осознавая это, уже в первые века распространения 
ислама, десятки образованных и достойных представителей 
высокоцивилизованной и культурной таджикской нации, в 
частности имам Аъзам и имам Аль-Бухори, внесли 
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уникальный и неоценимый вклад в разъяснение и пропаганду 
таких его сторон, как гуманность, стремление к знаниям и 
развитию культуры. 

Действительно, сохранение светоча знаний и 
воспитание поколений в духе познания наук является одной 
из главнейших основ учения наших великих предков. 

Как отмечает ряд составителей сборников хадисов, 
пророк ислама Мухаммад, восхваляя мудрость и интеллект 
наших почитающих знания предков, в одной из бесед 
отметил: «Если бы науки находились даже в созвездии плеяд, 
кто-то из жителей Фарса раздобыл бы их и там». 

Именно благодаря усилиям и стараниям таких великих 
представителей нации в эпоху Саманидов при мечетях были 
созданы библиотеки, а усвоение наук того времени считалось 
обязанностью для каждого ученика. Изучение светских наук 
наряду с религиозными вошло в традицию, в результате чего 
в течение двух-трех веков среди наших предков были 
взращены десятки выдающихся деятелей мировой науки и 
культуры. 

Таким образом, стремление к познаниям и тем самым 
улучшение жизни издавна заложены в природе нашей нации. 

Сегодня стремительно развивающиеся события нового 
века, а также прогресс в мире науки, техники и технологий в 
мировом масштабе вновь требуют от нас как можно 
эффективнее использовать открытия науки и свои познания, 
передовое мышление, новейшие достижения техники и 
технологии, а также постоянно растущие возможности в 
области информации и коммуникаций с целью сохранения 
политической, экономической и культурной независимости. 
Без высоких политических и экономических познаний, без 
развитого мировоззрения, без новейшего технического и 
технологического мышления, без высокой культуры изучения 
и знания иностранных языков трудно включиться в 
ускоренный процесс глобализации и развития техники и 
технологии. 

Как уже было сказано, одной из основ учения ислама 
является стремление к знаниям и постижению наук. 

Наша высококультурная нация, которая в эпоху 
Саманидов дала мировой цивилизации наряду с 
выдающимися представителями литературы, культуры и 
истории также и величайших ученых в области математики, 
естественных наук и астрономии, сегодня не должна 
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оставаться в стороне от процессов научной революции и 
новейших мировых технических и технологических 
достижений. 

В связи с этим отныне и навсегда религиозным и 
человеческим долгом каждого достойного представителя 
нации и здравомыслящего мусульманина наряду с 
выполнением религиозной миссии является и осуществление 
священного гражданского долга, и приложение всех усилий 
для развития прогресса и благополучия Родины, защиты 
национальной независимости и укрепления ее достижений, в 
первую очередь, мира и стабильности, являющихся нашими 
величайшими достижениями. 

В этой связи мне хотелось бы напомнить одну из 
заповедей благороднейшего Пророка, который сказал своим 
ученикам: «Никогда не избегайте совершения добрых дел. 
Стремитесь и прилагайте все усилия для улучшения и 
исправления мира». 

Сегодня, когда все мы в обстановке мира, спокойствия 
и безопасности встречаем светлый праздник Иди Фитр, весь 
мир признает нас как нацию, которая, отказавшись от 
оружия, за короткий срок разрешила имевшиеся 
противоречия путем переговоров, взаимопонимания, 
интеграции и сотрудничества. 

Сегодня все влиятельные международные организации, 
политики, политологи, ученые и обществоведы многих стран 
мира всесторонне изучают признанный ими опыт культуры 
таджикского мира как историческое и уникальное достижение 
XX века. 

События и процессы, имеющие место на планете, 
являются следствием политических игр великих держав и их 
стремления к овладению новыми источниками топлива, сырья 
и других природных богатств, а также мировыми рынками. 
Эти стремления будут продолжаться и в дальнейшем. 

Это серьезное мировое противоречие требует от всех 
нас сохранения политической бдительности, национального 
достояния, высокого патриотизма, самосознания и 
миросознания, национальной гордости. 

Наряду с этим мы не должны позволять, чтобы 
насильственные устремления, экстремистские идеи, 
сепаратизм и пропаганда розни, какие бы формы они ни 
принимали, вредили спокойной и стабильной жизни нашего 
народа. 
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Убеждения и устремления верующих людей должны 
вести по пути обеспечения благосостояния и созидании, а не 
по пути разжигания розни и ненависти, совершения 
неблаговидных деяний. 

Конституция нашего независимого государства 
гарантирует нам все права и свободы человека и гражданина, 
в том числе свободу совести, и мы должны жить и действовать 
только по ее канонам. Ведь известно, что во все времена 
несоблюдение законов приводило к параличу ветвей власти и 
устоев государственности, что влекло за собой крайне 
трагические последствия. 

В связи с этим я хочу подчеркнуть следующее: пока в 
каждом из нас прочно не укрепятся национальная гордость, 
высокий патриотизм и национальное самосознание, уважение 
и неукоснительное соблюдение законов, твердая 
созидательная воля к благоустройству Родины, стремление к 
получению знаний и использованию новейших достижений 
техники и технологий в интересах прогресса и развития нашей 
страны, мы не сможем избавиться от отсталости и занять 
достойное место среди развитых государств мира. 

Поэтому каждому из нас необходимо наставлять своих 
детей на путь обретения знаний и постижения наук, не жалеть 
усилий, чтобы дать им современное образование и 
воспитание. 

Если бы вместо проведения пышных мероприятий по 
незначительным поводам, других мероприятий, влекущих за 
собой крупные расходы, мы направляли средства на 
благоустройство школ и детских садов, приобретение 
учебных пособий, оказание помощи сиротам и детям, 
оставшимся без попечения, а также старикам и беспомощным 
людям, мы оказали бы вдвое, вдесятеро больше благих дел. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Каждый год мы ожидаем наступление Рамазана с 

накрытым по мере возможности праздничным дастарханом, с 
чистыми помыслами и сердцами, читаем аяты Всевышнего, 
оказываем милостей страждущим, посещаем могилы родных 
и близких, выполняя свой традиционный долг. 

Величайшим постулатом в учении ислама считается 
совершение благодеяний, проявление щедрости и заботы. 
Великие представители нашей нации не случайно говорили, 



 254 

что благодеяние по отношению к страждущим ценится выше, 
чем совершение Большого хаджа. 

Благодеянием является также предоставление 
нуждающимся и больным угощения по случаю Иди Фитр. На 
протяжении вот уже нескольких лет накануне традиционных 
праздников министерства, предприятия, акционерные и 
частные общества и щедрые предприниматели оказывают 
помощь малоимущим семьям, больным людям, домам сирот и 
домам престарелых. 

Проявление благотворительности и великодушия 
вселяет во всех нас надежду и является человеческим и 
мусульманским долгом каждого верующего и гуманного 
человека. 

Еще раз поздравляя всех мусульман со светлым 
праздником Иди Фитр, желаю им здоровья, счастья, успехов в 
делах и во всех жизненных начинаниях. 

Пусть Всевышний дарует всем вам, в своей 
неизреченной милости, стойкость веры, рассудок, 
благородное сердце, чувство милосердия и щедрые руки. 

 
Со светлым праздником Иди Фитр! 
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НОВОГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
К НАРОДУ ТАДЖИКИСТАНА 

 
31 декабря 2003 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
В эти волнующие мгновения мы прощаемся с третьим 

годом третьего тысячелетия и преисполненные радостью и 
надеждами встречаем новый 2004 год. В связи с этим я от всей 
души поздравляю всех вас и желаю каждой семье радостного 
новогоднего настроения, мира и спокойствия, благополучия и 
достатка. 

Несмотря на определенные трудности, уходящий год в 
целом был для народа нашей страны благополучным и 
удачным. Во многих областях жизни общества в связи с 
проводимыми экономическими и социальными реформами 
произошли серьезные перемены. По сравнению с предыдущим 
годом возрос производственный потенциал страны, 
повысилась эффективность национальной экономики, 
улучшились ее качественные показатели. 

Самое главное – то, что во всех слоях общества 
усилилось и укрепилось осознание значимости и 
необходимости защиты достижений независимости, в первую 
очередь – национального единства, мира, спокойствия и 
политической стабильности, чувства самосознания, 
патриотизма и национальной гордости. 

Этот процесс жизненно важен для нас. Ведь в 
современном динамичном и крайне противоречивом мире 
обезопасить себя от катастрофических, политических и 
экономических взрывов и потрясений нового века сможет 
только та нация, которая обладает глубоким самосознанием и 
самоуважением, высоко ценит независимость, свободу, мир, 
спокойствие и политическую стабильность. Сегодня 
совершенно очевидно, что ни одно общество, нация или 
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государство, независимо от своей политической, 
экономической и военной мощи, не может остаться в стороне 
от различных процессов и тенденций современного мира, в 
том числе от процессов глобализации. Поэтому мы должны, 
оберегая свои национальные и культурные традиции, обычаи 
и ценности, в то же время, по мере возможности, вносить свой 
вклад в решение общечеловеческих проблем. 

Несмотря на то, что по ресурсам чистой воды в 
мировом масштабе мы занимаем одно из ведущих мест, тем не 
менее, в этом вопросе мы сталкиваемся с многочисленными 
трудностями и считаем сегодня проблемы планеты своими 
проблемами. Именно поэтому провозглашение, по 
предложению Таджикистана и при поддержке Организации 
Объединенных Наций, 2003 года Годом чистой воды и 
проведение во всем мире, в том числе и в нашей стране, 
мероприятий, связанных с Годом чистой воды, относятся к 
числу инициатив Таджикистана по вкладу в обсуждение и 
решение общемировых проблем. 

Таджикистан, осознавая, что нехватка чистой воды для 
сотен миллионов жителей планеты является острой 
проблемой и представляет жизненно важное значение, а также 
учитывая, что данная проблема не может быть решена за 
один или два года, выступил на третьем международном 
форуме воды, проходившем в японском городе Киото, на 
Душанбинском международном форуме по чистой воде, а 
также в ходе 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с 
предложением об объявлении 2005-2015 годов десятилетием 
«Воды для жизни», которое нашло широкий отклик и 
поддержку со стороны участников этих форумов. 

Сегодня мне с чувством гордости хочется отметить, что 
23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея ООН при 
поддержке 141 государства путем консенсуса приняла 
соответствующую резолюцию, связанную с предложением 
Таджикистана. Это событие в многовековой истории нашей 
нации является поистине историческим. 

По сути дела, вода является одним из важнейших 
элементов окружающей среды и жизнеобеспечения человека, 
важнейшим фактором устойчивого развития, а также одним 
из необходимых условий снижения уровня бедности 
населения. 

К числу острейших проблем, представляющих 
глобальную угрозу, с которыми сегодня сталкивается 
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человечество, относятся международный терроризм, 
экстремизм, незаконное производство и контрабанда 
наркотических веществ. Эти трагические явления века сегодня 
постоянно угрожают стабильности общественно-
политической обстановки и жизни людей во всех странах и 
регионах мира. Результатом чудовищных актов, совершѐнных 
международным терроризмом по отношению к населению 
планеты, явилось в первую очередь то, что жертвами этих 
подрывных действий террористов стали невинные люди, в 
том числе женщины и дети.  

Таджикистан, имеющий горький опыт в данном 
аспекте, не может остаться безучастным к этому явлению. 
Разработана концепция борьбы с незаконным оборотом 
наркотических веществ, поставлен вопрос о создании 
международной коалиции по борьбе с наркоагрессией. 
Сегодня все осознали, что контрабанда наркотиков является 
главным источником финансовой поддержки терроризма. 

Мы считаем, что в случае создания данной коалиции 
мировое сообщество сможет поставить эффективный заслон 
на пути незаконного оборота наркотических веществ, 
распространения наркомании и ослабить возможности 
международного терроризма. 

У Таджикистана очень протяженная граница с 
Афганистаном, который является крупнейшим 
производителем наркотиков. На протяжении вот уже многих 
лет эта граница является буферной зоной на пути 
распространения терроризма, экстремизма, незаконного 
оборота наркотиков не только в Центральной Азии, но и в 
европейских странах. 

По оценкам Организации Объединенных Наций, наша 
страна по объему изъятия наркотиков в мире занимает третье 
место, при этом за три года в Таджикистане было изъято 
наркотических веществ на сумму более одного миллиарда 
долларов США, что позволило спасти от наркомании более 
девяти миллионов человек. В связи с этим Таджикистан имеет 
моральное право рассчитывать на оказание всесторонней 
помощи и развитие сотрудничества в этом вопросе со 
стороны государств мира, влиятельных международных 
организаций, и в целом – мирового сообщества. 

Сегодня мы находимся в процессе интеграции в 
важнейшие структуры рыночной экономики. История 
доказала еѐ устойчивость и эффективность. В настоящее 
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время мы избрали путь создания и укрепления рыночной 
экономики. Мы последовательно идем по этому пути. Вместе 
с тем, нам пока не удалось достичь реализации ряда важных 
целей. Следует признать, что перед нами стоит еще множество 
проблем. 

Нам необходимо постепенно добиваться успехов в 
обучении и в подготовке в нашей стране 
высококвалифицированных кадров, повышении правового и 
экономического уровня населения, внедрении передовой 
техники и технологии, эффективных методов ведения 
предпринимательства и торговли, производстве 
конкурентоспособной рыночной продукции, отвечающей 
современным экономическим требованиям. Решение этой 
проблемы непростое, и оно требует ускорения экономических 
реформ, и, разумеется, от каждого из нас патриотических 
устремлений, усилий, ответственности, осознания перспектив 
и терпения. 

Основной целью этих реформ и экономической 
политики государства является постепенное улучшение 
жизненного уровня населения. Сегодня нельзя считать 
удовлетворительным уровень зарплат, пенсий и социальной 
защиты населения в целом. В связи с этим Правительство 
постоянно разрабатывает меры по социальной защите 
населения. В этом смысле, в первую очередь, следует назвать 
Документ стратегии снижения уровня бедности, в 
соответствии с которым определены необходимые 
экономические меры на ближайшие три года. Наша задача по 
разработке, принятию и реализации этого документа, прежде 
всего, заключается во всемерном повышении уровня жизни 
малоимущих слоев населения, решении ряда других 
социальных проблем, в том числе безработицы. 

В связи с этим мне хотелось бы вкратце высказать свою 
точку зрения об изменении формы предоставления льгот и их 
упразднении для определенных категорий населения. Анализ 
показывает, что в последние годы различными льготами 
пользовались не только нуждающиеся граждане, но и другие 
лица. 

Население должно знать, что льготы для каждого 
нуждающегося не ликвидируются, а принимают другую 
форму. С этой целью в бюджете будущего года на выплату 
пособий предусмотрено выделение значительных средств, 
которые будут распределяться через соответствующие органы 
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местных хукуматов в виде адресной помощи непосредственно 
нуждающимся гражданам. 

С учетом желания и воли нашего народа мы избрали 
путь построения демократического, правового, светского 
общества. В таком обществе обеспечиваются права и свободы 
каждого гражданина независимо от национальной, 
религиозной, политической и социальной принадлежности. 
Для достижения этой цели необходимо повысить правовое 
образование населения с тем, чтобы соблюдение законов 
стало нормой жизни и деятельности каждого гражданина 
нашей страны. 

Нам необходимо развивать чувство самосознания, 
лежащего в основе наших древних культурных национальных 
ценностей, сохранения национальных традиций и обычаев, а 
также достижений общечеловеческой цивилизации. 

Нам следует всегда помнить о том, что на лучшее 
будущее и великие достижения может рассчитывать только та 
нация, которая бережѐт свое историческое наследие. 

Иными словами, нация может сберечь себя только 
благодаря сохранению своей истории, добрых культурных 
традиций, восприятию общечеловеческих ценностей, 
высокому чувству самосознания и национальной гордости за 
свою Родину и свою государственность. 

Поэтому всем достойным людям Таджикистана 
следует, проявляя любовь к своей Родине, обращаться к 
неувядаемым традициям своей древней культуры и 
одновременно усваивать лучшие достижения мирового 
сообщества. Это – веление времени. Мы должны с чувством 
высокой ответственности перед сегодняшним и будущим днѐм 
выполнять ту созидательную миссию, которую история 
возложила на плечи современного поколения древней 
таджикской нации, внесшей огромный вклад в создание 
мировой цивилизации. Это почетная роль и патриотический 
долг каждого из нас. 

Глубоко осознавая ту ответственность и те сложные, 
почетные задачи перед будущим поколением, в 2004 году мы 
осуществим соответствующие шаги с целью укрепления 
политической, экономической и культурной независимости 
нашей любимой страны. 

Наши сограждане – представители народа, внесшего 
вклад в создание мировой цивилизации и культуры, празднуя 
с размахом Новый год по традиционному календарю, в канун 



 260 

этого праздника оказывают уважение и поздравляют своих 
родителей, близких, друзей и соседей, протягивают руку 
помощи малоимущим, инвалидам, сиротам. 

Проявление щедрости и великодушия во время 
наступления Нового года, в том числе Навруза, относятся к 
числу лучших традиций для каждого благоверного 
мусульманина. В одном из хадисов Пророка ислама 
говорится: «Благотворительность и щедрость – это такое 
дерево, которое стократно принесет свои плоды». 

 
Дорогие соотечественники! 
 
В этот радостный момент я еще раз поздравляю всех вас 

с праздником и желаю каждой семье мира, успехов, здоровья 
и достижений на благо развития и процветания нашего 
дорогого Таджикистана. 

Пусть в Новом году все надежды и чаяния народа 
Таджикистана станут явью! 

Пусть Новый год станет для всех вас годом новых 
свершений, годом успехов, годом целеустремленных шагов в 
направлении ускоренного развития нашей независимой 
страны! 

 
С Новым годом, дорогие соотечественники! 
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ИТОГИ ГОДА ВДОХНОВЛЯЮТ 
 

ДОКЛАД 
 НА РАСШИРЕННОМ  

ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
 

24 января 2004 г. 
 

Уважаемые члены Правительства!  
Уважаемые присутствующие!  
 
Как вам известно, принципы социально-

экономического развития Республики Таджикистан заложены 
в Послании Президента страны парламенту, законодательных 
актах Маджлиси Оли, Программе экономической политики 
Правительства Таджикистана в рамках механизма 
финансирования с целью содействия экономическому 
развитию, в Документе Стратегии сокращения бедности, в 
других среднесрочных и долгосрочных программах. 

Основной задачей всех мер, предпринимаемых с целью 
преобразований в различных отраслях экономики страны, 
является постепенное повышение уровня жизни населения 
путем обеспечения устойчивого экономического развития. 

2003 год, несмотря на определенные трудности, стал 
для нашей страны в целом успешным годом. В результате 
последовательного осуществления реформ в республике 
укрепилась экономическая стабильность, повысилась по 
сравнению с предыдущим годом эффективность 
использования производственного потенциала. 

Экономическое положение страны последовательно 
улучшается, что является признаком эффективной 
деятельности различных отраслей экономики, в том числе 
промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 
строительства, транспорта и коммуникаций, а также сферы 
оказания услуг населению. 
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Эти достижения отразились на объеме внутреннего 
валового продукта, общий рост которого за последние четыре 
года превысил 40%. В минувшем году внутренний валовой 
продукт составил 4 миллиарда 758 миллионов сомони, а 
темпы его прироста по сравнению с этим же периодом 2002 
года достигли 110,2%.  

Объем производства промышленной продукции в 2003 
году возрос, по сравнению с 2002 годом, на 10,2% и составил 3 
миллиарда 169 миллионов сомони. Вместе с тем следует 
отметить, что качество роста объема ВВП требует серьезного 
анализа. Ведь этот прирост достигнут отчасти за счет 
убыточной деятельности предприятий, производства 
неконкурентоспособной продукции и экстенсивного 
увеличения объемов производства, особенно в 
промышленной и сельскохозяйственной отраслях. Объем 
продукции сельскохозяйственной отрасли по всем категориям 
хозяйств в 2003 году составил два миллиарда сомони с 
приростом на 9,6%. 

Анализ финансовых показателей производственных 
предприятий показывает, что в 2003 году 2125 предприятий 
получили прибыль на сумму 99 миллионов сомони. 

Наряду с упомянутыми достижениями и ростом 
главных макроэкономических показателей нам все еще не 
удалось добиться использования всех имеющихся 
возможностей и ресурсов, достичь своих целей. 

До сих пор в деятельности ряда секторов и отраслей 
нашей национальной экономики имеются недостатки и 
упущения, своевременное устранение которых обеспечило бы 
устойчивое макроэкономическое развитие. 

Основная задача данного заседания Правительства 
заключается в анализе главных макроэкономических 
показателей, обсуждении деятельности реальных секторов 
национальной экономики в 2003 году, обмене мнениями о 
процессе экономических реформ и определении путей 
решения имеющихся проблем. 

Теперь мне хотелось бы высказать свои соображения 
относительно основных показателей исполнения бюджета и 
проблем, имеющихся в этом направлении. 

По данным Министерства финансов, в доходную часть 
государственного бюджета в 2003 году поступило 776 
миллионов сомони, что составляет 112% от годового плана. 
Выполнены планы по сбору всех предусмотренных видов 
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налогов. Уровень собираемости доходов в бюджет 
относительно ВВП оставляет 16,3%. 

Однако исполнение доходной части бюджета нас не 
удовлетворяет. Ведь согласно плану, доходная часть бюджета 
должна была составить 17,7% от ВВП, однако этот показатель 
выполнен всего лишь на 16,3%. 

Согласно данным Министерства по государственным 
доходам и сборам, задолженность предприятий и 
организаций по уплате налогов по состоянию на 1 января 
2004 года составляет 157 миллионов сомони, что на 27,1 
миллиона сомони больше по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ задолженности по уплате налогов показывает, 
что этот вопрос превратился в одну из проблем, вызывающих 
особую озабоченность. Если в 2000 году сумма недоимок 
составляла 56,3 миллиона сомони, то на начало 2004 года она 
составила 156,4 миллиона сомони. 

Число налогоплательщиков – юридических лиц, 
имеющих задолженность перед бюджетом, достигло почти 
двух тысяч. Из 129 миллионов сомони по долгам налоговым 
органам 63,8 миллиона сомони, или 5-10%, приходится на 
долю крупных налогоплательщиков, причем за год эта сумма 
увеличилась на семь миллионов сомони. Из 155 крупных 
предприятий республики семьдесят предприятий имеют 
задолженности по уплате налогов. 

Хотя выполнение госбюджета относительно ВВП в 2003 
году возросло примерно на один процент, тем не менее, 
ведущие отрасли национальной экономики были 
недофинансированы на сумму 19 миллионов сомони. 

В 2003 году в республиканский бюджет поступило 519 
миллионов сомони, что составляет 111,4% от годового плана 
(465,1 миллиона сомони). По отношению к ВВП общий объем 
доходов бюджета республики составил 10,9%. 

Несмотря на то, что годовой план перевыполнен, 
однако по некоторым видам налогов поступление средств в 
полной мере не обеспечено. Так, налоги по доходам 
физических лиц взысканы на 80,3%, внутренний НДС – на 
90,7%, налог с малых предпринимателей – на 93,5%, а 
выплаты по внутренним акцизам – на 99,7%. Из-за этих 
недостатков республиканский бюджет недополучил порядка 
3,6 миллиона сомони. 

С другой стороны, перевыполнение доходной части 
бюджета говорит о том, что при разработке бюджета не были 
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полностью учтены все имеющиеся резервы, возможности и 
дополнительные источники. В связи с этим Министерству 
экономики и торговли, Министерству финансов и 
Министерству по государственным доходам и сборам 
необходимо впредь, при планировании и разработке 
госбюджета уделять серьезное внимание этому аспекту 
проблемы и на этой основе предпринимать конкретные меры. 

В связи с этим особое внимание следует уделять, прежде 
всего, вопросу уплаты налогов и эффективности их 
собираемости. Ведь развитие экономики и обеспечение 
социальной защиты населения напрямую зависит от 
своевременной уплаты налогов, форм, объемов и порядка их 
сбора. 

В настоящее время Правительством разработан проект 
нового Налогового кодекса, который находится на стадии 
изучения в министерствах и ведомствах, местных хукуматах. 
Необходимо, чтобы все проявили к этому вопросу серьезное 
отношение. Предложения должны быть конструктивными. 
Процесс подготовки замечаний и предложений к проекту 
кодекса не должен превратиться в средство для отстаивания 
отраслевых или региональных интересов. 

Кроме того, кодекс должен быть разработан путем 
снижения неэффективных налоговых льгот и таким образом, 
чтобы он способствовал развитию экономики Таджикистана, 
в особенности малого и среднего бизнеса. 

В нынешнем году налогово-бюджетная политика будет 
направлена в первую очередь на реализацию Программы 
Правительства по стратегии снижения уровня бедности, 
ускорение процесса экономических реформ, всестороннюю 
поддержку мер по социальной защите населения, включая 
оказание целевой помощи нуждающимся. 

В соответствии с программой экономических реформ в 
2004 году мы должны достичь реального роста ВВП на 6%, 
удержать инфляцию на уровне 7% и довести объем валового 
внутреннего продукта до 5 миллиардов 100 миллионов 
сомони. Наряду с этим нам необходимо изыскать новые 
источники пополнения доходной части бюджета. Это даст 
возможность довести общие доходы бюджета по отношению 
к ВВП до 18%, и при этом их объем составит 918 миллионов 
сомони. 

В нынешнем году, как и в прошлые годы, налоговая 
политика будет направлена на поощрение отечественных 
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товаропроизводителей. Правительство Таджикистана уже 
проделало определенную работу в этом направлении, и этот 
процесс будет продолжаться и в будущем. 

Бюджетная политика в нынешнем году нацелена на 
развитие сферы социальной защиты населения. В госбюджете 
на эти цели предусмотрено израсходовать более 43% общих 
расходов, что составляет 410 миллионов сомони. В частности, 
ввиду роста стоимости природного газа и электроэнергии, с 
целью социальной защиты малоимущих слоев населения на 
нынешний год в бюджете предусмотрено выделение более чем 
36 миллионов сомони. 

Развитие национальной экономики страны зависит от 
финансирования капитального строительства, 
промышленности, транспорта и коммуникаций, добычи и 
переработки полезных ископаемых, топливно-
энергетического комплекса, от поддержки промышленной 
отрасли и предпринимательства. Хотя в бюджете на 
нынешний год на эти цели предусмотрено более шестнадцати 
процентов от общих расходов, тем не менее, это не 
обеспечивает все реальные потребности упомянутых 
отраслей. В связи с этим необходимо привлекать другие 
финансовые источники, в том числе прибыль предприятий, 
банковские кредиты, собственные средства предпринимателей 
и другие капиталовложения. 

В числе первоочередных шагов по дальнейшему 
улучшению макроэкономических показателей Министерству 
экономики и торговли совместно с Министерством финансов 
и Министерством по государственным доходам и сборам 
необходимо предпринять следующие меры: 

1. Определить на основе кропотливого анализа 
состояния национальной экономики факторы, мешающие ее 
развитию, и представить в Правительство конкретные 
предложения по их устранению. 

2. Обеспечить регулярный мониторинг хода 
выполнения подписанных с зарубежными странами 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и 
каждые полгода представлять в Правительство информацию 
о его результатах. 

3. Совместно с министерствами иностранных дел, 
юстиции, Национальным банком и соответствующими 
структурными подразделениями Исполнительного аппарата 
Президента Таджикистана активизировать сотрудничество с 
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зарубежными инвесторами и странами-донорами с целью 
создания правовой основы и необходимых условий для еще 
большего привлечения зарубежных капиталов. 

4. Совместно с соответствующими министерствами и 
ведомствами с целью усовершенствования системы 
государственной закупки товаров, работ и услуг разработать 
проект нового Закона Республики Таджикистан «О 
государственной закупке товаров, работ и услуг» и в 
установленном порядке представить предложения в 
Правительство. 

5. Министерство по государственным доходам и сборам 
совместно с Министерством финансов, Министерством 
энергетики, Фондом социальной защиты населения, 
председателями Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов и районов 
республиканского подчинения должно принять решительные 
меры по сбору недоимок от налогоплательщиков и в 
дальнейшем не допускать возникновения задолженностей по 
налогам, государственным платежам и другим обязательным 
платежам в бюджет. 

В ходе проведения упомянутых мер нельзя забывать о 
том, что перед нами стоит несколько важных стратегических 
задач, о которых я уже неоднократно говорил. 

Сегодня я считаю необходимым вновь напомнить эти 
задачи, являющиеся важнейшими общеэкономическими 
проблемами, поскольку вся наша деятельность и все наши 
усилия в нынешнем году и в последующие годы должны быть 
направлены на их решение: 

1. Обеспечение продовольственной независимости и 
безопасности страны. 

2. Обеспечение энергетической безопасности страны. 
3. Решение проблемы выхода из коммуникационного 

тупика. 
4. Ускорение процесса экономических реформ, в 

особенности в области сельского хозяйства, создание 
благоприятных условий для частного сектора, развития 
предпринимательства и роста объема привлечения 
внутренних и внешних инвестиций. 

5. Решительная борьба с коррупцией во всех сферах. 
Хочу подчеркнуть, что все задачи по развитию 

экономики, поставленные перед министерствами и 
ведомствами, местными хукуматами, реальны и выполнимы. 
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Исполнение бюджета 2004 года полностью зависит от 
высокой ответственности руководителей и специалистов 
отраслей. Только при наличии добросовестности, высоких 
организаторских способностей, твердой воли мы все вместе 
сможем укрепить экономический потенциал страны и 
повысить уровень жизни населения. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Следует напомнить о том, что по данным Комитета 

государственного финансового контроля, в городах и 
районах имеются факты нецелевого использования средств. 
Для предотвращения и устранения подобных недостатков 
председатели областей, городов и районов должны принять 
безотлагательные меры. 

Целевое использование средств – это, в первую очередь, 
требование закона. 

Однако Комитет государственного финансового 
контроля, проводивший в 2003 году ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности министерств и 
ведомств, местных органов государственного управления, 
государственных банков, центров управления программами, 
финансируемых международными финансовыми 
организациями, государственных хозяйствующих субъектов и 
других бюджетных организаций, а также проверки 
эффективности использования средств из резервного фонда 
Президента РТ, выявил ущерб на сумму 16,4 миллиона 
сомони, в том числе 10,7 миллиона сомони – необоснованные 
денежно-товарные расходы, 3,7 миллиона сомони – недостача 
денежных средств и материальных ценностей, 1,9 миллиона 
сомони – ущерб от продажи и сдачи в аренду государственной 
собственности. 

Итоги ревизий и проверок показали, что при 
исполнении бюджетов не соблюдаются действующее 
законодательство о государственном бюджете, основы 
структуры бюджета и процесс его формирования, местные 
хукуматы допускают нецелевое использование 
государственных средств. 

Особую озабоченность вызывает увеличение расходов 
на ремонт и оборудование рабочих кабинетов, а также 
закупку служебных автомашин. В бюджетных учреждениях и 
организациях выявлен ущерб на сумму в два миллиона 
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сомони, нанесенный в результате бесконтрольности 
руководителей. Кроме того, нецелевым назначением было 
израсходовано еще более двух миллионов сомони. 

Проверка обоснованности отсрочки или освобождения 
от уплаты таможенных пошлин показала, что в Душанбе 
более семи тысяч, а в Турсунзаде три тысячи таможенных 
деклараций были освобождены от уплаты таможенных 
пошлин. Сумма таможенных платежей, освобожденных от 
уплаты в таможенной зоне города Турсунзаде, превышает 
71% от импорта товаров. 

В ходе ревизий и проверок государственных 
хозяйствующих объектов выявлен финансовый ущерб на 
сумму более семи миллионов сомони, главной причиной чего 
стали бесконтрольность и безответственность руководителей 
и материально ответственных лиц. 

Руководители министерств и ведомств, председатели 
областей, городов и районов, материально ответственные 
лица хозяйствующих субъектов должны рационально 
относиться к государственной собственности и всегда 
помнить о том, что государственные средства находятся под 
жестким контролем. 

Известно, что экономическое развитие страны и 
решение ряда производственных и социальных проблем 
зависят от развития промышленности. 

Несмотря на то, что с 1998 года в промышленности 
наблюдался ежегодный рост производства продукции на 8-
9%, тем не менее, проблемы использования имеющихся 
возможностей по-прежнему вызывают озабоченность. 

Разумеется, наличие богатой сырьевой базы, трудовых 
ресурсов и опыт производства различной продукции 
способствует не только обеспечению промышленной 
продукцией внутреннего рынка, но и ее экспорту. 

В связи с этим необходимо уделить особое внимание 
внедрению современных технологий, развитию определенных 
отраслей промышленности, переработке хлопка, коконов, 
шерсти и производству готовой продукции, в том числе 
изделий алюминиевого производства, легкой 
промышленности и организации совместных предприятий по 
производству компьютерно-вычислительной техники. В 
условиях рыночной экономики основные требования, 
предъявляемые к продукции промышленности страны – это ее 
высокое качество и конкурентоспособность. 
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В минувшем году предприятия, подведомственные 
Министерству промышленности, хлопкоперерабатывающие 
предприятия, корпорация «Хуроквори», предприятия, 
подведомственные местным хукуматам и другим 
министерствам и ведомствам республики, снизили 
производство продукции на сумму более 49 миллионов 
сомони. 

В целом по стране зарегистрировано более 1250 
предприятий, подчиненных Министерству промышленности, 
на которых трудится более 70 тысяч человек. В минувшем 
году 135 предприятий совсем не функционировали. 

По итогам девяти месяцев прошлого года деятельность 
ряда промышленных предприятий Согдийской области 
оказалась убыточной на общую сумму 17,8 миллиона сомони. 

Если до 1990 года 40% производимой в республике 
продукции приходилось на долю промышленности, то 
сегодня этот показатель составляет всего 20%. Из-за этого, то 
есть из-за бездействия или малоэффективного задействования 
малых и крупных предприятий страны, тысячи наших 
сограждан остаются без работы. 

В минувшем году в стране в целом было переработано 
14% хлопка-волокна. Подумайте, сколько новых рабочих 
мест можно было бы создать в случае переработки хотя бы 
50% хлопка-волокна, и какой доход это могло бы принести. 
Министерству экономики необходимо серьезно заняться 
решением этой проблемы. 

В связи с низким уровнем технического и 
технологического обеспечения производства на 
промышленных предприятиях по-прежнему продолжается 
выпуск товаров, не отвечающих требованиям ни внутреннего, 
ни внешнего рынка. Объем нереализованной продукции, по 
сравнению с началом 2003 года, возрос на 43 миллиона 
сомони. 

Предприятия по переработке драгоценных и 
самоцветных камней, а также предприятия цветной 
металлургии, подведомственные Министерству экономики, 
ввиду снижения государственной и производственной 
дисциплины, постоянного несоблюдения норм добычи 
полезных ископаемых и эксплуатации месторождений 
снизили эффективность использования и производства своей 
продукции, в результате чего их деятельность оказалась 
убыточной. 
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Правительство создало необходимые благоприятные 
условия для плодотворной работы совместного предприятия 
«Зарафшон», ему были предоставлены значительные льготы 
по уплате налогов, однако это предприятие несет финансовые 
убытки и задолжало своим зарубежным партнерам. 

Предприятия по производству строительных 
материалов, подчиненные Министерству экономики, в 
прошлом году использовали свои производственные 
мощности всего на 14%. 

Повышение производственного и экспортного 
потенциала одного из крупнейших предприятий нашей 
страны – алюминиевого завода, должно способствовать 
экономическому развитию Таджикистана. Хотя рост объемов 
производства на ТадАЗе составил 4%, тем не менее, 
исполнение качественных показателей, в частности, по 
себестоимости продукции, не может нас удовлетворять. Рост 
на предприятии производства готовой продукции не отвечает 
современным требованиям, поскольку до начала еѐ 
производства не был принят во внимание спрос и на 
внутреннем, и на внешнем рынках. В результате внедрения 
новых технологий и расширения ассортимента товаров 
народного потребления, налаживания производства 
конкурентоспособной и пользующейся на рынке спросом 
продукции предприятие могло бы за счет переработки 
первичного алюминия повысить свой доход примерно в два 
раза. Алюминиевому заводу необходимо наладить 
производство конкурентоспособной, пользующейся спросом 
на рынке продукции за счет внедрения нового оборудования 
и технологий, а также обеспечить своевременную оплату за 
использованные природный газ и электроэнергию. 

Повышение качества промышленной продукции, 
укрепление конкурентоспособных позиций наших 
товаропроизводителей, формирование требований по 
качеству продукции, внедрение современных технологий 
должно стать приоритетом в развитии промышленности 
страны.  

Государственная политика по обеспечению 
конкурентоспособности может быть обеспечена путем 
модернизации производственных и технологических линий, 
усиления технического контроля, внедрения современной 
системы качества, эффективного использования 
организационно-экономических механизмов. Несмотря на 
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неблагоприятные тенденции развития промышленности, 
повышение конкурентоспособности ее продукции является 
важным условием подъема экономики республики, и для 
решения этого вопроса необходимо предпринять следующие 
меры: 

1. Определить те основные отрасли, которые могут 
придать импульс развитию экономики. Наиболее 
перспективным является выбор легкой и пищевой 
промышленности. Для этого имеется хорошая база, 
например, дешевизна рабочей силы и близость источников 
сырья. 

2. Создать финансово-промышленные группы, которые 
на начальном этапе были бы заняты финансовой поддержкой 
основных отраслей и обеспечивали бы финансирование 
проектов, связанных с внедрением новых производственных 
технологий. 

3.Обеспечить равные и благоприятные условия для 
отечественных и зарубежных предпринимателей, ввозящих в 
Таджикистан новые технологии и оборудование.  

 
Уважаемые присутствующие!  
 
Сегодня ни для кого не секрет, что будущее развитие 

Таджикистана в огромной мере зависит от строительства 
гидроэлектростанций, и поэтому мы должны принять в этом 
направлении более серьезные меры. В настоящее время 
ситуация в отрасли обстоит следующим образом: объем 
производства электро- и теплоэнергии в 2003 году составил 
236 миллионов сомони, что значительно больше, чем в 2002 
году. Хотя с целью эффективного использования 
электроэнергии в осенне-зимний период установлены 
ежемесячные нормы ее потребления, тем не менее, в данный 
период эти нормативы постоянно нарушаются крупными 
промышленными производителями.  

Анализ производственной деятельности энергетической 
отрасли показывает, что, несмотря на предпринимаемые 
меры, до сих пор не найдено положительное решение полной 
и своевременной оплаты за использованную электроэнергию. 
Одновременно остается неудовлетворительным обеспечение 
электроэнергией как населения, так и производственных 
предприятий, поскольку состояние электросетей не 
соответствует требованиям. Постоянный выход из строя 
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регулирующего оборудования и средств передачи 
электроэнергии свидетельствует об их некачественном 
ремонте и монтаже.  

Крайнюю озабоченность вызывает проблема сбора 
платежей за использованную электроэнергию. Оплата за 
электроэнергию по Согдийской области составила всего 
54,8%, при этом имеется задолженность в 50 миллионов 
сомони. 

Руководители производственных предприятий, 
областей, городов и районов должны четко понимать, что 
природный газ и частично электроэнергию Таджикистан 
приобретает в соседних странах по принципу предоплаты. 

Например, сегодня для ремонта и реконструкции 
Кайраккумской ГЭС с целью устойчивого обеспечения 
населения электроэнергией необходимы 25 миллионов 
американских долларов. Однако из-за неудовлетворительной 
оплаты за использованную электроэнергию и отсутствия 
необходимых средств эта работа откладывается. На 
сегодняшний день в целом по стране задолженность 
населения составляет 30 миллионов 792 тысячи сомони. После 
обретения Таджикистаном независимости в прошлом году 
впервые производство электроэнергии у нас достигло уровня 
1990 года, то есть 16,4 миллиарда киловатт-часов. Для 
полного обеспечения страны электроэнергией необходимы 
еще полтора миллиарда киловатт-часов. Поэтому к числу 
наших важнейших задач относится строительство 
Сангтудинской ГЭС согласно разработанным планам. 

В общем, все трудности по обеспечению 
электроэнергией и природным газом связаны с 
несвоевременной оплатой за их использование, то есть 
зависят от самих потребителей. 

Неудовлетворительным также является положение дел с 
обеспечением населения углем в зимний период. Хотя 
Правительство с целью поддержки отрасли отсрочило 
имеющиеся долги предприятий по добыче угля, однако в 
снабжении им населения не произошло серьезных изменений. 

С учетом этого положения Правительство должно 
предпринять необходимые меры по привлечению зарубежных 
инвестиций, поиску и использованию месторождений 
топливного сырья, вводу в действие новых линий передачи 
энергоресурсов, укреплению международного сотрудничества 
в этой области. 
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Для достижения энергетической независимости нашей 
страны необходимо завершить в первую очередь 
строительство ГЭС «Памир-1», а затем и Сангтудинской ГЭС. 
К настоящему времени для строительства ГЭС «Памир-1» 
Правительство привлекло иностранные инвестиции на сумму 
около 25 миллионов долларов США. 

С целью ускорения темпов строительства ГЭС «Памир-
1» и «Сангтуда» Правительство и Министерство экономики 
должны расширить сотрудничество с Исламской Республикой 
Иран, Чехией, Германией и обеспечить завершение 
строительных работ в течение трех лет. 

Министерству экономики необходимо также принять 
своевременные меры по решению проблемы с линией 
электропередачи Баткент-Канибадам. 

Одной из основных и приоритетных отраслей для 
развития экономики Таджикистана является сельское 
хозяйство. 

В связи с проведением реформ и развитием этой 
отрасли за последние годы Правительство приняло ряд 
постановлений, которые способствовали развитию 
агропромышленного комплекса и улучшению положения дел 
в большинстве его секторов. 

Впервые в стране производство зерна составило 884 
тысячи тонн, картофеля – 473 тысячи тонн, а сбор хлопка 
впервые после 1992 года достиг 537 тысяч тонн. Это хорошие 
показатели. Как всем известно, хлопчатник – это одна из 
основных сельскохозяйственных и экспортных культур, и в 
прошлом году хлопководческие районы в структуре 
засеянных земель занимали 65%. В среднем урожайность 
каждого хлопкового гектара составила 18,8 центнера. Вместе 
с тем нынешние условия позволяют довести урожайность 
каждого гектара до уровня не менее 25 центнеров. 

В прошлом году выполнение планов производства 
хлопка и коконов обеспечено не было. Например, Согдийская 
область выполнила план по хлопку на 78%, а по коконам – на 
64%, что серьезно повлияло на обеспечение выполнения 
планов по производству хлопка и коконов в целом по стране. 

Повышение урожайности хлопковых полей и развитие 
отрасли в огромной мере зависят от качества семенного 
материала. В связи с этим Министерству сельского хозяйства, 
Академии сельхознаук, инвесторам и хлопкоочистительным 
предприятиям необходимо предпринять серьезные меры по 
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подготовке и обеспечению хлопководческих хозяйств 
высококачественным семенным материалом. 

С другой стороны, одной из причин снижения 
урожайности не только хлопчатника, но и других 
сельхозкультур, является ухудшение мелиоративного 
состояния земель. Сегодня в стране более 80 тысяч гектаров 
земли находится в плохом мелиоративном состоянии. 
Вдобавок к этому, в прошлом году в стране не были 
использованы 22 тысячи гектаров пахотных земель, в том 
числе десять гектаров – орошаемых. А ведь какой урожай 
можно было бы получить в случае эффективного 
использования этих земель! 

Между тем Правительством, финансовыми и 
неправительственными организациями в минувшем году на 
поддержку и улучшение состояния агропромышленной 
отрасли было привлечено более 100 миллионов долларов. 

Согласно статье 34 Земельного кодекса, 85% земельного 
налога должно расходоваться на улучшение мелиоративного 
состояния земель. Однако далеко не все местные хукуматы 
уделяют этому вопросу серьезное внимание, не обеспечивают 
выполнение данной нормы закона. 

С целью предотвращения процесса ухудшения 
мелиоративного состояния земель, более полного засевания 
неиспользуемых площадей и своевременного сбора платы за 
используемую воду, Министерству сельского хозяйства, 
Министерству мелиорации и водного хозяйства, 
Государственному комитету по землеустройству, а также 
местным органам власти необходимо принять надлежащие 
меры.  

В соответствии с программой «Зерно» в прошлом году 
в стране должно было быть произведено 900 тонн зерна, в том 
числе 605 тысяч тонн пшеницы. Однако производство 
зерновых составило 884 тысячи тонн. Хотя по сравнению с 
2002 годом производство зерна возросло, тем не менее, этот 
прирост не может удовлетворить потребности населения. 
Согласно анализу и имеющемуся опыту, урожайность 
каждого зернового гектара должна быть не менее 55-60 
центнеров на поливных землях и не менее 15-18 центнеров на 
богаре. В 2003 году урожайность зерновых составила в 
среднем 17,4 центнера, то есть на душу населения было 
произведено 134 килограмма зерна, что на 2,5 килограмма 
меньше нормы. 
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Одной из основных причин снижения урожайности 
зерновых в стране является низкое качество семенного 
материала и несоблюдение технологии выращивания этих 
культур. Важнейшим фактором повышения урожайности 
является обеспечение зерноводческих хозяйств качественными 
семенами. В связи с этим Министерству сельского хозяйства и 
Академии сельхознаук в первую очередь необходимо оказать 
семеноводческим хозяйствам помощь в поиске 
высококачественного семенного материала. 

В 2003 году в стране не было обеспечено выполнение 
плана производства коконов, которых, по сравнению с 2002 
годом, было произведено на 568 тонн меньше. Одной из 
основных причин недостаточного развития данной отрасли 
следует считать ненадлежащую переработку произведенных 
коконов промышленностью республики. Промышленностью 
страны перерабатывается лишь 27% всего объема данной 
продукции, а остальное в виде сырья вывозится за пределы 
республики. Между тем в нашей стране действует три 
предприятия по производству грены, и в прошлом году ими 
из-за рубежа было получено 55 тысяч коробок грены. 

Грензаводы городов Душанбе и Худжанда, а также 
Вахдатского района подготовили всего 13 тысяч коробок 
грены. С целью развития шелководческой отрасли 
министерствам сельского хозяйства, экономики и торговли 
необходимо наладить полную переработку шелкового сырья 
внутри страны. 

В девяностые годы для обеспечения потребностей 
населения в страну завозилось более 150 тысяч тонн 
картофеля. Однако производство картофеля в минувшем году 
достигло 473 тысяч тонн, что на 116 тысяч тонн превышает 
показатель 2002 года и на 266 тысяч тонн больше, чем в 1990 
году. Кроме того, в минувшем году семенной картофель 
впервые отправлялся на экспорт за пределы нашей страны. 

Развитие картофелеводства, в особенности 
выращивание скороспелого картофеля, должно стать одним 
из приоритетных направлений в деятельности Министерства 
сельского хозяйства, поскольку далеко не все регионы 
республики имеют возможности по расширению площадей 
под посадку картофеля и повышению его урожайности. 

В минувшем году возросло производство 
животноводческой продукции и увеличилась численность 
поголовья скота и птицы. Однако производственные 
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показатели являются удовлетворительными не во всех 
районах. Министерству сельского хозяйства следует принять 
конкретные меры по улучшению пород скота, организации 
дехканских и частных хозяйств, которые бы занимались 
разведением элитных пород скота и птицы. 

Для развития табаководческой отрасли в 2001 году 
Правительство РТ приняло Постановление о дополнительных 
мерах по дальнейшему росту производства табака и 
повышению его качества. Однако, наоборот, сегодня 
табаководство постепенно приходит в упадок. 

Площади, занятые под табак в прошлом году, по 
сравнению с 2002 годом уменьшились на 2279 гектаров, а 
производство табака – на 3434 тонны. В счет урожая прошлых 
лет в хозяйствах Пенджикентского и Айнинского районов 
было собрано более четырех тысяч тонн табака, которые, тем 
не менее, не поступили на реализацию. 

Табакоперерабатывающим предприятиям с целью 
экспорта табака необходимо наладить свою работу с учетом 
условий рыночной экономики. Табак, производимый 
земледельцами, должен своевременно закупаться и 
перерабатываться. В этом направлении Правительству 
Таджикистана также необходимо предпринять серьезные 
меры. В минувшем году 40% садов и виноградников были 
побиты заморозками. Общая сумма нанесенного погодой 
ущерба превышает 39 миллионов сомони. С целью 
восстановления садов и виноградников и дальнейшего 
развития этой отрасли Правительство Таджикистана обязало 
Министерство сельского хозяйства и Академию сельхознаук 
разработать в ближайшее время проект «Программы 
восстановления и дальнейшего развития садоводческой и 
виноградарской отрасли в республике на 2004-2010 годы» и 
представить его Правительству Таджикистана. Однако 
проект этой Программы до сих пор не представлен. 

Хотя в минувшем году в республике на площади 1244 
гектара были разбиты новые сады, а на площади 203 гектара 
заложены новые виноградники, всѐ же улучшение положения 
дел в садоводстве и виноградарстве по-прежнему остро стоит 
в повестке дня. 

На селе каждая семья должна иметь участок земли. В 
связи с этим Министерству сельского хозяйства, Комитету по 
землеустройству и местным хукуматам в течение шести 
месяцев следует провести проверку правильности 
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распределения земли и представить отчет Президенту 
Республики Таджикистан. 

В процессе развития экономики страны к числу важных 
задач относится насыщение потребительского рынка, 
создание конкуренции между отечественными и 
импортируемыми товарами. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли во многом 
зависит от обеспечения ее перерабатывающей техникой, 
средствами химической и биологической защиты растений. 
Решению этой задачи в определенной мере способствует 
обеспечение сельскохозяйственной отрасли материалами и 
техникой на основе лизинга, то есть на основе финансовой 
аренды. 

В этом направлении уже сделаны первые шаги. И в 
настоящее время Правительство для решения данного 
вопроса разрабатывает проект изменений и дополнений для 
внесения в закон, согласно которому ввоз 
сельскохозяйственной техники будет освобожден от уплаты 
налога на добавочную стоимость. 

Наряду с увеличением показателей по грузовым и 
пассажирским перевозкам, относительным улучшением в 
сфере оказания услуг связи, в деятельности этих отраслей все 
еще имеются серьезные недостатки. Решение ряда вопросов 
по повышению уровня транспортного обслуживания и связи, 
а также выход страны из коммуникационного тупика 
являются актуальными проблемами.  

Одной из важнейших мер в этом направлении является 
приобретение на лизинговой основе автомобильного 
транспорта, ускорение строительства Анзобского туннеля, 
реконструкция автомобильных дорог Шкев-Зегар, Шогон-
Зегар, продолжение работ на автомагистрали Душанбе-
Курган-Тюбе-Куляб, а также начало строительства трассы 
Вахдат-Карамик, создание условий для строительства в 
нижнем Пяндже моста через реку Пяндж и подготовка к 
сооружению туннеля через Шаршарский перевал. В этом 
направлении Правительство предпринимает неотложные 
меры. 

Развитие внешнеэкономической деятельности 
государства в первую очередь зависит от правильного выбора 
проведения той политики, реализация которой обеспечивает 
устойчивое и широкое развитие внешнеэкономических 
отношений. Экспортный потенциал нашей страны в данное 
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время является недостаточно конкурентоспособным, 
поскольку его основу составляет, как правило, вывоз сырья. 
Между тем сегодня наша страна вступила в тот этап, когда 
нам следует отвечать требованиям мировой экономики и 
постепенно входить в сложные процессы мирового рынка. 

В 2003 году внешний торговый оборот, с учетом 
электроэнергии и природного газа, составил 1 миллиард 679 
миллионов долларов США, что на 15% больше, чем в 2002 
году. Вместе с тем внешнеторговый баланс в минувшем году 
оказался для нас отрицательным – на 83 миллиона долларов 
меньше. 

Для того, чтобы расширить внешнеэкономическую 
деятельность, мы должны решить главную проблему – 
увеличить ассортимент экспортной продукции. 

Одним из рычагов развития внешнеэкономических 
связей является внедрение в производство новых технологий и 
оборудования, повышение уровня привлечения инвестиций и 
их эффективное использование. Для привлечения зарубежных 
инвестиций в нашей стране создана необходимая правовая и 
нормативная база и соответствующий благоприятный 
климат. 

Следует отметить, что развитие нынешней структуры 
внешней торговли не отвечает современным требованиям, 
прежде всего, реальным возможностям экспортного 
потенциала страны. Национальная экономика за счет 
внутренних резервов и за счет привлечения зарубежных 
инвестиций имеет огромные возможности для расширения 
своего экспорта. 

В связи с этим следует отметить, что процесс 
приватизации государственной собственности также является 
одной из важных мер по обеспечению роста экономики 
страны и вовлечению ее в процессы рыночной экономики. 
Разнообразие форм собственности создаѐт условия для 
всестороннего развития экономики, для привлечения 
зарубежных инвестиций, содействует созданию новых 
рабочих мест и занятости населения, способствует надежной 
основе для реализации стратегии снижения уровня бедности. 

Правительство Республики Таджикистан одобрило 
новый стратегический план по проведению приватизации в 
течение ближайших трех лет, согласно которому через 
аукционы и инвестиционные тендеры будут приватизированы 
средние и крупные предприятия. 
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Важным пунктом этого плана является следующее: 
приватизируемые отечественные предприятия получат 
всестороннюю поддержку, при этом внутренние инвесторы 
должны обладать, с точки зрения закона, равными правами, 
обязанностями и возможностями с зарубежными инвесторами. 

Одним из важных факторов подъема экономики 
является развитие частного сектора, который может наряду с 
подъѐмом экономики содействовать и занятости населения. 
Частный сектор является надежной базой для реализации 
стратегии снижения уровня бедности. 

Предпринимательство в стране развивается по 
нескольким направлениям. Это малые предприятия, имеющие 
статус юридического лица, индивидуальные предприниматели 
и дехканские хозяйства. В минувшем году численность 
индивидуальных предпринимателей достигла 84 тысяч. 

Вместе с тем сегодня в республике имеется ряд 
административных, правовых и экономических препятствий, 
мешающих развитию предпринимательства. В их числе – 
несовершенство нормативно-правовой базы для поддержки и 
защиты малого предпринимательства, для их доступа к 
финансовым ресурсам, отсутствие надлежащего финансово-
кредитного механизма, слабое развитие структур по поддержке 
малого бизнеса, отсутствие системы информационного 
обеспечения, нехватка высококвалифицированных кадров, 
способных содействовать развитию предпринимательства. 

Развитие экономики и решение важных социальных 
задач требуют всестороннего использования возможностей 
малого и среднего предпринимательства, увеличения вклада 
этого сектора в пополнение доходной части государственного 
бюджета. 

Создание государственных гарантий по защите прав и 
свобод в деятельности субъектов малого, среднего 
предпринимательства, снижение налогового бремени, 
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса относится к 
числу наших важнейших задач. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Одной из важнейших задач в развитии экономики 

страны является постепенное улучшение положения 
социальной сферы и создание благоприятных условий для 
развития различных социальных секторов. 
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В связи с этим в нынешнем году государственная 
бюджетная политика нацелена на развитие социальной 
сферы, на что предусмотрено направить 43% общих 
бюджетных расходов. 

С целью упорядочения общественных отношений, 
реализации прав граждан и обеспечения равных 
возможностей в занятости населения были разработаны и 
приняты Закон РТ «О содействии занятости населения» и 
«Программа содействия занятости населения Республики 
Таджикистан на 2003-2005 годы». 

В 2003 году малым предприятиям и дехканским 
хозяйствам центрами занятости населения с целью создания 
новых рабочих мест были предоставлены льготные кредиты, 
благодаря которым сотни наших сограждан были обеспечены 
работой. Кроме того, 21 тысяча человек была привлечена к 
оплачиваемым временным общественным работам. 

Средняя заработная плата в минувшем году равнялась 
42,5 сомони, что на 15 сомони больше по сравнению с 2002 
годом. Следует подчеркнуть, что повышение заработной 
платы и рост благосостояния населения постоянно находятся 
в центре внимания Правительства. 

Следует также напомнить, что согласно действующему 
законодательству, более 10% населения, или 92 категории 
граждан, пользовались 540 видами различных льгот, причем 
большинство этих льгот было установлено без учета их 
материального положения. На основе принятых в последние 
месяцы постановлений Правительства РТ из всего этого 
только по двум видам льгот – то есть по оплате электро-
энергии и природного газа – произведены изменения. 

Вместе с тем следует отметить, что льготы для 
нуждающихся по оплате электроэнергии и природного газа не 
отменены – изменены лишь механизм и формы оплаты для этих 
категорий граждан. На эти цели для выплаты адресных пособий 
в бюджете нынешнего года предусмотрено выделение двадцати 
миллионов сомони, которые будут распределяться через 
соответствующие отделы местных органов власти. 

Подобный способ предоставления льгот для 
нуждающихся граждан в первую очередь направлен на 
обеспечение социальной справедливости, наведение порядка в 
учете и сборе платежей за использование электроэнергии и 
природного газа. 
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В 2003 году, несмотря на экономические трудности, 
государство удовлетворяло потребности научно-
исследовательских учреждений на 85-100%. И это понятно: без 
научных достижений и открытий мы не сможем обеспечить 
развитие производства. 

Однако состояние научно-исследовательских работ в 
Академии наук и в Академии сельхознаук не отвечает 
современным требованиям. Промышленность, сельское 
хозяйство, вообще все граждане страны ожидают таких 
научных результатов, которые бы облегчили их повседневный 
труд и повысили бы эффективность производства. 

С полной ответственностью должен отметить, что 
сегодня у нас нет практических разработок, которые бы 
способствовали улучшению социальных условий населения. 
Научно-исследовательские институты планируют 
многочисленные научные работы, однако не имеют 
возможности довести их до желаемого результата. 

Вследствие этого наши ученые не могут представить 
результаты своих научных исследований на рынок труда, а 
это означает, что результаты их работы не удовлетворяют не 
только требованиям внешнего рынка, но и потребностям 
отечественных потребителей 

Настало время, когда нам следует обсудить в научных 
учреждениях и вузах деятельность советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций и провести по 
итогам обсуждений откровенный и обстоятельный разговор. 

В последние годы в республике наметилась нездоровая 
тенденция по расширению подготовки научных специалистов. 
В аспирантуру и докторантуру принимаются такие 
соискатели, которые не готовы к научному поиску, 
подготовке научных и экспериментальных материалов, 
целенаправленному определению объектов научных 
исследований и в целом к обобщению результатов научно-
исследовательских работ. 

В итоге получается, что некоторые, презрев все тяготы 
научного труда, представив готовые диссертации, становятся 
обладателями научных степеней и претендуют на высокое звание 
ученого. Самое неприятное здесь видится в том, что подобными 
работами руководят известные ученые, что не может не вести к 
снижению уровня и статуса науки в республике. 

Анализ проведенных научно-исследовательских работ 
показывает, что в вузах и научных учреждениях, 
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подведомственных Академии педагогических наук при 
Министерстве образования из 62 заявленных тем лишь 22 
темы (35,5%) посвящены проблемам отрасли образования 
(методика преподавания отдельных предметов, педагогика и 
психология), остальные темы (64,5%) – это докторские 
диссертации, не имеющие никакого отношения к 
образованию. 

Бюджет образования год от года увеличивается, что 
будет способствовать развитию этой отрасли. Если в 2002 
году из госбюджета на нужды образования было выделено 86 
миллионов сомони, то в 2003 году на эти цели было 
направлено 111 миллионов сомони. В нынешнем же, 2004 
году, эта отрасль будет профинансирована более чем на 161 
миллион сомони. 

Следует отметить, что до сих пор у нас нет какого-либо 
единого координирующего центра по подготовке 
специалистов в вузах других стран. В связи с этим с целью 
отбора абитуриентов необходимо создать межведомственную 
комиссию из числа представителей Правительства, 
задействованных министерств и ведомств. При этом отбор 
абитуриентов должен проводиться с учетом тех 
специальностей, которые необходимы для национальной 
экономики. 

Проблем в области науки и образования, требующих 
решения, все еще много. В первую очередь следует отметить, 
что не произошло качественного изменения в процессе 
обучения и воспитания, содержании учебных программ. 
Научно-методический уровень имеющегося педагогического 
персонала также не отвечает современным требованиям. 
Между тем качество знаний, навыки учащихся и студентов в 
огромной степени зависят от профессиональной подготовки 
преподавателей. 

Сегодня в средних школах не хватает более 13 тысяч 
учителей. Опытные преподаватели оставляют свою работу, а 
большинство молодых специалистов, получив педагогическое 
образование, избирают другие виды деятельности. Согласно 
статистическим данным, только в прошлом году число учителей 
в общеобразовательных школах сократилось на две тысячи 
человек. И это притом, что в нашей стране действует такое 
большое количество учебных заведений по подготовке учителей. 

Проблема неприбытия к рабочим местам молодых 
специалистов вызывает большую озабоченность. Так, в 
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минувшем году 2 тысячи 300 молодых специалистов с высшим 
образованием и 1200 молодых специалистов со средне 
специальным образованием были направлены на работу в 
школы страны. Однако, как показывают имеющиеся данные, 
только около полутора тысяч из них прибыли к месту работы. 

С целью повышения качества преподавания и 
воспитания, широкого использования современных 
информационных технологий в учебном процессе была 
принята Программа компьютеризации начальных и средних 
школ Республики Таджикистан на 2003-2007 годы. В 
минувшем году реализация данной программы находилась в 
центре внимания работников сферы образования и 
общественности. В результате, в 2003 году количество 
компьютеризированных школ возросло в два раза по 
сравнению с 2002 годом. В настоящее время в распоряжении 
школ страны находится четыре тысячи современных 
компьютеров. Однако из-за необеспеченности 
электроэнергией и нехватки специалистов во многих городах 
и районах имеющиеся компьютеры быстро выходят из строя. 
Руководители городов и районов, Министерства образования 
должны принять безотлагательные меры по решению данной 
проблемы. 

После подписания Указа Президента Республики 
Таджикистан «О совершенствовании преподавания и изучения 
русского и английского языков в Республике Таджикистан» 
компетентной правительственной комиссией была разработана 
и представлена Правительству РТ Программа совер-
шенствования преподавания и изучения русского и английского 
языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы. 2 декабря 
2003 года Правительство РТ утвердило упомянутую программу 
и обязало министерства и ведомства, местные органы власти 
принять все меры по ее реализации. 

С целью реализации государственных программ 
руководителям министерств и ведомств, председателям 
городов и районов, руководству школ и высших учебных 
заведений необходимо наладить плодотворное 
сотрудничество с международными организациями. 

С целью определения приоритетных направлений 
развития образования и повышения качества преподавания и 
воспитания, в первую очередь необходимо: 

– разработать и утвердить нормативно-правовые акты 
по улучшению деятельности государственных 
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общеобразовательных школ и по урегулированию 
деятельности негосударственных учебных учреждений; 

– использовать новые методы обучения с учетом 
международных стандартов и передового мирового опыта; 

– повысить ответственность местных органов власти за 
решение проблем образования; 

– в ближайшие месяцы Министерству образования 
совместно с Министерством финансов, Министерством 
экономики и торговли и соответствующими подразделениями 
Исполнительного аппарата Президента РТ разработать план 
реформы в сфере образования, который бы предусматривал 
реформирование учебных программ и системы 
финансирования отрасли с участием частного сектора, и 
представить свои предложения Правительству РТ; 

– Министерству образования совместно с 
задействованными министерствами, ведомствами и вузами 
республики до июля 2004 года на основе ранее принятого 
Закона РТ «О высшем профессиональном образовании и 
последипломном профессиональном образовании» 
разработать «Государственный стандарт о высшем 
профессиональном образовании» по каждой специальности и 
представить его на утверждение Правительству республики. 

В отрасли здравоохранения также проделана 
определенная работа по приведению ее в соответствие с 
требованиями рыночной экономики. С целью повышения 
уровня оказания медицинской, диагностической и лечебной 
помощи населению были разработаны и приняты 
«Программа создания здоровой среды в Республике 
Таджикистан до 2019 года» и «Концепция реформ в области 
здравоохранения Республики Таджикистан». 

Для реализации этих программ Правительство 
привлекло десятки миллионов долларов за счет различных 
зарубежных проектов. Этого потребовало нынешнее 
состояние здравоохранения. При проведении реформ в этом 
секторе нам следует опираться на мировой опыт; определить 
наиболее приоритетные направления в деле оказания 
медицинских услуг населению. 

В связи с этим Министерством здравоохранения и 
другими задействованными министерствами и ведомствами 
создана рабочая группа с целью разработки Проекта 
стратегии финансирования здравоохранения Республики 
Таджикистан и Государственной среднесрочной программы 
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оказания гарантированных медицинских и санитарных услуг 
населению на 2004-2005 годы. Целью этих документов, с 
учетом принятых дополнений и изменений в Конституции РТ, 
является определение нового порядка финансирования 
здравоохранения, обеспечение граждан страны 
гарантированной бесплатной медицинской помощью. 

В связи с этим Министерство здравоохранения должно 
разработать серьезные конкретные меры по улучшению 
качества медицинского обслуживания населения, оказанию 
первой медицинской помощи, развитию производства 
лекарственных средств и обеспечению государственных 
гарантий по оказанию медицинской помощи больным. 

В области культуры в минувшем году отмечены 
заметные успехи, и сегодня культурная жизнь страны 
отличается большим разнообразием. 

Вместе с тем и здесь имеются недостатки, которые 
следует устранить в кратчайшие сроки. 

Особую озабоченность вызывает нынешнее состояние 
полиграфической отрасли республики, в частности, издание 
учебников и детской литературы. В минувшем году было 
отпечатано четырнадцать наименований учебников тиражом 
393 тысячи экземпляров. Между тем школам страны 
необходимо примерно двести наименований учебников, 
которые должны быть напечатаны тиражом около 23 
миллионов экземпляров. Основной причиной недостаточного 
использования мощностей полиграфических предприятий 
является то, что последние два десятилетия они были 
включены в единую государственную систему. До сих пор 
неудовлетворительно исполняются Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 7 сентября 2001 
года и Государственная программа развития 
полиграфической промышленности Республики Таджикистан 
на 2002-2006 годы, которые были направлены на решение всех 
проблем полиграфической отрасли. Для реализации 
упомянутых мероприятий необходимы поддержка и 
содействие всех задействованных структур. 

В настоящее время Комитет по телевидению и 
радиовещанию при Правительстве РТ является единственной 
государственной структурой, которая знакомит общественность 
с событиями внутри страны и за ее пределами. 

Анализ показывает, что программы радио и 
телевидения Таджикистана в основном отражают 
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политическую, экономическую, культурную и общественную 
жизнь лишь города Душанбе, но в них нет информации из 
областей, городов и районов страны. В связи с этим 
руководству Комитета по телевидению и радиовещанию 
необходимо принять меры по более широкому освещению 
событий во всех регионах страны. 

Кроме того, требует серьезного решения вопрос о 
расстановке кадров в данном комитете; в программах радио и 
телевидения, газетах очень редки критические материалы о 
деятельности министерств и ведомств, местных органов власти. 

В Конституции Таджикистана говорится, что человек, 
его права и свободы признаются высшей ценностью, и 
реализация этих прав является непосредственной. 

Государственное управление, в том числе деятельность 
правоохранительных органов непосредственно направлено на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
конституционного строя, правопорядка, оборону и защиту 
страны. Их эффективная деятельность положительно влияет 
на положение в обществе и способствует развитию рыночных 
экономических отношений. 

В этом направлении Министерство внутренних дел и 
его органы на местах улучшили свою работу по борьбе с 
преступностью и обеспечению правопорядка. 

В 2003 году органы внутренних дел изъяли 1903 единицы 
незаконно хранившегося у населения огнестрельного оружия. 
Значительны и результаты деятельности Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте РТ и Комитета по 
охране госграницы при Правительстве РТ, что позволило на 
40% снизить количество преступлений, совершаемых с 
использованием огнестрельного оружия. Органы Генеральной 
прокуратуры, координируя свои действия с другими 
правоохранительными органами и силовыми структурами, 
также добились заметных положительных результатов. 

По итогам прокурорских проверок был возмещен 
материальный ущерб на сумму 106 миллионов сомони. По 
результатам проведения предварительного следствия в суды 
направлено 2316 уголовных дел и материальный ущерб 
возмещен на сумму 11 миллионов 545 тысяч сомони. 

Отмечая в целом улучшение работы правоохранительных 
органов в 2003 году, хочу подчеркнуть, что их руководители не 
должны останавливаться на достигнутом, поскольку детальный 
анализ показывает, что в деятельности прокуратуры и других 
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правоохранительных органов все еще имеются недостатки и 
недоработки. До сих пор имеют место случаи сокрытия 
преступлений от отчетности, факты необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел, беспричинных задержаний, арестов 
и привлечения граждан к уголовной ответственности, 
недобросовестного и неполного расследования уголовных дел, 
что приводит к направлению их на дополнительное 
расследование или оправданию граждан судами. 

Допущение подобных недостатков со стороны 
некоторых руководителей правоохранительных органов, в 
особенности прокуратуры, которая сама несет 
ответственность за контроль над точным и единообразным 
исполнением законов на территории страны, недопустимо. 

Хотя раскрываемость преступлений в целом составляет 
80%, тем не менее, по особо тяжким преступлениям, 
например, убийствам (52,6%) и грабежам (61,6%) она все еще 
остается низкой. В этом направлении прокуратуре и другим 
правоохранительным органам следует принять срочные и 
конкретные меры по усилению следственно-розыскной 
деятельности. 

Кроме того, факты задержания граждан Таджикистана 
на таможенных постах других стран СНГ за незаконную 
транспортировку наркотиков свидетельствуют о том, что в 
этом направлении работа Агентства по контролю за 
наркотиками, органов внутренних дел и таможни в 
аэропортах, на железной дороге и на автомагистралях не 
соответствует требованиям. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что 
Комитет по охране госграницы и его структурные 
подразделения не принимают решительных мер по 
улучшению служебной военной деятельности. Комитету 
необходимо уделить серьезное внимание подбору и 
расстановке офицерских кадров, вопросу повышения 
профессиональной подготовки офицеров и других 
военнослужащих, их материально-техническому обеспечению, 
укреплению воинской дисциплины и предотвращению 
правонарушений среди военнослужащих. 

В соответствии с законом выявление фактов коррупции 
возложено на органы прокуратуры, внутренних дел, 
безопасности, налоговой полиции, таможни, органы военного 
управления и пограничной службы, Агентства по контролю 
за наркотиками. Однако анализ имеющихся материалов 
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демонстрирует, что деятельность в этом направлении не 
полностью отвечает требованиям закона. Хотя в 2003 году 
было выявлено 33 случая получения взяток, однако большая 
часть этих дел не была направлена в суды. 

Вызывает озабоченность то, что некоторые сотрудники 
органов внутренних дел, таможни и Агентства по контролю 
за наркотиками, злоупотребляя своим служебным 
положением, сами совершают коррупционные и другие 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Для борьбы с коррупционными преступлениями 
необходимо принимать жесткие меры, поскольку такие факты 
оказывают крайне негативное влияние на общественно-
политическое и экономическое развитие общества. 

Руководителям правоохранительных органов следует 
уделить серьезное внимание вопросу подбора и расстановки 
ответственных кадров в своих структурах. 

Значительную работу проделал Верховный суд 
Республики Таджикистан, являющийся высшей судебной 
инстанцией страны. Вместе с тем Верховному суду необходимо 
принять дополнительные меры по усилению регулярного 
контроля за работой нижестоящих судов. Проведенный анализ 
показывает, что в 2003 году 186 заключений нижестоящих судов 
по гражданским и уголовным делам после кассации в порядке 
надзора были признаны недействительными. 

Такие же достижения и одновременно недостатки 
имеются и в работе Высшего экономического суда. Высшему 
экономическому суду необходимо разработать необходимые 
рекомендации для экономических судов с целью обеспечения 
единообразного соблюдения закона в ходе рассмотрения ими 
хозяйственных исков и неукоснительного исполнения своих 
решений. 

Следует отметить, что за сравнительно короткий срок 
деятельности Совета юстиции им были предприняты 
конкретные меры по освобождению от судейских должностей 
случайных, недостойных и некомпетентных лиц. 

Обеспечение судов высококвалифицированными и 
опытными кадрами продолжается. Совету юстиции нужно 
уделить этому вопросу еще большее внимание и не допускать 
недостатков в работе судов. 

Работникам органов юстиции республики в минувшем 
году также удалось проделать значительную по результатам 
работу. Однако и в их деятельности имеются недостатки и 
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недоработки. Анализ законотворческой практики, 
проведения юридической экспертизы нормативно-правовых 
актов, создания правовых основ для организации системы 
исполнения уголовных наказаний, приведения нормативно-
правовых актов в соответствие с международными нормами, 
экспертизы законодательства и своевременности устранения 
противоречий между различными нормативно-правовыми 
актами, государственной регистрации юридических лиц, 
общественных объединений и политических партий и 
контроля за их деятельностью, осуществления нотариальных 
действий показывает, что руководство Министерства 
юстиции нередко ослабляет контроль за деятельностью своих 
организаций, работой своих структурных подразделений. 
Так, при осуществлении нотариальных операций некоторые 
государственные нотариусы допускают нарушения закона. За 
совершение нарушений, связанных со злоупотреблением 
служебным положением, в 2003 году два государственных 
нотариуса были привлечены к уголовной ответственности. 
Министерству юстиции следует принять необходимые меры 
по устранению имеющихся недостатков. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Итоги года и достигнутые в течение него результаты не 

могут удовлетворять нас, поскольку, как я уже сказал в 
начале своего выступления, мы все еще не в полной мере 
использовали имеющиеся резервы и возможности. 

Народ возлагает на всех нас большие надежды. 
Улучшение жизни населения в огромной степени зависит от 
добросовестной работы, организаторских способностей, 
управленческих навыков, культуры делопроизводства всех 
руководителей различных звеньев. 

Все мы, начиная от руководителей высшего уровня, 
министров и председателей комитетов, председателей 
областей, городов и районов, до руководителей других 
государственных органов, а также руководителей 
государственных, акционерных и частных предприятий и 
фирм, отвечаем за будущее нашей Родины. 

Сегодня от каждого руководителя требуется освоение 
новых методов управления в соответствии с потребностями 
рыночной экономики. Ведь в ХХ веке наука и техника 
развиваются космическими темпами, растет конкуренция на 
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зарубежных рынках. Поэтому нам необходимо принять 
серьезные и решительные меры, чтобы соответствовать 
запросам времени. 

Все мы, какой бы отраслью ни руководили, должны 
координировать свои действия в области организации 
делопроизводства, финансового и материально-технического 
обеспечения, вести в этом направлении последовательную 
работу по контролю; во всех случаях проявления сложных 
ситуаций находить разумные пути их решения, а самое 
главное – всегда помнить о необходимости повышения 
уровня жизни населения. Сегодня все мы должны 
мобилизовать интеллектуальные возможности, 
организаторские инициативы, волю и желание лучших 
представителей нашего народа для достижения этих целей. 

Всем нам следует проявлять творческую инициативу в 
своей работе, ставить интересы государства и нации выше 
иных интересов, вносить свой достойный вклад в процессы 
обеспечения процветания страны, реализацию созидательных 
планов, достижение стратегических целей и перспектив 
развития Родины. 

В основание величественного здания независимости 
страны заложен знаменательный фундамент. Я уверен в том, 
что своим неустанным трудом, своими усилиями, своей волей 
и решимостью мы с достоинством справимся с нашими 
задачами. Недалек тот день, когда наш любимый 
Таджикистан станет процветающим, а наш народ обретет 
достаток и благоденствие. 

Желаю всем вам успехов и заметных достижений в 
вашей работе! 

 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С  ИДИ  КУРБОН 

 
31 января 2004 г. 

  
Дорогие соотечественники! 

 
В дни священного праздника Иди Курбон более чем 

пяти тысячам граждан Таджикистана предоставлена 
возможность осуществить одну из самых важных заповедей 
ислама – совершить обход вокруг его главнейшей святыни 
Каабы. Надеемся, что паломники вернутся на Родину с 
чистыми помыслами и внесут свой вклад в процветание 
родного края, повышение нравственности нашего народа. 

Накануне праздника группа наших соотечественников, 
руководствуясь девизом «Помоги ближнему», провела ряд 
благотворительных акций. И здесь мне бы хотелось привести 
в качестве достойного примера жительницу города 
Кайраккума Анору Иброхимову. Эта верующая женщина в 
прошлом году за счет средств, откладываемых ею на 
совершение паломничества, женила юношу-ситору. 

Надеюсь, что и другие наши земляки, которые уже по 
два-три раза совершали паломничество в Мекку и Медину, 
смогут совершить такие же благородные деяния.  

Уместно напомнить, что сегодня главными задачами 
Правительства Таджикистана являются развитие экономики 
страны, улучшение благосостояния и повышение уровня 
жизни народа. 

Правительство предпринимает все меры по 
материальной поддержке нуждающихся. Так, в нынешнем 
году в государственном бюджете на компенсацию в связи с 
подорожанием электроэнергии и газа, а также на выплату 
других пособий предусмотрено выделение 36 миллионов 
сомони. Эти средства будут распределяться нуждающимся 
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категориям граждан через органы исполнительной власти на 
местах. 

В целом же, на нужды социального сектора в бюджете 
2004 года предусматривается выделение 43% всех расходов, 
что является беспрецедентным для экономики страны. 

Рост промышленного и сельскохозяйственного 
производства должен способствовать постепенному 
повышению уровня жизни народа. Правительство принимает 
последовательные усилия по эффективному использованию 
имеющихся производственных возможностей и ресурсов, 
созданию новых рабочих мест и решению проблемы 
занятости населения. 

На прошедшем 24 января расширенном заседании 
Правительства, посвященном обсуждению итогов минувшего 
года, соответствующим государственным органам было дано 
указание о справедливом распределении земель. Было 
подчеркнуто, что на селе каждая семья должна иметь 
земельный надел. 

Для успешного обеспечения социально-экономического 
развития, роста влияния и авторитета Таджикистана на 
международной арене необходимо воспитывать патриотизм 
среди всех граждан республики. Только в том случае, если мы 
поставим выше своих личных интересов общенациональные и 
государственные интересы, мы сможем обеспечить развитие 
страны, повышение уровня жизни народа. 

Я поздравляю всех вас, дорогие соотечественники, со 
светлым праздником Иди Курбон. Желаю каждой семье 
спокойной жизни, достатка и благополучия! 

 
С праздником, дорогие соотечественники! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

 
7 марта 2004 г. 

 
Дорогие матери и сестры! 
 
Поздравляю Вас с Международным женским днем, 

который мы ежегодно отмечаем с особой любовью и 
теплотой. 

Женский праздник, отмечающийся в начале 
прекрасного периода весны и пробуждения природы, по сути 
дела, одновременно является праздником любви и верности, 
чистоты и преданности матери-творца человеческой жизни. 

Мы, таджики, всегда высоко ценили, уважали и 
почитали роль, предназначение и место матери, являющейся, 
по выражению наших великих предков, богиней жизни. 

Это безграничное почитание и любовь нашли 
наивысшее отражение в стихах наших всемирно известных 
поэтов. 

И не случайно во все периоды истории развития нашего 
народа женщины всегда занимали особое место и играли 
выдающуюся роль. 

В священной религии ислама женщина-мать поднята на 
высокий уровень. Ниспосланная с небес книга мусульман 
мира – Великий Коран – уделяет внимание статусу женщины, 
защите ее прав и ее социальному положению наравне с 
мужчинами. 

Благодаря обретению государственной независимости в 
нашей стране создана модель государственной политики 
Таджикистана по повышению статуса женщины в обществе и 
обеспечению ее прав и возможностей наравне с мужчинами. 

Государство и его соответствующие структуры взяли на 
себя основную и определяющую роль в деле разработки и 
реализации политики равноправия, повышения статуса 
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женщин и обеспечения защиты их законных прав. 
Правительство Таджикистана определило цели, задачи и 
направления политики равноправия, а также конкретные 
меры по ее осуществлению. В этом направлении уже 
реализован ряд государственных программ и планов 
правительственных мероприятий, мы и впредь будем 
укреплять эту тенденцию. 

В последние годы активизировался процесс 
привлечения на руководящие должности женщин, 
обладающих организаторскими способностями, доля их 
представительства в различных областях государственной 
жизни очень высока по сравнению с другими странами. Тем 
не менее, этого все еще недостаточно. Одаренные женщины и 
девушки, обладающие высокими профессиональными 
руководящими навыками, должны всегда находить 
поддержку общества, поскольку формирование 
демократического, правового и светского общества 
невозможно без активного социального участия женщин. 

С целью подготовки специалистов и 
квалифицированных кадров для важных отраслей 
национальной экономики на протяжении вот уже восьми лет 
для одаренных девушек из горных регионов действуют 
льготы при поступлении и обучении в высших учебных 
заведениях страны. 

Только в прошлом году более 600 девушек поступили 
на основании этих льгот в высшие учебные заведения без 
сдачи экзаменов. 

В настоящее время в вузах нашей страны на основе 
льгот обучается более 2200 девушек, и мы надеемся, что в 
будущем благодаря глубоким знаниям и своей деятельности 
они займут достойное место в обществе. 

Социальная защита, обеспечение женщин рабочими 
местами, повышение уровня их правового образования, их 
духовное и нравственное воспитание, здоровье матери и 
ребенка относятся к числу тех вопросов, которые постоянно 
находятся в центре внимания Правительства Таджикистана. 

В настоящее время в нашей стране большая часть 
женщин трудится в сельском хозяйстве, кроме того, одна 
треть трудоспособных женщин занята малым 
предпринимательством. Однако они все еще недостаточно 
активны в деле создания дехканских хозяйств, внедрения 
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новых методов хозяйствования, взятия на себя руководящих 
функций в сельскохозяйственном производстве. 

Соответствующие правительственные органы и 
структуры в этом отношении должны оказывать поддержку 
женщинам-предпринимательницам, в первую очередь, тем, 
кто имеет намерения и возможность по созданию новых 
рабочих мест. 

В случае переориентации женщин-предпринимательниц 
от коммерческой деятельности в сторону производства, то 
есть на создание малых предприятий по производству и 
обслуживанию, не только они сами, но и многие другие 
женщины получат новые рабочие места. 

В связи с этим следует сказать, что до сих пор 
демографические проблемы и проблемы планирования семьи, 
то есть бесконтрольный рост численности семьи, 
продолжающаяся практика проведения пышных и 
дорогостоящих торжеств имеют отрицательные последствия в 
плане улучшения материального положения и повышения 
уровня жизни многих семей в нашей стране. 

Мы надеемся, что вы, наши дорогие матери и сестры, 
внесете достойный вклад в осуществление инициатив по 
планированию семьи, сохранению народных обычаев и 
обрядов, воспитанию физически и духовно здорового 
поколения, достойных членов общества, а также в социально-
экономическое развитие, рост производственного потенциала 
и процветание нашего любимого Таджикистана. 

Ведь проводимая сейчас работа по обустройству 
Родины может быть продолжена только руками 
подрастающего поколения и только в случае воспитания его 
матерями в духе гуманности, патриотизма, созидания. 

Только в этом случае мы можем надеяться на лучшее и 
самодостаточное будущее нашей Родины, на процветание 
нашего дорогого Таджикистана. 

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие матери и сестры, 
желаю каждой семье счастья, достатка и изобилия! 
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ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,  
ГРАЖДАНИНА, ПАТРИОТА 

 
РЕЧЬ  

НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СТРАНЫ 

 
20 марта 2004 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Наша встреча с представителями интеллигенции 

страны проходит в дни, когда на нашу древнюю землю 
приходит всевозрождающий и жизнеутверждающий праздник 
Навруз, означающий празднование Нового года по лунному 
календарю в соответствии с традициями предков таджиков. 

Я от всего сердца поздравляю народ Таджикистана, 
вас, представителей интеллигенции, и всех тех, кому дорог 
Навруз, то есть всех таджиков и представителей 
фарсоязычных народов мира с этим праздником. 

Сегодня праздник и для всей творческой 
интеллигенции, которую я также поздравляю. 

Вызывает радость то, что накануне празднования 
Навруза Академический драматический театр имени устода 
Лохути после длительной реконструкции и ремонта вновь 
принимает в своих стенах поклонников театрального 
искусства и почитателей нашей национальной культуры. 

Пользуясь случаем, предоставленным в связи с этим 
радостным событием, я поздравляю всех представителей 
интеллигенции, работников культуры, театральных деятелей 
и хочу поблагодарить всех тех, кто внес вклад в ремонт и 
реставрацию здания этого замечательного театра. 

Уверен, что торжества по случаю этого древнего 
праздника воодушевят каждого интеллигента, каждого 
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достойного представителя нашей независимой страны на 
новые достижения. 

По сути дела, Навруз в истории таджиков подобен 
священной книге, на страницах которой тысячелетиями 
запечатлевались добрые традиции наших арийских предков, 
которые, в свою очередь, несмотря на разбои и оккупацию 
чужеземцев и различные религиозные разногласия, дошли, 
передаваясь из поколения в поколение, до наших времен. 

Если мы взглянем на историю возникновения и 
упрочения традиций празднования Навруза, мы увидим, что 
этот древний обряд предков имел особо важное значение в их 
системе государственности. По данным достоверных 
исторических источников, в том числе бесценных трактатов 
выдающихся мыслителей Абдурайхона Беруни, Мусо 
Кисрави, Омара Хайяма, во времена правления Пешдодидов 
Навруз стал традицией, означающей празднование 
пробуждения природы, возвеличивание труда земледельцев, 
равноденствие и наступление Нового года, стал днями 
празднования справедливости и порядка. 

По данным различных мусульманских источников, в 
частности, по словам Мусо Кисрави, первым человеком, 
который ввел Навруз в качестве обряда, основал царство и 
восстановил символы государственности, научился 
использовать серебро, золото и другие минералы и делать из 
железа оружие, создал замки и крепости, провел водопроводы 
и системы орошения, развил сельское хозяйство, был 
Джамшед Каѐни. 

Навруз, являясь ярчайшим образцом древней культуры 
арийских народов, на протяжении истории государственности 
наших цивилизованных, проповедующих культуру и 
гуманизм предков, от Пешдодидов до Саманидов, обретая 
новые ценности, сохранил свое величие и торжественность 
вплоть до наших дней. 

Во время правления Кира Великого, ставшего 
периодом централизации и объединения малых государств на 
территории великого государства и разрозненных арийских 
племен на территории Центральной Азии, обряд 
празднования Навруза оказал влияние на мировую 
цивилизацию. 

В период существования этого централизованного 
государства предки таджиков наравне с другими 
однокоренными, одноязычными и общими по культуре 
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народностями строили свою общую историческую судьбу. 
Бактрия и Согд, Хорезм и Парфия, находившиеся на востоке 
этого великого государства, способствовали укреплению 
государственной политики и арийской цивилизации. 

С другой стороны, по мнению известных русских, 
иранских и других исследователей двух последних веков, 
именно Средняя Азия, а особенно плодородные долины рек 
Оксус (Амударья) и Аксарт (Сырдарья), являлись 
древнейшими местами проживания наших предков. Видный 
иранский ученый Сайид Нафиси, назвав Среднюю Азию 
чистой землей предков, неоднократно подчеркивал, что 
именно на этой земле предки ариев искали рай как раз «в 
горах Гиндукуша, на берегах рек Джейхун и Сайхун они 
провели свои первые дни жизни». 

Всем известно, что величайшие мировые цивилизации 
возникли на берегах многоводных рек и в плодородных 
долинах, а затем оказали влияние на весь мир. 
Древнеегипетская цивилизация, возникшая в дельте долины 
реки Нил, ассирийско-вавилонская цивилизация, возникшая в 
плодородном междуречье Тигра и Евфрата, индийская 
цивилизация, возникшая на плодородных равнинах между 
реками Ганг и Инд, китайская цивилизация, возникшая в 
междуречье рек Хуанхэ и Янцзы, в дальнейшем 
способствовали формированию и развитию 
общечеловеческой цивилизации. 

Точно также арийская цивилизация и традиция 
празднования Навруза, зародившись на плодородных землях 
в междуречье рек Амударьи и Сырдарьи, затем, в процессе 
миграций, открытия новых стран, установления культурных и 
торговых связей, в частности, через Великий Шелковый путь, 
распространились во всех частях света. 

Вероятно именно это древнее почитание воды и 
отношение к ней, как к святыне, источнику жизни, стали 
причиной того, чтобы независимое государство таджиков 
сначала выступило с инициативой проведения 
Международного года чистой воды, а затем и десятилетия 
«Вода – ради жизни». Эти гуманные предложения были 
поддержаны мировым сообществом 

Таким образом, территории между Амударьей и 
Сырдарьей, на которых возникло несколько государств 
наших предков, от Каѐнидов до Саманидов, став центром 
науки и образования, заложили основу для развития 
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цивилизации ремесел и градостроительства, установления 
торговых и экономических связей между Востоком и Западом. 

Эти государства стали золотым звеном в процессе 
возникновения, развития и становления арийской 
цивилизации, заложившей первоосновы общечеловеческих 
ценностей и традиции гуманизма, развивавшиеся затем во 
всем мире. 

Таджики, несмотря на многочисленную историческую 
несправедливость, никогда не утрачивали свою гуманную и 
культурную миссию. Напротив, они, будучи по своей природе 
гуманной и культурной нацией, стремящейся к созиданию и 
добросовестному труду, развитию образования, никогда не 
поощряли идеи национальной розни, унижения человека, 
враждебности, национальной нетерпимости, насилия, 
политического и религиозного давления. 

Наши предки создали одну из древнейших 
цивилизаций, которая зиждилась на принципе: «Добрые 
помыслы, добрые слова, добрые деяния». 

Кроме этого, они оставили нам в наследство 
совершенную систему управления государством, уникальное 
искусство градостроительства, способ цивилизованного и 
разумного налаживания отношений между нациями, принцип 
уважения свободы различных религиозных течений, толков и 
обрядов, а также заложили основу для развития 
разнообразных научных и философских учений. 

Цель данного краткого исторического экскурса 
заключается в том, чтобы мы, воспользовавшись случаем 
встречи с представителями интеллигенции, высказали свои 
соображения о новом этапе государственного строительства и 
государственности, обретенной нами благодаря достижению 
независимости. 

В связи с требованиями реалий, создавшихся после 
обретения независимости и национальной государственности, 
необходимо пересмотреть взгляды на историю, нашу 
сегодняшнюю жизнь и будущую судьбу нации, и в этих 
условиях большая ответственность за сохранение ценностей и 
достижений нации, прежде всего, ложится на плечи 
достойных представителей интеллигенции страны. 

Государство, со своей стороны, использует все 
возможности для решения проблем, поднятых в ходе 
предыдущих встреч Президента с представителями 
интеллигенции. 



 300 

Так, после двух встреч, состоявшихся накануне 
празднования Навруза в 2001 и 2003 годах, Правительство 
Таджикистана на основе высказанных тогда предложений и 
замечаний приняло соответствующее постановление. 

Сегодня я хочу довести до вашего сведения, что из 
восьмидесяти задач, стоявших на 2001 год, не выполнена 
всего лишь одна, а по плану мероприятий на 2002 год – всего 
лишь три задачи, скоро и они будут выполнены в кратчайшие 
сроки. 

За этот период была создана национальная 
консерватория, проведены празднование 2500-летия древнего 
Истаравшана и археолого-исследовательские работы в 
Пенджикенте, Кулябе (в Саразме и Хульбуке), реконструкция 
и реставрация ряда исторических и мемориальных 
памятников, отремонтировано здание театра имени устода 
Лохути, созданы хореографические группы, в том числе 
ансамбль «Фалак», прошли различные конкурсы и фестивали, 
День «Шашмакома», восстановлены и переименованы 
некоторые города, районы и улицы. Теперь они носят имена 
выдающихся людей нашей страны, нашего народа. 

Издано более ста книг таджикских писателей, в высших 
учебных заведениях развитых стран мира подготавливаются 
специалисты для отраслей науки, образования, культуры и 
искусства. 

Мы будем продолжать этот процесс и прилагать 
последовательные усилия по решению проблем, 
препятствующих развитию науки и культуры. 

Время от времени раздаются голоса, что якобы в 
нынешних условиях проведение торжеств и празднеств 
неуместно. Те, кто говорит это, не должны забывать, что 
сегодня у нас суверенное и независимое государство, что были 
времена, когда мы не могли говорить об истории, культуре и 
обычаях своей нации. 

Подобные праздничные мероприятия имеют огромное 
значение для подъѐма национальной гордости народа, в 
первую очередь, молодежи, для воспитания еѐ в духе 
патриотизма, сплочения нации. Кроме того, в период 
подготовки к празднованиям в районах и городах 
восстановлено и реконструировано большое количество 
исторических памятников. Восстановление исторических 
памятников и сохранение их для будущих поколений нации – 
это наш долг. 
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При этом с празднованием дат, имеющих национальное 
и государственное значение, нельзя смешивать различные 
«пятидесятилетние» или «шестидесятилетние» юбилеи 
отдельных людей, что, по сути, нам чуждо. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Каждый раз, встречаясь с интеллигенцией, я понимаю, 

что у нас нет необходимости говорить о каких-либо мелких 
проблемах. Нам следует вместе обсудить те проблемы, 
которые связаны с будущим нашей Родины, нации и путями 
их решения. 

Прежде всего мы должны думать о том, что в крайне 
сложный период обострения отношений между великими 
державами, связанный с внедрением нового мирового 
порядка, мы, независимо от различных политических, 
религиозных убеждений или социальной принадлежности, 
должны сделать все, чтобы отстоять свое величайшее и 
бесценное богатство – Родину и национальное единство, 
защитить свои национальные и государственные интересы. 

Все мы собрались в этом зале, осознавая такую 
благородную цель, как необходимость упрочения 
национального единства и защиты достижений 
независимости в интересах Родины. Сегодня наше общество 
проходит первый этап исторических созидательных 
преобразований. В этот период не все представители 
населения способны принять участие в этих процессах, 
правильно и глубоко осознать их сущность. 

Если человек не может полностью управлять своей 
жизнью, то есть не является хозяином своей судьбы, не в 
силах владеть своими эмоциями, он не может самостоятельно 
давать оценку происходящим событиям. 

В этом случае человек не обладает независимостью 
рассудка. Для того, чтобы свобода мышления стала обычным 
явлением в обществе, надо, чтобы сознание народа достигло 
необходимого уровня самосознания и понимания 
национальной гордости, чтобы в сознании членов общества, 
и, прежде всего, молодежи, глубоко укрепился патриотизм. 
Для этого нужна настойчивая и неустанная работа писателей, 
ученых, художников, медиков, журналистов, в общем, всей 
интеллигенции, являющейся передовым слоем каждого 
народа и каждой нации. 
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Иными словами, именно интеллигенция играет 
определяющую роль в формировании здоровых идей в 
обществе. Если она не займет ответственную и дальновидную 
позицию, общество не сможет найти путь между берегами 
бурной реки XXI века, и не осознает, что его прогресс и 
развитие не могут быть связаны с нестабильностью, 
неустойчивостью и различными интригами. 

Следует подчеркнуть, что главной задачей любого 
государства в противоречивых условиях нынешнего века 
является обеспечение политической стабильности и 
безопасности государства и его граждан. 

В свою очередь, в этих условиях население не должно 
утрачивать здравомыслия и бдительности, чтобы мы вновь не 
испытали ранее пережитых трагических событий. 

Древняя и достойная таджикская нация, сохранившая 
на протяжении своей долгой истории славные традиции, 
сладкозвучный родной язык, величайшие творения своих 
мыслителей, донесла свою древнюю цивилизацию до наших 
дней. 

Если в эпоху Саманидов у колыбели нашей 
прославившейся на весь мир культуры и литературы стоял 
основоположник таджикско-персидской литературы устод 

Абуабдулло Рудаки, то в ХХ веке, когда на повестке дня 
неоднократно стоял вопрос о существовании таджикской 
нации, устод Садриддин Айни и Бободжон Гафуров встали на 
защиту морального права таджикской нации на историю, 
культуру, язык и литературное наследие, флаг, символы 
государственности и вели непримиримую борьбу против 
недальновидных низвергателей культуры. 

Эти два выдающихся представителя нации своими 
великими произведениями «Образцы таджикской 
литературы», а затем книгой «Таджики» на основе 
убедительных доказательств и неопровержимых научных 
документов обрекли на неудачу планы недоброжелателей и 
защитили историю, культуру и чистоту таджикского языка. 

Несмотря на это, история последнего десятилетия и 
трагедия гражданской войны напоминают нам о том, что эта 
опасность все еще представляет для нашей нации угрозу. 

Недоброжелатели нашей нации прилагают усилия к 
тому, чтобы при удобном случае, воспользовавшись 
практикой провокаций и разжигания внутренних 
противоречий, религиозными и иными конфессиональными 
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разногласиями, другими факторами, создать новые проблемы 
на пути нашей национальной независимости. 

Дискуссии и различные публикации, касающиеся 
языка, исторических корней и культуры древней таджикской 
цивилизации, за последние годы опубликованные в 
периодической печати и других средствах массовой 
информации некоторых зарубежных стран, являются 
продолжением последовательных усилий по достижению 
давней цели – посеять раздор в нашей нации. 

Кроме того, посредством издания статей, книг и 
диссертаций за пределами Таджикистана, в частности, в ряде 
стран Европы, всѐ ещѐ продолжается процесс объявления 
известных личностей и великих людей нашего прошлого 
потомками своего народа и присвоения интеллектуальных и 
культурных ценностей таджиков. 

В этих условиях наша интеллигенция не должна 
занимать нейтральную и безучастную позицию. 

В связи с этим на нынешнем судьбоносном этапе 
создания национального государства с новой системой 
экономических отношений и перспективой формирования 
демократического, правового и светского общества я считаю 
своим долгом вновь привлечь внимание творческой 
интеллигенции – ученых, обществоведов, работников науки, 
образования и культуры, средств массовой информации – к 
затронутым выше вопросам. 

 
Дорогие друзья! 
 
Исполнилось семьдесят лет со дня создания Института 

языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки, сотрудники 
которого внесли огромный вклад в изучение различных 
вопросов истории языка, литературы, литературного 
наследия, устного народного творчества и других аспектов 
духовной жизни нашей нации. 

Этот академический научный центр провел огромную 
работу по всестороннему исследованию и ознакомлению 
народа с культурным наследием таджикской нации, 
являющимся национальной гордостью, что было очень важно 
в первые десятилетия прошлого века. 

Одним из основных направлений этого научного 
центра является изучение исторических этапов развития 
таджикского языка, его изменений и формирование со 
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времени возникновения и до наших дней. В ряду других 
многочисленных народов и наций мира таджики являются 
таким народом, который, сохранив на протяжении 
тысячелетий свой язык, сегодня свободно читает и понимает 
произведения Рудаки, Фирдоуси, Носира Хисрава, Санои, 
Джалолиддина Балхи и использует цитаты из них в своих 
повседневных беседах. 

По сути дела, язык является основой существования и 
сохранения нации. Гордость за Родину, за ее историю и 
культуру, гордость за нацию и ее самобытность связаны, в 
первую очередь, с заботой о родном языке и его защитой. 

История свидетельствует о том, что с исчезновением 
родного языка нация рано или поздно утрачивает свои 
менталитет и национальное самосознание, а также свою 
государственность, воспринимая язык и элементы культуры 
чужеземцев. 

Одной из главных и почетных задач Института языка и 
литературы на этапе после обретения независимости является 
защита государственного языка, упрочение его статуса и 
положения, обогащение литературного языка за счет 
богатого классического языка, достижения доступности 
языка печатных изданий, в первую очередь, учебников, языка 
средств массовой информации, очищение и обновление языка 
повседневного общения. 

Кроме того, уже давно возникла необходимость 
создания и возрождения таджикского научного языка, что 
также относится к числу важнейших задач исследователей, 
представителей интеллигенции и работников Института 
языка и литературы. 

Для достижения этой цели, наряду с Институтом языка 
и литературы, мы располагаем во всех вузах языковыми 
кафедрами, факультетами таджикского языка, опытными 
учеными и преподавателями-языковедами. 

Помимо этого Правительству, его соответствующим 
структурам, Академии наук, Союзу писателей и другим 
задействованным структурам необходимо внести свой вклад и 
как можно более широко привлечь интеллигенцию, ученых-
языковедов, работников средств массовой информации, 
родителей и в целом всех достойных представителей нации к 
процессу повышения уровня культуры языка, соблюдения 
норм литературного языка, повышения уровня самосознания, 
укрепления национальной самобытности, патриотической 
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гордости, а также к проблеме бездумного использования 
иноязычных слов. 

К сожалению, у ряда представителей интеллигенции все 
еще низок уровень знания языка и владения им. Это особенно 
заметно, когда мы слышим их выступления с различных 
трибун или их интервью по радио и в телевизионных 
программах. Каждый интеллигент должен не только уметь 
свободно изъясняться на литературном таджикском языке, но 
и служить примером для других. 

Священной и патриотической задачей каждого 
достойного представителя нации является преодоление 
враждебности и отчуждения, все еще имеющихся среди 
некоторых групп и даже отдельных лиц, занимающих высокие 
посты. 

Благозвучный, изящный, поэтический таджикский язык 
во времена тахиридской и саффаридской династий, а затем 
при Саманидах достиг расцвета как язык государства и 
делопроизводства. В Хорасане и Мавераннахре были 
сложены первые таджикские стихи, а затем на протяжении 
многих веков были изданы тысячи томов исторических, 
научных, философских и религиозных произведений. 

Поэтому после обретения независимости мы не имеем 
морального права допустить ущемления культурной 
независимости нашей нации. 

Культурная независимость дорога нам так же, как и 
политическая независимость. 

Вместе с тем любовь к родному языку и его изучение 
вовсе не означает, что следует ограничиться только родным 
языком и избегать изучения других языков, в частности 
русского и английского. 

Сегодня для каждого, кто хорошо знает родной язык, 
легче будет изучать и иностранные языки. 

Кроме того, следует иметь в виду, что внедрение 
современных научно-технических достижений и технологий, 
иными словами, дальнейшее развитие страны, налаживание 
всесторонних связей с развитыми государствами, то есть с 
цивилизованным миром, невозможно без знания иностранных 
языков, прежде всего – русского и английского. 

Например, на каком языке мы общаемся с населением 
республик бывшего Советского Союза, численность которого 
превышает триста миллионов человек? Конечно же, на 
русском языке. 
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Вместе с этим английский относится к числу языков, на 
которых ведется делопроизводство в Организации 
Объединенных Наций. Поэтому знание этих языков является 
требованием времени и будет содействовать укреплению 
международных связей Таджикистана, привлечению 
внимания мирового сообщества к проблемам, задачам и 
интересам нашей нации. 

Но, несмотря на такую огромную потребность, 
изучение иностранных языков в учебных заведениях страны 
все еще остается неудовлетворительным. 

Поскольку речь зашла о языке и знании языка, хочу 
напомнить, что изучение и процесс совершенствования его 
владения может быть успешным лишь благодаря чтению 
книг. Однако в угоду личным интересам, большинство 
книжных магазинов превратилось в магазины по реализации 
иного товара. 

С целью исправления создавшегося положения я дал 
указание всем председателям областей, городов и районов, 
чтобы в течение года в центрах областей, городов и районов 
были созданы и сданы в эксплуатацию магазины по продаже 
книг. Нельзя забывать о том, что таджики – одна из 
древнейших наций, создававших и читавших книги, и мы 
должны сохранять и продолжать эту традицию. 

В связи с этим я хотел бы остановиться еще на одной 
проблеме, которая, на мой взгляд, также имеет важное 
значение. 

Ряд критиков и их зарубежные единомышленники 
настойчиво используют нынешние социально-экономические 
проблемы нашей страны в своих корыстных целях. 
Некоторые в своих писаниях доходят до утверждения того, 
что якобы в жизни нашего народа нет никаких подвижек. 

Сегодня я не буду говорить о наших социально-
экономических успехах и проблемах. Эти вопросы были 
подвергнуты серьезному анализу на расширенном заседании 
Правительства, состоявшемся 24 января нынешнего года. 

Я не хочу скрывать трудности. Везде, где идет работа, 
всегда могут быть недостатки и проблемы. С целью их 
устранения и решения проблем Правительство Таджикистана 
постоянно принимает соответствующие меры. Мы уже 
добились некоторых достижений. Однако важнейшим нашим 
достижением являются мир и стабильность общества, 
национальное единство и сплочение нашей нации. 
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В связи с этим уместно сказать о том, что за последние 
годы обеспечена безопасность страны. Вы сами видите, что 
сегодня дороги повсюду стали безопасными, никто никому не 
угрожает. 

Проявления насилия, незаконные вооруженные 
группировки, занимавшиеся разбоем в отношении мирного 
населения и убийствами невинных людей – все это ушло в 
прошлое. В стране обеспечено верховенство закона. В 
настоящее время правоохранительные органы со всей 
серьезностью заняты беспощадной борьбой с преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и 
экстремизмом. 

Вы знаете из средств массовой информации, какие 
беспорядки и террористические акты в настоящее время 
имеют место даже в самых развитых странах, которые на 
протяжении нескольких десятилетий не знали войн. 

Мы должны быть благодарны за то, что пришли к 
такой спокойной и мирной жизни, и должны беречь мир и 
стабильность, национальное единство, как зеницу ока, как 
самые дорогие завоевания нашего народа. 

До обретения нами независимости у нас не было 
Национальной армии и самостоятельных пограничных войск. 
В короткие сроки мы создали Национальную армию и Комитет 
по охране госграницы, который сегодня хотя и частично, но 
охраняет сложные участки границы нашей страны. 

Несмотря на многочисленные экономические 
трудности, мы создали военные училища и академии, в 
настоящее время готовящие национальные кадры для наших 
Вооруженных Сил. 

Давайте честно признаем, что в советские времена 
мировое сообщество имело неверное представление о 
Таджикистане и таджиках. 

Сегодня нас не только знают, но и устанавливают с 
нами дипломатические, экономические, научные и 
культурные отношения. 

Нынешний Таджикистан является полноправным 
членом Организации Объединенных Наций, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, членом 35 
влиятельных международных организаций. 

Мировое сообщество сегодня прислушивается к словам 
Таджикистана, а влиятельные международные организации и 
десятки государств планеты поддерживают и высоко 
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оценивают благородные и гуманные инициативы, 
направленные на решение глобальных проблем. 

С учетом всего этого в трудных условиях глобализации 
мировых проблем нашей важнейшей задачей является 
обеспечение политической стабильности и устойчивого 
единства общества. Мы всегда должны помнить: любая 
работа, которую планируем, осуществляется при поддержке 
народа и интеллигенции ради грядущих десятилетий, то есть 
ради развития и процветания Родины и будущих поколений. 

 
Уважаемые друзья! 
 
Мы провозгласили создание демократического, 

правового, светского и социального государства. Однако 
хочу подчеркнуть, что сейчас мы находимся лишь на его 
первом этапе. 

Несмотря на то, что мы создаем правовые основы 
демократического государства, новые социальные отношения в 
нашем обществе еще не обрели прочного положения. В связи с 
этим мы должны осторожно и последовательно устранять 
проблемы, препятствующие демократизации общества. 

Одной из проблем этого процесса является частичная 
отстраненность интеллигенции от общественно-политической 
жизни и ускоряющегося процесса демократического развития. 
При такой отстраненности и пассивности части 
интеллигенции невозможно преодолеть экономическое, 
духовное и культурное отставание нации. 

Большинство проблем, имеющихся сегодня в 
политическом сознании народа, связано с отдаленностью 
части интеллигенции от народа и государства. Конечно, часть 
из них участвует в политическом процессе и проводимых в 
стране реформах, однако этого недостаточно. 

В связи с этим мы должны дать глубокий ответ на 
вопросы: Кто разрабатывает теоретические основы 
политических перспектив государственности Таджикистана? 
На чем основываются в сегодняшнем Таджикистане 
политические, экономические и духовные реалии и 
конкретный механизм их осуществления? Кто должен 
исследовать и разрабатывать этот механизм? 

Почему интеллигенция и, в частности, ученые научно-
исследовательских институтов, университетов и других вузов, 
передовые представители науки не выступают ни с какими 
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предложениями или инициативами по решению основных 
вопросов нашей политической, экономической и социальной 
жизни? 

Интеллигенция является передовым слоем нации и 
поэтому должна защищать демократические ценности, 
поскольку в истории государственности таджиков не было 
такого общественного строя, который должен приблизить нас 
к современным развитым странам мира. 

Интеллигент – это не только человек, имеющий 
образование, это, кроме того, политически грамотная 
личность, выполняющая особые задачи в политическом и 
культурном развитии нации и государства. 

Историческое назначение интеллигенции следует 
определять именно с этой точки зрения. 

В нынешних условиях страны таджикская 
интеллигенция, наряду с повышением самосознания народа, 
должна способствовать изменению того негативного 
настроения, которое существует в обществе в отношении 
государства. 

Вы хорошо помните, какое огромное внимание уделяла 
Советская власть созданию теоретических основ 
политического строя. На протяжении всего периода 
существования Советской власти тысячи политологов, 
представителей науки и культуры писали о 
коммунистическом обществе. 

Характеризуя коммунизм, ученые, экономисты, 
обществоведы, писатели и творческая интеллигенция 
оценивали социализм как переходный этап и считали 
трудности этого этапа естественным и историческим 
фактором. 

Тысячи научных и теоретических трудов, игнорируя 
тему капитализма, были посвящены переходу Таджикистана к 
социализму. Это не критика, но отражение действительности. 

На сегодняшнем этапе развития Таджикистан ждет от 
ученых исследований, посвященных созданию новых 
политических, экономических, социальных и культурных 
отношений в нашем обществе и определяющих основные 
принципы и рамки этого общества. 

Почему мы не разрабатываем механизмы устранения 
трудностей, с которыми сталкивается государство? 
Большинство вроде бы ждет чуда и говорит: «Президент 
начал реформы, посмотрим, какими будут последствия». 
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Гражданским долгом каждого интеллигента является 
включение в политический процесс, верное служение Родине, 
в этом отношении он должен быть патриотом. Ведь в 
будущем жизнь наших детей и внуков будет зависеть от того, 
какое государство мы построим сегодня. 

Поэтому вся интеллигенция должна глубоко осознать, 
что в этом существует также социальная и политическая 
необходимость.  

Как можно заложить основы демократии и новой 
политической культуры в Таджикистане, которые могли бы 
стать доступными для каждого гражданина страны? 

В этом смысле задачей интеллигенции является 
воспитание народа в духе высокой политической культуры и 
внедрение в его сознание политических реалий. 

Формирование демократии в Таджикистане и 
урегулирование межтаджикского конфликта доказали, что 
основой политики является согласие. Никакое учение не 
ставит насилие превыше примирения и согласия. 

Таджикской интеллигенции необходимо сформировать 
в сознании общества понимание сущности нации и 
государства. Единство государства и нации проявляется в 
личности и в еѐ чувстве патриотизма. Патриотизм является 
краеугольным камнем национального самосознания. 

Интеллигенция должна пропагандировать среди 
населения необходимость ценить государственность, 
национальное государство и национальные символы – Флаг, 
Герб, Национальный гимн, разъяснять, что соблюдение и 
уважение Конституции и других национальных святынь – 
священный долг каждого гражданина. Не следует забывать, 
что наличие государства является для каждой нации великим 
счастьем и предметом безграничной гордости. 

Разумеется, долгом каждого здравомыслящего 
человека, и в особенности интеллигента, является любовь к 
Родине, нации, культурному наследию и историческому 
прошлому. 

Однако эта любовь никому не дает права нарушать 
правила поведения и общения, особую национальную этику 
таджиков и принципы взаимопонимания и взаимоуважения ни в 
ходе научных дискуссий, ни в процессе защиты культурной 
самобытности нации. Эти традиции нельзя забывать. 

В нынешних условиях вся интеллигенция и народ 
Таджикистана наряду с усвоением общечеловеческих 
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ценностей должны в процессе глобализации мировых 
проблем правильно осознавать и отстаивать свои 
национальные интересы. 

Если мы глубоко не осознаем значение и роль Родины, 
нации и своего языка, не будем постоянно подчеркивать 
необходимость развития национального самосознания, 
упрочения национального единства и защиты независимости 
Таджикистана, мы не сможем обеспечить национальную 
безопасность, экономическое и культурное развитие. 

В ходе ускоренного прогресса современной 
информационной техники мы должны добиться успехов в 
развитии и совершенствовании средств массовой информации 
и своих национальных технических, информационных и 
телекоммуникационных сетей. 

Журналисты, политологи и эксперты, расширяя 
сотрудничество и творческую конкуренцию в международных 
информационных сетях, должны, соблюдая журналистскую 
этику, способствовать отображению истинного положения 
дел и анализу реальных событий жизни, росту 
международного авторитета и имиджа нашей страны. 

На пути обеспечения информационной безопасности 
страны и упорядочения средств информации мы разработали 
и приняли единую концепцию и необходимую нормативно-
правовую базу. 

В соответствии с этим за последние десять лет заметно 
изменилась информационная среда.  

Сегодня, по сравнению с 1990 годом, в нашей стране 
значительно увеличилось количество государственных, 
общественных и частных изданий, радио- и телевизионных 
программ. Так, количество государственных изданий с 65 
возросло до 199, неправительственных – до 154, частных 
радио- и телевизионных программ – с одной до 26. 

Свобода слова превратилась в устойчивый фактор 
политики государства. Наряду с ней также развиваются 
гласность, свободомыслие, критика. 

В информационном пространстве Таджикистана наряду 
с собственными субъектами действуют также представители 
зарубежных средств массовой информации. Обеспечено 
свободное распространение программ радио «Би-Би-Си», 
«Радио Свобода», «Голос Америки», «Голос Хорасана»; 
«Немецкая волна». «Маяк», «Радио России». 
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Каждый гражданин нашей страны, имея 
соответствующие средства приема передач, может 
беспрепятственно смотреть сотни зарубежных телевизионных 
программ. 

Кроме того, мы обеспечили всем гражданам свободный 
доступ к информационной сети «Интернет». 

Правительство Таджикистана будет содействовать 
продолжению и развитию этого процесса. 

Вместе с этим все средства массовой информации, 
независимо от формы собственности, несут равную 
ответственность за соблюдение действующих законов и 
обеспечение информационной и культурной безопасности 
страны. 

Эта ответственность требует от журналистов высокой 
политической культуры, совершенных правовых знаний, 
соблюдения профессиональной этики, патриотизма и защиты 
национальных и государственных интересов Таджикистана. 

Мы выступаем за то, чтобы журналисты, выявляя 
недостатки общества, высказывали предложения о путях 
решения проблем жизни населения и преодоления имеющихся 
недостатков и прилагали усилия по повышению уровня 
знаний, культуры, менталитета и мировоззрения народа. В 
будущем связи Правительства со средствами массовой 
информации станут еще более прочными. 

В связи с этим Правительству Республики Таджикистан 
и Исполнительному аппарату Президента с целью 
обеспечения транспарентности их деятельности и 
деятельности министерств и ведомств дано поручение 
разработать и принять механизм предоставления средствам 
массовой информации аналитических материалов, фактов и 
документов. 

Средства массовой информации должны иметь 
глубокое и правильное представление о реализации проектов, 
способах проведения тендеров, исполнении государственного 
бюджета, в особенности в сфере образования и 
здравоохранения, а также о случаях коррупции в указанных 
отраслях, в частности в высших учебных заведениях. 

Нет необходимости делать из всего этого 
государственную тайну. 

В связи с этим следует сказать, что Правительству 
Таджикистана дано поручение с целью дальнейшего развития 
средств массовой информации и обеспечения их 



 313 

независимости, а также стабильного издания газет, журналов, 
художественной литературы, литературы для детей, научно-
технической литературы и учебников, освободить их от 
уплаты налога на добавленную стоимость. 

Теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, 
что в последние годы многие политологи и исследователи 
различных стран связывают деятельность террористических и 
экстремистских сил с мусульманскими народами. 

Влиятельным международным организациям, прежде 
всего ООН и ОБСЕ, необходимо принять решительные меры 
по предотвращению этой тенденции и затеваемых в связи с 
этим опасных игр. Вместо того, чтобы превращать ислам в 
монстра, угрожающего человечеству, влиятельным 
международным организациям, политикам и политологам 
следует совместными усилиями дать правильную оценку 
понятию «терроризм» и отказаться от политики «двойных 
стандартов» в отношении этого страшного явления. 

Действительно, некоторые экстремистские силы ради 
достижения своих политических целей осуществляют 
постыдные деяния под исламскими лозунгами и тем самым 
дискредитируют религию ислама, являющегося источником 
нравственной и духовной чистоты. 

Период «холодной войны» остался в прошлом, однако 
современные политики хотят, чтобы мир опять столкнулся с 
противостоянием. Их лозунг - «Ислам – враг цивилизации». 
Это суждение крайне ошибочно и может иметь пагубные 
последствия. На мой взгляд, причина этого заключается в не 
очень эффективной борьбе с международным терроризмом, в 
связи с чем предпринимаются усилия возложить вину за это 
на ислам и мусульман. 

Пока развитые страны не станут оказывать серьезную 
помощь развивающимся странам, устранить эту величайшую 
угрозу века только военным путем будет невозможно. 

Мы неоднократно привлекали внимание мирового 
сообщества к тому, что ислам не имеет никакого отношения к 
терроризму и экстремизму, а, напротив, осуждает эти 
нежелательные и опасные явления, однако, продолжаются 
попытки противопоставить ислам и мусульман мировой 
идеологии. Эта тенденция получила особенное 
распространение в развитых странах после террористического 
акта 11 сентября 2001 года. Сегодня в некоторых странах вновь 
обретают силу националистические силы и неофашистские 
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группировки, откровенно попираются права граждан-
мусульман, которые подвергаются унижениям и притеснениям. 

Разумеется, это нежелательное явление представляет 
серьезную угрозу и опасность. Его следует предотвратить. 

Говоря о глобальных проблемах, уместно также 
упомянуть важность проблем борьбы с коррупцией. Во всем 
мире коррупция явление не новое, имеющее тысячелетнюю 
историю. 

К сожалению, коррупция наблюдается и в сфере науки 
и образования нашей страны. Больше всего она бросается в 
глаза в высших учебных заведениях. Борьба против 
взяточничества является задачей не только Правительства, 
она будет успешной при поддержке общественности и вашей 
поддержке, уважаемая интеллигенция. 

В связи с этим я неоднократно подчеркивал, что борьба 
с этим опасным явлением – дело всего общества, ибо пока мы 
общими усилиями не подрубим корни коррупции, будет 
трудно и даже невозможно добиться необходимого развития 
экономики и социальной сферы страны. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
XXI век является веком экономической и социальной 

интеграции, веком неуклонного развития науки и культуры, 
великих технических и технологических достижений, веком 
глобализации. 

В частности, в процессе глобализации постоянно 
увеличивается разрыв между развитыми и отсталыми 
странами мира, повышается уровень нищеты и бедности в тех 
странах, которым не удалось добиться успехов в развитии 
науки, освоении современных технологий и росте 
производства. 

Внедрение новых эффективных научных достижений и 
использование передовой технологии является фактором 
экономического развития, конкурентоспособного 
производства и выхода его на мировой рынок, увеличения 
национального дохода и, наконец, улучшения социального 
положения населения. 

Однако в нашей стране исследовательские темы 
некоторых институтов, будучи незначительными и повторяя 
друг друга, не отвечают требованиям развития науки, техники 
и современных технологий. Исследования по некоторым из 
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них ведутся из года в год, но в них не видно каких-либо 
конкретных предложений или научной новизны. 

В связи с этим Правительству Таджикистана и 
Президиуму Академии наук необходимо взять деятельность 
научно-исследовательских институтов под серьезный и 
жесткий контроль, раз в год проводить обсуждение ее 
результатов и оценивать работу их руководства в 
соответствии с результатами научной работы. 

При разработке проектов государственного бюджета 
Правительство должно уделять необходимое внимание 
вопросам развития науки. 

С целью дальнейшего развития науки и подготовки 
молодых ученых Правительству Республики Таджикистан 
дано поручение с 1 июля нынешнего года повысить размер 
стипендий аспирантов в три раза, доведя его до уровня 60 
сомони, предоставить в пользование аспирантов одно из 
вузовских общежитий страны и при разработке 
государственного бюджета на 2005 год предусмотреть 
средства на его ремонт. 

Наряду с этим Правительству Республики Таджикистан 
и Министерству финансов дано задание в рамках общего 
финансирования Академии наук страны повысить с 1 июля 
нынешнего года заработную плату ее работников на 30%. 

Правительство Республики Таджикистан в течение года 
должно обеспечить необходимым финансированием 
строительство и сдачу в эксплуатацию здания Института 
гастроэнтерологии Академии наук Таджикистана, 
строительные работы на котором затягиваются вот уже в 
течение тридцати лет. 

Кроме того, Министерству финансов поручено в 
нынешнем году выделить из резервного фонда Президента 
200 тысяч сомони для издания книг писателей и ученых. 

Развитие национальной культуры и рост экономики и 
производства связаны с реформами в системе школ и 
образования, с внедрением передовых методов обучения и 
воспитания. 

В современном мире интеллектуальная продукция 
человека и его достижения продаются и покупаются как 
самый дорогой товар. Продукт интеллекта человека в третьем 
тысячелетии превратится в бесценный капитал и будет 
приносить даже больший доход, чем природные богатства. 
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В связи с этим велики статус, роль и ответственность 
Министерства образования, Академии наук, вузов и учебных 
заведений в деле воспитания достойной и образованной 
смены, которая в будущем будет защищать национальную, 
культурную и экономическую безопасность страны. 

Ввиду этого Правительство страны, придавая 
первостепенное значение развитию отраслей науки и 
образования, здравоохранения и культуры, будет год от года 
увеличивать их финансирование за счет государственного 
бюджета. 

Вы – интеллигенты, то есть люди совестливые и 
здравомыслящие. Все познается в сравнении. Средний размер 
заработной платы работников бюджетной сферы в 1997 году 
составлял примерно 5 сомони. В 2002 году он составил 35,5 
сомони, а за два месяца нынешнего года достиг 42,5 сомони. 

В 2000 году системе образования был выделен 41 
миллион сомони, в 2002 году – 87 миллионов сомони, в 2003 
году – 113 миллионов сомони, а в нынешнем году 
запланировано выделение 173 миллионов сомони. То есть за 
три года финансирование только отрасли образования 
увеличилось в четыре раза. 

За этот период финансирование здравоохранения также 
составило примерно 100 миллионов сомони и возросло в 
четыре раза, в нынешнем году запланировано выделение 76 
миллионов сомони. 

Кроме того, в рамках Программы государственного 
инвестирования, за счет инвестиционных проектов за 
последние три года мы израсходовали на образование и 
улучшение преподавания более 24 миллионов долларов, а на 
здравоохранение – 15 миллионов долларов. 

На отрасль культуры за прошедшие три года из 
государственного бюджета израсходовано 57 миллионов. 
Сумма, запланированная на этот год, составляет 26 миллионов 
сомони, и это в три раза больше по сравнению с 2001 годом. 

На социальную защиту из государственного бюджета в 
2000 году было выделено 28 миллионов сомони, в 2003 году – 
101 миллион сомони. В нынешнем же году запланировано 
выделение 174 миллионов сомони. Таким образом, за четыре 
года государственное финансирование отрасли социальной 
защиты возросло в шесть раз. 

Однако, к сожалению, достижения науки и 
образования, в сравнении с этим финансированием, нас не 
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удовлетворяют. В частности, в вузах, общеобразовательных 
школах и других учебных заведениях слабо поставлено 
изучение точных наук и новейших достижений науки и 
техники, которые являются фундаментом всех мировых 
открытий. 

Крайне низок уровень мировоззрения, знаний и 
воспитания учащихся и студентов в духе патриотизма и 
национальных ценностей. Так, проверка уровня грамотности 
студентов вузов страны показала, что более 50% из них не 
имеет элементарных знаний. 

В связи с этим Правительству Республики Таджикистан 
и хукуматам областей, городов и районов необходимо 
ежегодно заслушивать отчеты ректоров высших учебных 
заведений, а также руководителей управлений и отделов 
образования об итогах учебной и воспитательной работы, 
давать серьезную оценку деятельности руководства 
университетов, институтов и образования на основе уровня 
грамотности студентов и учащихся. 

Величайшей миссией каждого, кто считает себя 
интеллигентом и трудится в сфере образования, культуры и 
науки, является повышение уровня знаний и научно-
технологического мышления подрастающего поколения 
своими неустанными усилиями. 

Наряду с Правительством и структурами 
государственной системы образования вопрос улучшения 
качества обучения и воспитания должен также находиться в 
центре внимания каждой семьи, каждого из родителей. Они 
должны ощущать за это серьезную ответственность, 
постоянно находясь в контакте с учебными заведениями по 
вопросам воспитания и обучения своих детей. К этому 
процессу должны также подключиться интеллигенция и 
неправительственные организации. Ведь воспитание 
подрастающего поколения – дело общественности. 

В настоящее время большая часть населения нашей 
страны проживает на селе. С целью стимулирования 
деятельности учителей сельских школ решено, что они в 
будущем будут освобождены от уплаты налога на 
приусадебные земельные участки. 

В сегодняшнем цивилизованном мире отставание от 
мировых темпов современных научно-технических и 
технологических преобразований в будущем может создать 
большие проблемы и трудности. 
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Интеллигенция должна быть наставником и реальной 
движущей силой общества и выполнять свою 
просветительскую миссию в семье и в школах, в учебных 
заведениях, среди молодежи и общественности. 

Сельская интеллигенция и учителя отдаленных районов 
должны уделять особое внимание качеству обучения и 
воспитания молодежи. 

Наши предки, являясь величайшими творцами культуры, 
нравственности, семейной этики, добрых традиций 
последовательного воспитания детей в семье, в полном смысле 
слова заложили основу школы воспитания человечности. 

Культурное наследие наших предков включает в себя 
сотни трудов по этике, духовных трактатов, рекомендации по 
ведению государственных дел. 

Эти трактаты, имеющие огромную воспитательную и 
духовную ценность, посвящены правилам поведения в 
обществе, ведения беседы, приема гостей, обучения и 
воспитания, изучения наук и выбора соответствующей 
профессии, уважению различных ремесел, почитанию отца и 
матери и вообще взрослых, уважению добросовестного труда 
и другим аспектам воспитания детей и роли семьи. 

Значение этих трактатов для воспитания духовно и 
физически здорового поколения общества очень велико. 

Наряду с ними мы должны также уделять большое 
внимание решению демографической проблемы и 
регулированию семьи. Ведь задача матери заключается не 
только в том, чтобы произвести ребенка на свет, еѐ 
священный долг состоит в нравственном воспитании и 
обучении детей.  

В связи с этим условием стабильности общества 
является учет взаимоотношений и соотношения между 
национальной и зарубежной культурой, определение путей 
предотвращения элементов насилия и разврата и других 
антиобщественных явлений, навязываемых извне, создание 
для молодежи условий для восприятия здоровых 
общечеловеческих культурных ценностей. 

Вы знаете, что сегодня возникли преступные 
организованные транснациональные группы, занимающиеся 
незаконным оборотом наркотиков и трафиком людей. К 
сожалению, эта опасность угрожает и нашему обществу. 

Интеллигенция страны должна вместе с 
Правительством искать пути повышения уровня духовности, 



 319 

формирования культуры общения и поведения, методы 
сотрудничества и воспитания. Опасность, о которой было 
сказано, не является проблемой отдельного государства или 
региона, напротив, являясь глобальной угрозой, она сегодня 
вызывает озабоченность всех честных людей мира. 

По воле своего народа мы избрали путь построения 
демократического государства. Однако понятия свободного 
общества и новых социальных отношений вовсе не означают 
слепое восприятие образа жизни других или его копирование. 
В связи с этим те постыдные явления, какие наблюдаются в 
некоторых странах, в частности торговля людьми, насилие, 
разврат и тому подобное, исконно по своей природе чужды 
нашей нации. 

Поэтому все мы должны следовать гуманизму предков, 
национальной самобытности и лучшим ценностям своей 
цивилизации вопреки культурным явлениям и духовным 
тенденциям нового века, превратившим разврат и распутство, 
безнравственность, человеконенавистничество и насилие в 
источник получения дохода посредством телевидения. 

Это означает, что культурная таджикская нация, 
используя лучшие ценности человеческой цивилизации 
Востока и Запада, в то же время оберегает свою 
многотысячелетнюю историю, культуру, язык и духовность. 

Сегодня мы должны учиться у Запада основам 
рыночной экономики, образцам демократической 
государственности, совершенным способам управления, 
передовым формам делопроизводства, новейшим 
достижениям науки и технологии, передовым методам 
обучения и многому другому. 

На территории Азии, в том числе и в Таджикистане, где 
по преимуществу отдавалось предпочтение традиции 
авторитарного управления и чинопочитанию, создание основ 
демократического правления с ориентацией на рыночную 
экономику и принципы верховенства закона и 
справедливости сталкиваются с трудностями. 

Разумеется, этап перехода к новому обществу не лишен 
недостатков. Ведь все мы являемся детьми и воспитанниками 
авторитарной эпохи, а демократия создается веками. Кроме 
того, мы не можем копировать у Европы элементы 
демократии и просто внедрять их в свое общество. Несмотря 
на это, мы, находясь на первом этапе создания 
демократической, правовой и светской государственности, 
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закладываем фундамент гражданского общества с 
сохранением национальной самобытности. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
Быть интеллигентом, прежде всего, означает осознание 

чувства гражданской ответственности и своей передовой 
роли, направляющей просветительской миссии в любых 
условиях и жизненных ситуациях. 

Ответственность за то, чтобы дарить свет знаний и 
направлять общественность на путь просвещения и 
здравомыслия, во все времена и эпохи ложилась, в первую 
очередь, на плечи интеллигенции, являлась основой их миссии 
перед родиной, нацией, государством и страной, семьей и 
различными слоями общества, на чем зиждились их совесть и 
нравственные устои. 

Быть интеллигентом в полном смысле этого слова, 
значит любить свою нацию и Родину, постоянно вносить 
вклад в укрепление национальной государственности, 
самобытности и самосознания, гуманистическую культурную 

пропаганду высших национальных и общечеловеческих 
ценностей. 

Быть интеллигентом означает быть истинным 
патриотом своего народа и нации, обладать честью и 
достоинством, совестью, высокой культурой, политической 
зрелостью и духовной проницательностью и посвящать всего 
себя сегодняшнему и будущему развитию страны. 

Поэтому, обращаясь ко всем интеллигентам от науки и 
образования, культуры и информации, различных видов 
искусства, я с чувством полной уверенности выражаю 
надежду на вашу поддержку и защиту политической, 
культурной и экономической независимости дорогого 
Таджикистана. 

Мы находимся с вами на пороге радостного праздника 
Навруз, который, являясь одной из архаических арийских 
традиций, входит в древний дом нашей страны и несет 
радостную весть о новом счастье и благополучии. Новый год 
наших предков несет с собой свежее дуновение весны и 
возвещает о начале сева, новых творческих и созидательных 
планов. 

Он заставляет светиться вдохновением глаза поэтов и 
писателей, всех творческих работников, вливает новые и 
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свежие силы в ученых и исследователей бескрайнего океана 
науки. 

Надеюсь, что нынешний Навруз принесет всей 
интеллигенции и всему народу Таджикистана новые 
достижения и победы в отраслях экономики, социальной 
сферы, науки и образования, культуры и духовности. 

Желаю всему народу Таджикистана мира и 
спокойствия, здоровья и достоинства, наврузовского 
изобилия и достатка. 

 
Поздравляю вас с праздником Навруз – Новым годом 

наших предков! 
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 
МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ,  
НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ 

 
ОТВЕТЫ  

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА КИТАЙСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОНТИМОСТ» 

 
Апрель 2004 г. 

 
1. Уважаемый господин Президент, Вы в Вашей книге 

«Таджики в зеркале истории» писали: «Великий Шелковый 
путь – мост между прошлым, настоящим и будущим…». И 
действительно, взаимосвязь и взаимоотношения между нашими 
странами начались через него. Прошу Вас познакомить с этим 
наших читателей. 

– Действительно, Великий Шелковый путь – выдающееся 
достижение цивилизации. Он связывал страны от Китая до 
берегов Средиземного моря. Особую ценность представляла 
не только торговая составляющая и ее компоненты, но и 
достижения в области культуры, науки и технологий тех 
народов, которые проживали на всем протяжении Великого 
Шелкового пути и т.д. Этот путь воистину был 
катализатором прогресса во всех сферах человеческой 
деятельности. Центральная Азия в течение многих веков 
служила кровеносной артерией древнего Шелкового пути. В 
силу определенных исторических, политических процессов 
наш регион и Китай были разделены, следствием чего явилось 
отмирание этой артерии и изоляция одной стороны от 
другой, что, в свою очередь, приостановило все возможные 
формы развития взаимоотношений. Сегодня странам 
Центральноазиатского региона и Китаю предоставляется 
возможность возродить Великий Шелковый путь. 
Современная магистраль прогресса может объединить 
евразийское трансконтинентальное пространство. Эта дорога 
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открывает странам Центральноазиатского региона выход в 
мировое экономическое пространство, она будет служить не 
только посредничеству между различными культурами и 
нациями, но и более тесной экономической интеграции. 

Поэтому для современного Таджикистана Великий 
Шелковый путь не только история и традиция, но и 
неисчерпаемый источник развития дружественных 
политических, экономических и культурных связей с 
Китайской Народной Республикой. 

Взаимоотношения с великим соседом – Китаем мы 
считаем одним из важнейших векторов внешней политики 
Таджикистана. В ходе своих многократных официальных, 
рабочих и дружественных визитов в КНР, а также 
руководства Вашего государства в нашу страну мы не раз 
подтверждали наше стремление к развитию дружеских, 
добрососедских взаимоотношений. Между Республикой 
Таджикистан и Китайской Народной Республикой существует 
множество соглашений и договоренностей, создающих 
устойчивую законодательную и нормативную базу, 
определяющую принципы дружеских взаимоотношений по 
целому комплексу политических, экономических и 
культурных вопросов. 

2. После обретения Таджикистаном независимости Ваша 
страна и народ под Вашим руководством успешно преодолели 
гражданскую войну и начали строить новую жизнь. Как 
близкие и добрые соседи, мы хотим узнать о Ваших планах по 
развитию Вашего государства. 

– Прежде всего хотелось бы отметить, что благодаря 
миру, единству и политической стабильности мы вступили в 
новый этап своей жизни – этап творчества и созидания. С 
целью укрепления нашей государственной независимости мы 
продолжили реформы в различных сферах жизнедеятельности 
государства, имеющих судьбоносное значение для нашей 
страны и определяющих ее основные направления развития в 
XXI веке. За последние годы в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны произошли большие 
изменения. Конечно, каждый очередной шаг и новые успехи 
не даются легко. Мы прилагаем большие усилия, закладывая 
кирпичи в здание нашего суверенитета. Это естественно, 
потому что здание таджикской государственности в сложном 
мире начала третьего тысячелетия должно иметь свой облик, 
вобрать в себя историю народа и отражать его будущее. 
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Укрепление стабильности в стране и рост авторитета 
Таджикистана на международной арене позволили нам добиться 
хороших показателей. За годы независимости во многих странах 
произошло значительное снижение объемов производства и, как 
следствие этого – резкое падение уровня жизни населения. В 
Таджикистане эта ситуация была усугублена гражданским 
противостоянием, стихийными бедствиями, последствиями 
сопредельности Республики Таджикистан с Афганистаном, а 
также тем фактом, что Таджикистан еще в советское время был 
наименее развитой республикой бывшего Союза. Несмотря на 
такую сложную ситуацию, усилия Правительства страны, 
направленные на решение проблем бедности посредством 
неуклонного движения по пути рыночных реформ, за последние 
годы привели к определенному экономическому росту. Так, 
начиная с 1997 года, совокупные темпы роста валового 
внутреннего продукта составили 32,5%, в том числе за счет роста в 
промышленности и аграрном секторе. К сожалению, несмотря на 
это, значительная часть населения страны остается за чертой 
бедности. Несмотря на богатство природных ресурсов и 
развитость человеческого потенциала, нехватка инвестиционного 
компонента государственного бюджета, составляющего всего 
процент от валового внутреннего продукта, делает неотложной 
поддержку наших усилий, направленных на решение этой 
важнейшей для нас задачи, со стороны стран-доноров и 
международных организаций. И все же, ключевую роль в 
решении стоящих задач должны сыграть мы сами. Недавно мы 
приняли трехлетнюю Программу стратегии приватизации, 
которая предусматривает продажу ряда крупных и средних 
государственных предприятий. Мы начали реализацию 
комплексного документа – Стратегии сокращения бедности, в 
котором определены приоритетные направления социально-
экономического развития страны на будущее. 

Однако решение ряда сегодняшних проблем 
Таджикистана требует привлечения зарубежных инвестиций. В 
связи с этим Правительство Таджикистана уделяет серьезное 
внимание укреплению отношений с зарубежными странами и 
международными финансово-кредитными организациями. К 
настоящему времени Правительство Таджикистана привлекло 
около пятисот миллионов американских долларов от льготных 
средств для реализации инвестиционных проектов в различных 
секторах таких отраслей, как образование, здравоохранение, 
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гидромелиорация, а также для развития инфраструктуры 
сельского хозяйства. 

Приняты законодательные акты, регулирующие 
внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность, 
которые создают приемлемые условия для притока иностранных 
инвестиций в экономику страны и дальнейшего развития 
предпринимательства и торговли. 

В настоящее время Правительством предпринимаются 
активные дополнительные действия в плане институциональных 
преобразований, структурных реформ, формирования рыночной 
инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата в 
стране. 

В этой связи одним из важнейших приоритетов 
экономической стратегии Правительства Таджикистана в 
инвестиционной сфере является поддержка развития частного 
сектора. Правительство будет приветствовать и поддерживать 
расширение деятельности различных институтов нашей страны, 
целью которых является содействие развитию частной 
предпринимательской инициативы путем создания условий для 
совершенствования новых форм частной собственности, которая 
должна занимать все возрастающую долю в экономике страны. 
За довольно короткий период времени страна смогла сделать 
значительный шаг в сторону либерализации внешней торговли. 
Сегодня Таджикистан можно с уверенностью отнести к странам 
с открытой экономикой, происходящие в стране процессы лишь 
подтверждают желание и стремление Таджикистана к глубокой 
интеграции в мировое хозяйство. 

Примером этого может служить работа по подготовке 
необходимых документов для вхождения Республики 
Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию. 

Одним словом, внешняя политика Республики 
Таджикистан со всеми государствами мира должна строиться на 
основе равноправия и прагматизма, с учетом национальных, 
политических, экономических и культурных интересов страны. 

3. Какими Вы видите перспективы дружественных 
отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
КНР? 

– Как я отметил выше, отношения с Китайской Народной 
Республикой являются одним из приоритетов нашей внешней 
политики. Я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня наши 
отношения развиваются поступательно и охватывают самые 
широкие сферы. Прежде всего, этому способствуют 
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традиционно сложившиеся дружественные контакты с 
руководителями Вашего государства, в том числе с 
Председателем Китайской Народной Республики господином 
Ху Цзиньтао. Теплые отношения и дружба связывают нас с 
бывшим Председателем КНР господином Цзянь Цзэминем. Я 
высоко оцениваю его вклад в дело становления и развития 
отношений между нашими государствами, и дорожу 
воспоминаниями и содержанием наших бесед, прошедших как в 
Китае, так и в Таджикистане. 

Вы являетесь свидетелями того, что сегодня в мире между 
странами складываются сложные отношения. Тенденции в 
мировой политике определяются трансформационными 
процессами, происходящими в международном пространстве. 
Несмотря на модернизацию международных отношений и их 
адаптацию к новым политическим реалиям, уровень 
взаимодействия и позиция наших стран по ключевым вопросам 
современной международной политики совпадают, а это, 
поверьте мне, немало, я бы сказал, это очень важное позитивное 
начало для перспектив развития дружественных отношений 
между нашими странами. 

Наши связи динамичны и имеют широкий диапазон 
охвата, более того, существует взаимный интерес сторон по 
углублению и расширению сотрудничества между 
Таджикистаном и КНР. И я не сомневаюсь в том, что таджикско-
китайские отношения имеют хорошую перспективу развития. 

Наряду с развитием двусторонних связей между 
Таджикистаном и Китаем мы с удовлетворенностью отмечаем и 
плодотворное сотрудничество в региональном масштабе в 
рамках Шанхайской Организации Сотрудничества. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Вашу страну, 
как постоянного члена Совета безопасности ООН, и 
руководство Вашей страны за поддержку на 58-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН инициативы Таджикистана об 
объявлении 2005-2015 годов десятилетием «Вода во имя жизни». 

Я уверен в том, что при существующих благоприятных 
политико-правовых основах наши совместные усилия, 
несомненно, приведут к дальнейшему развитию дружеских 
связей по всему периметру взаимоотношений между 
Таджикистаном и Китайской Народной Республикой. 

4. Довольны ли Вы положением торговли и 
экономических отношений между нашими странами? Как Вы 
видите перспективу их роста? 
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– Таджикистан уделяет большое значение торгово-
экономическому сотрудничеству с КНР. Анализируя уровень 
взаимоотношений в этой сфере, мы считаем, что в условиях 
политической стабильности Таджикистана существует 
необходимость и возможность активизировать торгово-
экономическое сотрудничество между нашими странами, 
поднять их на качественно новый уровень. 

Китай добился впечатляющих успехов в экономической 
сфере за короткий исторический период, и Ваш опыт, без 
сомнения, поможет Таджикистану безболезненно преодолеть 
многие трудности по «вхождению страны на просторы 
рыночных отношений». 

Таджикистан пережил очень трудный переходный 
период, оставшийся уже позади. Основной нашей задачей на 
сегодняшний день является углубление проводимых реформ, 
закрепление полученных результатов и переход на 
качественно новый этап – этап устойчивого экономического 
развития, направленного на сокращение бедности. 

С целью достижения устойчивого роста в настоящее 
время Таджикистан нуждается в целенаправленном 
привлечении донорских средств и инвестиций. В этом аспекте 
хотелось бы отметить, что существует «Соглашение между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций». В рамках 
реализации этого документа в нашей стране функционирует 
несколько десятков СП, а по прямым контрактам работает 
ряд китайских компаний и фирм, также широко развита 
челночная торговля. Позитивно воспринимается нами и 
увеличение объема внешней торговли между РТ и КНР, за 
девять месяцев 2003 года он составил 23,6 миллиона долларов 
США, что втрое превышает объем 2002 года. Однако мы 
далеко ещѐ не исчерпали реальный потенциал 
экономического сотрудничества между нашими странами. 

Необходимо отметить, что все приоритеты и проекты, 
заложенные в наших программах, практически полностью 
выражают интересы всей Центральной Азии и имеют 
региональный характер. Это, в первую очередь, проекты 
энергетические, относящиеся к системе водопользования, 
инфраструктурно-коммуникационные, природоохранные и 
экологические. 

В рамках решения этих важных задач реализуется ряд 
проектов совместно с международными финансовыми 
организациями. 
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В современных условиях перед нашим обществом стоят 
общенациональные задачи – строительство Сангтудинской и 
Рогунской гидроэлектростанций, Анзобского туннеля, 
автомобильных дорог Мургаб- Кульма-Каракорум, освоение 
газового месторождения Ходжа-Бакирган. 

К примеру, Таджикистан по гидроэнергетическим 
ресурсам занимает одно из ведущих мест в мире, а их 
потенциал превышает 520 миллиардов киловатт-часов 
выработки электроэнергии в год. В настоящее время в год 
используется лишь 6,5% этого потенциала. 

В этой связи насущным является завершение 
строительства ряда ГЭС на реке Вахш, в том числе 
важнейшей из них – Рогунской, общая стоимость которой 
составляет 1,7 миллиарда долларов США, из которых на 
сегодняшний день освоено 805 миллионов, выполнены все 
подготовительные и наиболее трудоемкие работы. 

Реализация этого проекта позволит решить проблемы 
энерго- и водообеспеченности не только Таджикистана, но и 
всей Центральной Азии в целом. Это существенно поможет 
снижению риска полного исчезновения Аральского моря. 
Кроме того, появится возможность экспорта энергии в 
соседние страны. Я имею в виду соседний Афганистан, что 
будет важным вкладом в международные усилия по 
политической и экономической стабилизации в этой стране. 
Несомненную пользу от реализации проекта получат также 
северо-запад Китая и Пакистан. 

Таджикистан считает, что ШОС обладает большим 
преимуществом и огромным потенциалом в развитии 
торгово-экономических связей региона и сотрудничества в 
сфере коммуникаций. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к китайским 
предпринимателям с предложением проявлять активность по 
отношению к инвестиционной деятельности в Таджикистане. 
Есть широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества 
в различных областях экономики республики. Наши двери 
всегда открыты! 

5. Как Вы оцениваете значение и важность борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в мире и в наших 
странах? 

– О значимости борьбы с международным 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом сказано и 
написано множество материалов. Мировое сообщество 
глубоко осознало ту опасность, которую несут человечеству 
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международный терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вопрос 
о борьбе против этой болезни нашего века стал стержневым в 
политике большинства стран мира. 

Таджикистан, который ввиду своего геополитического 
положения неоднократно испытывал тяготы этих явлений, 
активно включился во всеобщую борьбу против 
международного терроризма и экстремизма. Сегодня борьба 
против международного терроризма и экстремизма отвечает 
национальным интересам, защите конституционного строя и 
независимости Таджикистана. 

После событий 11 сентября 2001 года мировое сообщество 
признало, что вооруженные конфликты, имевшие региональный 
характер, этническую и религиозную подоплеку, являются 
питательной средой для терроризма. Другим фактором, 
способствующим возникновению терроризма и экстремизма, 
является ускорение темпов роста различий в уровне жизни 
между развитыми и отсталыми странами. Поэтому для 
международных террористов не представляет труда завербовать 
в ряды своих вооруженных группировок бойцов из числа 
обездоленных людей. В связи с этим представляется 
целесообразным оказание помощи в развитии отсталым странам 
со стороны прогрессивных стран, что способствовало бы 
предотвращению проявлений терроризма и экстремизма. 

Анализ показывает, что в конце XX и в начале ХXI века 
терроризм приобрел новые формы и пользуется 
покровительством влиятельных инвесторов и предпринимателей. 

В Центральной Азии за последние десять лет облик 
терроризма и методы его деятельности также претерпели 
серьезные изменения. Сегодня терроризм превратился в 
такую опасную силу, которая использует самые различные 
способы для достижения своих интересов. 

На нынешнем этапе мировое сообщество убедилось, что 
терроризм и экстремизм, помимо уничтожения ни в чем не 
повинных людей, могут привести к развалу экономики, 
многочисленным жизненным трудностям и уничтожению 
уникального исторического и культурного наследия. Хочется 
особо подчеркнуть, что в последние годы многие политики и 
политологи в различных странах связывают рост деятельности 
террористических и экстремистских сил со святой религией 
ислам. Дело дошло до того, что в ряде стран ислам и терроризм 
воспринимаются как синонимичные понятия. Действительно, 
некоторые экстремистские силы для достижения своих 
корыстных политических целей совершают различные 
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постыдные деяния под лозунгами ислама, подрывая тем самым 
авторитет ислама – источника нравственного и духовного 
очищения. Было бы грубой ошибкой сваливать вину за 
совершение позорных диверсионных актов террористов на 
светлую религию ислам. На деле ислам не имеет ничего общего с 
терроризмом и экстремизмом, наоборот, заповеди этой религии 
направлены против подобных опасных явлений. 

7 сентября 2000 года в своем выступлении с трибуны 
Организации Объединенных Наций я призвал ООН разработать 
решительные меры против тенденции увеличения опасности 
международного терроризма, незаконной продажи наркотиков, 
бесконтрольного распространения оружия и серьезной 
координации усилий стран мира в решении этой проблемы. 
Сегодня Таджикистан оказывает всяческое содействие 
антитеррористической коалиции и сотрудничает со всеми 
странами, заинтересованными в проведении этой борьбы. 

В настоящее время эксперты всего мира пришли к 
выводу, что терроризм и экстремизм в большинстве регионов 
мира связаны с незаконным оборотом наркотиков и даже, в 
ряде случаев, являются порождением наркобизнеса. В этой 
связи мне хотелось бы подчеркнуть другой момент. Талибы, 
которые провозгласили себя истинными защитниками ислама 
и вели свою борьбу под знаменем ислама, на самом деле, 
действуя вопреки установлениям шариата, причастны к 
расширению транспортировки наркотических веществ в другие 
страны, в первую очередь, в государства Центральной Азии. 

Ни для кого не секрет, что это служило не только 
достижению военных и политических целей, но и 
способствовало обогащению так называемых защитников 
ислама и финансовой поддержке террористических и 
экстремистских группировок, действующих в различных 
странах мира. Поэтому, осознавая проблему в комплексе, 
Таджикистан предложил мировому сообществу создать 
«антинаркотическую коалицию». 

Мы знаем, что и КНР активно борется с 
террористическими, сепаратистскими и экстремистскими 
силами, и поддерживаем усилия Китая, направленные на 
защиту государственного суверенитета и территориальной 
целостности страны. 

В этой связи хотелось бы отметить усилия государств-
членов ШОС в борьбе с новыми угрозами и вызовами 
человечеству. Государства-участники Шанхайской 
Организации Сотрудничества ведут активную работу в 
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данном направлении. Противодействие терроризму, 
экстремизму и сепаратизму – одна из важнейших задач нашей 
организации. В ее рамках принята Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Предпринимаются шаги по ускорению создания 
региональной антитеррористической структуры. Мы готовы 
принимать эффективные меры в целях бескомпромиссной 
борьбы по искоренению глобальной опасности, исходящей от 
терроризма, в тесной координации со всеми государствами и 
международными организациями. Можно с полной 
уверенностью утверждать, что ШОС обладает всем 
необходимым потенциалом, чтобы действительно стать 
важным стабилизирующим фактором в Азиатском регионе. 

6. Наш СУАР КНР граничит с Вашей страной. Китайские 
таджики проживают в южной части СУАР. Некоторые 
предприятия СУАР инвестировали производство в 
Таджикистане. Как Вы представляете себе дальнейшее 
улучшение отношений между нашими приграничными районами 
по культурному обмену и экономическому сотрудничеству? 

– Действительно, Таджикистан граничит с самым 
крупным регионом КНР. Протяженность наших границ 
составляет более 500 км. С удовлетворением можно 
констатировать тот факт, что китайско-таджикская граница 
уже стала границей мира, дружбы и взаимопонимания. В 
перспективе, когда состоится открытие пункта приграничной 
торговли, она станет своеобразным местом взаимовыгодного 
сотрудничества между нашими странами. 

Синьцзян играет важную роль в экономическом 
сотрудничестве Китая и Таджикистана. Статистические данные 
показывают, что в последние годы непрерывно увеличивался 
внешнеторговый оборот между Синьцзяном и странами 
Центральной Азии. Развитию торгово-экономического 
сотрудничества будет положительно способствовать принятая 
Правительством КНР Стратегия освоения западных районов, 
имеющая большое значение не только для повышения 
жизненного уровня в многонациональных регионах КНР, но и 
для соседнего Таджикистана. Природные богатства, уникальные 
минеральные ресурсы горных районов Таджикистана и северо-
запада СУАР КНР представляют большую возможность для 
долгосрочных стратегических торгово-экономических 
отношений. Освоение этих ресурсов позволяет создать 
уникальные современные предприятия по их разработке и 
экспорту в страны зарубежья. К примеру, в настоящее время 
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выявлено, что данная территория, помимо таких полезных 
ископаемых, как золото, ртуть, сурьма, нефть, еще богата 
редкоземельными элементами иттриевой группы, олово-
вольфрамовых концентратов и сырьем для получения 
полупроводниковых материалов, которые являются 
необходимыми элементами в индустрии высокотехнологических 
отраслей Европы. При успешном вовлечении заинтересованных 
сторон из Китая, Центральной Азии и других стран, огромный, 
уникальный потенциал горных местностей мог бы составить 
прочную основу для создания крупных совместных проектов 
практически мирового уровня. Сотрудничество в 
энергетической сфере привлекает внимание своими запасами 
гидроэнергии и угля. Строительство совместных 
гидроэлектростанций на водных ресурсах Центральной Азии 
способствовало бы выработке более дешевой электроэнергии, 
значительному повышению качества электрической энергии и 
надѐжности в электроснабжении потребителей стран 
Центральной Азии и СУАР КНР. Единая энергетическая 
система региона успешно дополнила бы аспекты развития 
региональной экономической интеграции в рамках ШОС. 

Нам доставляет удовлетворение то, что живущие в СУАР 
уйгуры, казахи, киргизы, таджики и другие нации и народности 
гордятся своей Родиной – КНР. В этом аспекте мы могли бы 
развивать культурные отношения с СУАР. Допустим, можно 
провести культурные дни Таджикистана в СУАР и наоборот. 

Словом, мы видим большие перспективы сотрудничества 
в различных областях между Синьцзяном и Таджикистаном. 

7. Вы несколько раз были в Китае и недавно участвовали в 
Азиатском форуме БОАО КНР. Какие самые новые впечатления 
у Вас о нашей стране? 

– Мне как Президенту довелось бывать несколько раз в 
КНР. Мои визиты были насыщены встречами с руководителями 
КНР и носили в основном сугубо деловой характер, но все же, 
каждый раз, ступая на китайскую землю, я ощущаю 
воодушевление и непередаваемые чувства, ибо чувствую мощь 
тысячелетней истории Вашей великой страны. Меня поражают 
Ваша трудоспособность, дисциплинированность, приверженность 
истории и традициям. Не могу оставить в стороне и те 
грандиозные изменения, которые происходят в Вашей стране. 
Хочу поздравить китайский народ с тем, что Ваша страна вошла в 
«космический клуб» и стала космической державой. Этот факт – 
предмет гордости всего Азиатского континента. 
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Я посетил несколько городов КНР и в связи с этим хочу 
отметить, что везде чувствуется подъем, идет бурное 
строительство, страна находится в постоянной динамике. Мы 
искренне радуемся Вашим успехам и убеждены, что в новом 
тысячелетии Китай будет играть все более весомую роль в 
мировой экономике, а планета станет очевидцем новых 
достижений КНР. 

В заключение хочу пожелать коллективу Вашего журнала 
успехов и процветания. Мы считаем, что СМИ должны играть 
активную роль в сближении наших стран. Выражая Вам 
признательность за проявленный интерес к Таджикистану, хочу 
призвать Вас и дальше работать над тем, чтобы люди двух 
наших соседних, дружественных стран больше узнавали друг 
друга, развивали контакты и способствовали привлечению 
инвестиций и туристов в наш Таджикистан. 

8. Прошу Вас написать своей рукой пожелания китайскому 
народу. 
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ПОСЛАНИЕ  
МАДЖЛИСИ ОЛИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

30 апреля 2004 г. 
 
Уважаемые члены Маджлиси милли  
и депутаты Маджлиси намояндагон! 
 
Прежде чем представить данное Послание высшему 

законодательному органу – Маджлиси Оли – мне хотелось бы 
напомнить, что процесс осуществления внутренней и внешней 
политики государства, как правило, не ограничивается одним 
годом, поскольку цели и задачи, определенные на основе 
Послания Президента, по своей сути являются программой и 
намечают перспективы развития на ближайшее десятилетие. 

Таджикистан как независимая страна пока находится 
лишь в начале великого пути, конечной целью которого по 
воле народа является построение демократического, 
светского, правового государства, формирование свободного 
гражданского общества, обеспечение спокойной жизни и 
интеграции в цивилизованное мировое сообщество. 

Политическое, экономическое, социальное и 
культурное положение страны после прошлогоднего 
Послания получило всесторонний анализ и оценку в ходе 
ряда важных государственных мероприятий, в том числе на 
праздновании очередной годовщины независимости 
Таджикистана, на состоявшемся 24 января 2004 года 
расширенном заседании Правительства, на встрече 
Президента с представителями интеллигенции, прошедшей 20 
марта нынешнего года. Многие проблемы нашли свое 
разрешение в результате принятия своевременных и 
конкретных мер. 

Основными достижениями этого периода следует 
считать дальнейшее укрепление устоев государственности, 
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упрочение мира и единства, развитие демократических 
процессов, рост на международной арене авторитета 
Таджикистана, увеличение объема внутреннего валового 
продукта и доходной части государственного бюджета, а 
также стабильность национальной валюты. 

Главной задачей нынешнего Послания является 
детальное обсуждение внутренней и внешней политики 
страны на пути обеспечения устойчивого и стабильного 
социально-экономического развития, закрепление 
достижений в области законодательства, упрочение устоев 
гражданского общества и расширение международных связей 
Таджикистана. 

Продолжение экономических реформ является 
обязательным условием для укрепления экономического 
потенциала страны. 

Одним из основных направлений социально-
экономической политики нашей страны является реализация 
Программы экономических реформ, совершенствование 
системы управления экономикой, обеспечение на этой основе 
стабильного экономического развития, снижения уровня 
бедности и улучшения жизни населения. 

В 2003 году деятельность Правительства Таджикистана 
с учетом обеспечения экономического развития была, в 
основном, направлена на реализацию Документа Стратегии 
сокращения бедности. 

Анализ экономических показателей прошлого года 
свидетельствует о том, что проводимая Правительством 
Таджикистана политика создала надежную основу для 
экономического развития, снижения уровня бедности в стране 
и постепенного улучшения жизни населения. 

Вместе с тем следует сказать, что имеющиеся 
определенные успехи в экономике нашей страны пока что не 
оказали заметного влияния на уровень жизни народа. 

Нынешнее положение свидетельствует о том, что 
некоторые руководители министерств и ведомств, областей, 
городов и районов, организаций и учреждений все еще не 
уделяют должного внимания вопросу реализации Программы 
снижения уровня бедности. При выборе проектов они 
допускают ошибки, не отдавая приоритета тем из них, 
которые бы напрямую способствовали экономическому 
развитию и повышению жизненного уровня населения. В 
связи с этим для обеспечения эффективной реализации 
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указанной Программы, при выборе инвестиционных 
проектов, следует уделять серьезное внимание и отдавать 
предпочтение проектам, непосредственно способствующим 
экономическому развитию. Данный процесс должен 
находиться под постоянным контролем Правительства, 
которое, взяв у международных финансовых организаций 
кредиты с целью повышения уровня жизни населения, в 
настоящее время осуществляет многочисленные совместные 
проекты. Средства на их реализацию восполнимы, и 
Правительство Таджикистана возместит их. 

Ввиду того, что сегодня уровень жизни большинства 
населения нашей страны все еще остается низким, а 
значительная его часть не обеспечена рабочими местами, 
первоочередными задачами Правительства Таджикистана на 
нынешний день являются обеспечение нормальной жизни, 
соблюдение прав граждан, создание новых рабочих мест, 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
организация благоприятных условий для создания новых 
производственных предприятий, оснащенных новейшим 
оборудованием и технологиями. 

Предпринимательский сектор, а особенно его малые и 
средние формы, развивается сегодня в различных отраслях 
экономики страны. И вместе с тем он до сих пор не занял 
достойного места из-за того, что на пути его развития стоят 
многочисленные бюрократические препятствия. Сегодня 
частные предприниматели, дехканские хозяйства, малые и 
средние предприятия сталкиваются с большими проблемами 
при таможенном оформлении, осуществлении экспортно-
импортной деятельности, уплате налогов, лицензировании, 
сертификации, стандартизации, получении разрешений, 
регистрации, оказании банковских услуг и различных 
проверках со стороны многочисленных органов, 
несправедливом распределении земли со стороны местных 
хукуматов. 

С другой стороны, именно эти бюрократические 
преграды являются главной причиной возникновения в 
стране взяточничества и коррупции. В связи с этим 
Правительство Таджикистана дало поручение об активизации 
борьбы с этими неблаговидными явлениями по всем 
направлениям и усилении всех ветвей власти с целью 
уменьшения числа препятствий, стоящих на пути развития 
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предпринимательства, и принятия мер по внедрению 
упрощенной системы в этой сфере.  

Следует также отметить, что выявление Комитетом по 
государственному финансовому контролю случаев 
злоупотребления служебным положением, незаконного 
использования государственных средств и отражение 
результатов его ревизий и проверок будет способствовать 
усилению борьбы с коррупцией, устойчивости 
административной системы во всех структурах 
государственного управления.  

Наведение порядка, устранение искусственных 
препятствий и обеспечение транспарентности этого процесса 
будут способствовать улучшению предпринимательского 
климата, поступлению инвестиций, усилению внутреннего 
рынка, возникновению новых рабочих мест и созданию 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, являющегося эффективным сектором 
экономики, а также ликвидации коррупции и взяточничества. 

Для этого необходимо как можно скорее принять и 
ввести в действие Закон «О лицензировании». При принятии 
упомянутого закона нам необходимо учесть возможности 
упрощения контроля, ограничения административного 
вмешательства в предпринимательскую деятельность 
контролирующих государственных органов, конкретно 
определить полномочия и компетенцию каждого 
контролирующего органа. На основе этого следует 
обеспечить транспарентность прав предпринимателей и 
правовые полномочия государственных проверяющих 
органов. 

Кроме того, нам следует создать соответствующие 
условия путем организации преференций для развития 
предпринимательства в стране. 

Правительство Таджикистана наряду с привлечением 
внешних инвестиций должно обсудить вопрос о 
предоставлении равных льгот отечественным 
предпринимателям, ввозящим в страну новое 
производственное оборудование и передовые технологии и 
тем самым содействующим созданию новых рабочих мест и 
производству конкурентоспособной продукции.  

Развитие предпринимательства также зависит от 
эффективной работы банков. В связи с этим Национальному 
банку необходимо провести серьезный анализ состояния 
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банковской системы и денежно-кредитной политики и 
скоординировать его с развитием производства и экспортом 
товаров. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О малых инвестиционных организациях» 
необходимо предоставить малые займы сельским 
предпринимателям посредством создания кредитных сетей, 
что будет способствовать развитию экономики. 

В настоящее время банковская система страны 
нуждается в обновлении. Одной из главных проблем данной 
системы, оказывающей непосредственное негативное влияние 
на доходы бюджета, является широкое хождение наличных 
денег по отношению к безналичным. Решение этой проблемы 
требует серьезного анализа и принятия экономических, 
организационных и законодательных мер. 

Прежде всего, необходимо обеспечить расширение 
перечня банковских услуг и повышение их качества, защиту 
банковских тайн, финансовую устойчивость банков, что 
приведет к росту доверия населения к ним. 

Внедрение современной технической системы 
денежного обращения является одним из факторов 
повышения уровня своевременного обслуживания, 
осуществления срочных банковских операций, роста 
безналичного банковского обращения, что, в конечном итоге, 
способствует пополнению доходной части бюджета. 

В связи с этим расширение безналичных расчетов и 
использование технических средств расчетов и банковских 
карточек является требованием времени. 

При создании кредитных обществ и банковских 
учреждений Национальному банку следует, прежде всего, 
учитывать финансовые возможности учредителей и интересы 
страны, постоянно осуществлять эффективный контроль за 
денежными резервами, управлять инфляцией на уровне 
требований потребительского рынка. 

Предприняты важные меры в соответствии с 
прошлогодними указами Президента о легализации средств 
граждан. В результате этого более восемнадцати тысяч 
граждан Таджикистана легализовали свои капиталы на сумму 
более 190 миллионов американских долларов. 

Эта мера значительно расширила возможности 
финансирования банками развития национальной экономики. 



 339 

В сегодняшних условиях для ускорения развития в 
экономике неизбежны структурные преобразования. 
Быстрыми темпами смогут развиваться лишь такие отрасли, 
продукция и услуги которых найдут своего потребителя как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. В связи с этим 
необходимо ускорить реализацию стратегического Плана 
приватизации средних и крупных предприятий на 2003-2007 
годы и реструктуризацию субъектов естественных монополий 
и особенно крупных предприятий. 

В настоящее время в нашей стране продолжается 
совершенствование системы государственного управления. В 
этом направлении уже осуществлен ряд практических мер. 
Однако для дальнейшего совершенствования системы 
управления необходима разработка единой стратегии 
реформ. 

Нам следует завершить совершенствование системы 
государственного управления за счет бюджетных средств 
путем выбора необходимых функций и отношений между 
различными уровнями органов исполнительной власти. Те 
функции, эффективное исполнение которых возможно без 
участия государства, могут быть поручены 
негосударственным структурам. 

Уместно отметить, что реформа системы 
государственного управления невозможна без изменения 
системы заработной платы. В связи с этим для полной 
реализации Закона «О государственной службе» необходимо 
использовать все имеющиеся резервы в рамках реальных 
бюджетных возможностей. 

Повышение эффективности государственного 
управления требует совершенствования административной 
государственной системы. В ходе этого процесса необходимо 
преодолеть такие настроения, когда личные интересы 
некоторых высокопоставленных чиновников ставятся выше 
интересов общенациональных. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Одной из важных отраслей экономики нашей страны 

является сельское хозяйство. Мы проводим огромную работу 
по преобразованию этого сектора, и важно то, что население 
поддерживает эти реформы. Однако несправедливое 
распределение земли и многочисленные недостатки в 
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проведении структурных преобразований вызывают 
серьезную озабоченность у земледельцев. 

В минувшем году с целью создания благоприятных 
условий для реорганизации сельских хозяйств мы списали их 
долги перед государством на сумму в 134 миллиона сомони. 

Для дальнейшего погашения долгов дехканских и 
фермерских хозяйств Правительству Таджикистана 
необходимо разработать и утвердить порядок решения 
долговой проблемы дехканских и фермерских хозяйств. 

В настоящее время в стране реализуются четыре 
инвестиционных проекта на общую сумму более 100 миллионов 
американских долларов с целью оказания помощи аграрному 
сектору, модернизации его инфраструктуры, создания условий 
для его перехода к новым экономическим отношениям, освоения 
земель и финансовой поддержки дехканских хозяйств.  

Однако процесс реализации инвестиционных проектов 
и освоения выделенных в их рамках средств в аграрном 
секторе находится на крайне низком уровне по сравнению с 
запланированными показателями, из-за чего каких-либо 
достижений в таких отраслях, как животноводство, 
птицеводство и садоводство, не наблюдается. 

Проведение реформ в упомянутых отраслях требует 
особого внимания Правительства, принявшего Программу 
экономического развития Республики Таджикистан до 2015 
года, согласно которой за этот период предусмотрено увеличить 
объем валового внутреннего продукта страны в четыре раза. 

Важными целями этой программы являются 
обеспечение ускоренных темпов экономического развития, 
скорейшее включение в мировую экономику и рост реальных 
доходов на душу населения. 

В нынешних условиях развития прогресс любой страны 
зависит от совершенствования энергетики. Мы сделали 
уверенные шаги по обеспечению энергетической 
независимости нашей страны. Так, в будущем году будет 
завершено строительство ГЭС «Памир» стоимостью 40 
миллионов американских долларов и возобновится 
ускоренное сооружение Сангтудинской ГЭС. 

Кроме того, за счет своих средств до конца года мы 
завершим сооружение линии электропередач Канибадам-
Баткент. Используя гранты и льготные кредиты 
международных финансовых организаций, мы осуществляем 
проекты по восстановлению энергетической системы 
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пострадавшей от стихии Байпазинской ГЭС, реконструкции 
электросетей города Душанбе. Обсуждается также проект 
восстановления сетей электроснабжения Центральной Азии. 

Кроме этого, в настоящее время Правительством 
Таджикистана разрабатывается проект строительства линии 
электропередач, которая свяжет южный и северный регионы 
страны, а также продолжаются переговоры о продолжении 
строительства Рогунской ГЭС. 

В горных условиях Таджикистана особое значение 
имеет расширение сооружения малых ГЭС. В настоящее 
время в нашей стране уже действует 25 гидроэлектростанций. 
В ближайшее время предусмотрено строительство еще десяти 
малых ГЭС в Файзабадском, Бальджуанском, Вахдатском, 
Айнинском, Нурободском, Раштском, Таджикабадском, 
Джиргитальском, Тавильдаринском районах.  

Недавно Правительство Таджикистана подписало с 
Исламским Банком Развития Соглашение о финансировании 
этих объектов на сумму 10 миллионов долларов США. 

В других отраслях также продолжается строительство 
важных стратегических объектов. До конца нынешнего года 
будут завершены реконструкция и сооружение автомагистрали 
Шагон-Зигар (на сумму более 11 миллионов американских 
долларов), к концу 2005 года – строительство трассы Зигар-
Хостав-Шкев (на сумму 32 миллиона американских долларов). К 
сентябрю нынешнего года будет завершено сооружение 
автомагистрали Душанбе-Курган-Тюбе-Куляб, стоимость 
которой обойдется в 27 миллионов американских долларов. 

Кроме этого, в мае нынешнего года будут сданы в 
эксплуатацию участок трассы Кульма-Каракорум до границы 
с Китаем, а также мост между Таджикистаном и 
Афганистаном в Дарвазском районе. 

Наряду с этим в нынешнем году намечено завершение 
строительства мостов в Нижнем Пяндже и Ишкашиме, 
которые обеспечат нам выход к морю через Афганистан. А в 
августе нынешнего года начнется реконструкция 
автомагистрали Душанбе-Нуробод-Саритош на сумму 24 
миллиона американских долларов. 

Наряду с продолжением строительства Анзобского 
туннеля в настоящее время ведутся подготовительные работы 
по сооружению Шаршарского туннеля. 

Здесь уместно отметить, что одной из сложнейших 
проблем Таджикистана являются дороги, а точнее – 
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бездорожье. Мы глубоко осознали эту проблему за годы 
после обретения нашей страной независимости. Очень трудно 
представить экономическую независимость Таджикистана без 
строительства автомобильных дорог, а особенно дорог и 
мостов, связующих Таджикистан с другими странами. 

В связи с этим в настоящее время с целью преодоления 
коммуникационного тупика мы прилагаем усилия по 
строительству дорог и мостов, которые соединили бы нас с 
другими странами по трем направлениям – через Мургабский, 
Джиргитальский и Пянджский районы. 

В скором будущем эти магистрали станут надежной 
основой для развития экономических и культурных связей 
нашей страны с другими государствами. 

Нам следует осознать, что приток инвестиций и рост 
финансирования являются главными факторами развития 
экономики страны. В этом направлении следует особо 
уделить внимание привлечению прямых инвестиций, среди 
прочего, и в производственные отрасли. 

Сегодня общие резервы действующих зарубежных 
инвестиций, осваиваемых в Таджикистане, составляют 463 
миллиона американских долларов, в том числе в различных 
отраслях экономики за счет кредитов международных 
финансовых организаций реализуются 27 совместных 
инвестиционных проектов на сумму 42 миллиона долларов. 
Кроме этого, благодаря усилиям Правительства донорами 
выделен грант в объеме 41 миллиона долларов для 
реализации совместных и самостоятельных инвестиционных 
проектов в области социальной защиты, реконструкции сети 
водоснабжения города Душанбе, реформы здравоохранения и 
образования. 

С помощью инвестиционных проектов за этот период 
восстановлены и сданы в эксплуатацию 196 объектов 
социального назначения, в том числе 99 в Хатлонской 
области и 96 – в Согдийской области. В рамках этих проектов 
завершены работы на 73 объектах системы образования и 123 
объектах сферы здравоохранения. 

В рамках второго Проекта снижения ypoвня бедности 
Национальным социально-инвестиционным фондом 
Таджикистана полностью завершена реализация 31 малого 
проекта по водоснабжению, здравоохранению, образованию, 
обеспечению электроэнергией и газом, а по другим 26 
проектам продолжаются ремонтно-строительные работы. 



 343 

Следует отметить, что Национальный социально-
инвестиционный фонд Таджикистана путем самостоятельного 
сотрудничества с донорами привлек 9 миллионов 
американских долларов для реализации 430 малых проектов. 

Однако при реализации проектов допускаются 
отставание и промедление. Сегодня при реализации одного 
конкретного проекта отставание от плана составляет от 
шести месяцев до одного года. Главными причинами такого 
положения являются недостаточная проработка проектов, 
серьезные недостатки в проведении конкурсов на закупку 
товаров, работ и услуг, низкий уровень управления и 
организаторской способности руководителей некоторых 
центров по реализации проектов. 

Необходимо, чтобы Правительство предприняло 
конкретные меры по исправлению этих недостатков и взяло 
под серьезный контроль процесс реализации проектов. 

В нашей стране в сфере привлечения инвестиций до сих 
пор нет специального единого органа по пропаганде, 
установлению приоритетных отраслей и, в целом, 
привлечению внимания как зарубежных, так и отечественных 
инвесторов к экономике республики. В случае создания 
подобного органа, мы сможем обеспечить прогресс в этом 
направлении путем сбора необходимых сведений и 
распространения соответствующих данных о правовом 
климате и основах инвестирования. В связи с этим 
Правительству Таджикистана поручается обсудить вопрос 
создания подобного органа с целью еще большего 
привлечения иностранных инвестиций. 

В процессе привлечения инвестиций в экономику 
республики следует также уделять серьезное значение ввозу 
новой современной техники и технологий и организации на 
этой основе новых рабочих мест. 

Еще большему привлечению инвестиций будут 
способствовать создание совместных банковских учреждений 
и открытие в Таджикистане представительств и отделений 
влиятельных зарубежных банков. 

Для вовлечения в экономику страны дополнительных 
финансовых ресурсов Министерству финансов и 
Национальному банку необходимо как можно скорее создать 
реальный рынок ценных бумаг и принять необходимые меры 
по его дальнейшему укреплению. 
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Во внешнеторговой деятельности в прошлом году рост 
показателей произошел в основном за счет импорта, однако 
нас не должно удовлетворять имеющееся соотношение между 
импортом и экспортом. В связи с этим одним из основных 
направлений государственной политики является 
совершенствование структуры экспортного потенциала и 
развитие возможностей замены импорта производством 
готовой продукции из местного сырья.  

Необходимо рассмотреть проблему убыточных в 
финансовом отношении предприятий, независимо от форм 
собственности и их организационной структуры. 

Правительству Республики следует всесторонне 
проанализировать и изучить деятельность таких предприятий 
и принять конкретные меры либо по нормализации их 
финансового положения, либо их ликвидации в 
установленном порядке. 

К числу важных задач следует отнести 
совершенствование системы казначейства на основе 
реализации централизованной программы и обеспечения 
эффективного и целевого использования бюджетных средств, 
а также разъяснение населению страны расходов 
государственного бюджета. 

С целью дальнейшего усовершенствования налогового 
и таможенного законодательств, задачами которых являются 
полный и строгий учет объектов и субъектов оплаты налогов, 
дальнейшее упрощение процесса налогообложения, в том 
числе отмена мелких и неэффективных налогов и снижение, 
по мере возможности, ставок остающихся налогов, 
стимулирование отечественных производителей к экспорту 
товаров и увеличение доли налогов в валовом внутреннем 
продукте, необходимо разработать более совершенные 
проекты для принятия их в нынешнем году, чтобы они 
вступили в силу в начале 2005 года. 

Введение единого налога на развитие 
сельскохозяйственной отрасли и упрощение налогообложения 
будет способствовать прогрессу этой отрасли. Опыт введения 
единого налога в дехканских и фермерских хозяйствах 
четырех районов страны дал положительные результаты. 

С целью стимулирования производителей в новом 
проекте Налогового кодекса мы должны предусмотреть 
введение единого налога для всех отраслей аграрного сектора, 
в том числе дехканских и фермерских хозяйств, занимающихся 
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не переработкой, а производством сельхозпродукции, и налога 
на используемые земельные участки. 

В проекте также следует определить организационно-
правовой статус дехканских хозяйств. 

На данном этапе одним из направлений упрощения 
процесса налогообложения, повышения дисциплины уплаты 
налогов и увеличения на этой основе доходной части бюджета 
является установление ставки единого налога на доходы 
физических лиц. 

Кроме того, минимальный размер доходов, не 
подлежащих налогообложению, должен равняться 
минимальному размеру заработной платы. 

Одной из важных проблем экономики нашей страны 
является целевое и экономное расходование бюджетных средств. 
Из результатов проверки, проведенной Комитетом 
государственного финансового контроля, следует, что в 
настоящее время в некоторых министерствах и ведомствах, 
организациях и учреждениях, на государственных предприятиях 
бюджетные средства используются нецелевым назначением. 

С целью обеспечения транспарентности финансового 
положения бюджетных организаций, а также предотвращения 
нецелевого использования бюджетных и кредитных средств, 
привлеченных для реализации инвестиционных проектов, 
указанному комитету необходимо ежеквартально доводить 
результаты своих проверок до сведения общества через 
средства массовой информации. 

К числу эффективных мер по наведению порядка и 
разработке перспектив деятельности экономических субъектов 
относится статистический учет. В условиях рыночной 
экономики без надлежащей отчетности, анализа результатов 
работы и планирования обеспечить устойчивое развитие 
невозможно. В связи с этим в соответствии с 
законодательством все предприятия, организации, учреждения 
и в целом все производственные и непроизводственные 
субъекты, независимо от формы их собственности, должны 
своевременно предоставлять статистическим органам 
необходимые полные и точные отчеты. Именно поэтому на 
всей территории республики статистический учет должен быть 
обязательным, полным и без изъятий. 

Соответствующим государственным органам следует 
предпринимать необходимые меры по приведению бухгалтерской 
отчетности в соответствие с международными стандартами. 



 346 

Экономическое сотрудничество республики с 
зарубежными странами и международными финансовыми 
организациями способствует упрочению отношений 
Таджикистана с другими государствами мира и включению 
нашей страны в мировую экономику. Кроме того, 
экономический рост республики зависит от правильного 
проведения внешнеэкономической политики и подразумевает 
расширение и стабильность экономических связей. В связи с 
этим можно полностью использовать те возможности, 
которые вытекают из членства Таджикистана в региональных 
и международных экономических и торговых организациях, с 
учетом национальных интересов. 

Мы всегда должны иметь в виду, что реализация всех 
разработанных мер, деятельность Президента, Маджлиси 
Оли, Правительства направлены на достижение одной цели – 
обеспечение устойчивого развития, рост экономического 
потенциала страны и постепенное повышение жизненного 
уровня населения Таджикистана.  

 
Дорогие друзья! 
 
Забота о социальной сфере является главной задачей 

внутренней политики государства и Правительства 
Таджикистана. 

Государство и общество будут стабильными и 
прочными в том случае, если деятельность всех ветвей власти 
будет посвящена общей цели – улучшению жизни, 
благополучию и спокойствию народа. 

В связи с этим мы всегда считаем социальную сферу 
одним из приоритетов внутренней политики государства и 
постоянно предпринимаем необходимые меры в этом 
направлении. Наряду с этим следует отметить, что поэтапное 
улучшение социальной сферы и создание благоприятных 
условий для ее развития зависит от экономического прогресса 
страны. 

Эта политика государства Таджикистан отражает 
демократическую суть нашего общества, поскольку решение 
важнейших экономических проблем, которые поставило 
перед собой государство, связано с укреплением социальных 
устоев страны. 

Социальная политика государства Таджикистан 
начинает свои истоки из Конституции. Этот судьбоносный 
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для страны документ определил все права граждан и их 
государственные гарантии в соответствии с критериями 
международных актов. 

Одной из важных и приоритетных основ 
государственной социальной политики страны считается 
проведение реформ в образовании, здравоохранении и других 
сферах, финансируемых из государственного бюджета. 
Однако выделяемые этим отраслям средства пока что не 
могут обеспечить их устойчивое развитие. 

Это положение заставляет нас изменить структуру 
отраслей образования и здравоохранения и привести их в 
соответствие с новыми рыночными отношениями. 

Продолжение и развитие реформ в образовании, 
здравоохранении и других областях социальной сферы, 
приведение их деятельности в соответствие с дополнениями и 
изменениями, внесенными в Конституцию, должно быть 
направлено на достижение одной цели – воспитание 
физически здорового поколения, отвечающего требованиям 
времени по своим знаниям, компетентности, культуре и 
мировоззрению. Говоря об этом вопросе, следует особо 
подчеркнуть, что при проведении реформ отраслей 
образования и здравоохранения главное внимание должно 
быть, прежде всего, уделено преобразованию структуры их 
управления с учетом требований дня.  

К числу важных задач, которые должны постоянно 
находиться в центре внимания Министерства образования и 
местных хукуматов, относятся воспитание кадров специально 
для системы образования, обеспечение качества и уровня 
знаний преподавательских кадров, правильное распределение 
молодых специалистов и создание для них благоприятных 
условий работы, прежде всего, в сельской местности. 

В общеобразовательных школах не хватает тринадцати 
тысяч учителей, и эта проблема вот уже в течение нескольких 
лет не может найти своего решения. Вероятно, настало время, 
когда соответствующим органам следует, обсудив вопрос о 
сокращении штатов, направить высвободившиеся за этот счет 
средства для прибавки к зарплатам тем учителям, которые 
работают эффективно и высококачественно. 

Главное место в социальной политике государства 
занимают гарантии оказания социальной помощи, пенсий и 
других социальных выплат престарелым и инвалидам. 
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Осуществление политики государства в социальной 
сфере, прежде всего в области социальной защиты населения, 
обеспечение мер по улучшению здоровья народа, в частности 
женщин и детей, развитие науки, образования, культуры, 
воспитание кадров, является главной обязанностью не только 
Правительства страны, местные хукуматы также обязаны 
прилагать серьезные усилия для реализации этой политики в 
рамках своих полномочий и возможностей.  

На протяжении двух последних лет – 2001-2003 годов – 
в республике с целью решения проблем социальной сферы, 
помимо предусмотренных на эти цели бюджетных средств, 
были реализованы гранты и проекты совместного 
инвестирования на сумму более 130 миллионов американских 
долларов. 

В 2003 году в рамках Программы совместного 
инвестирования было реконструировано и сдано в 
эксплуатацию около двухсот объектов социального 
назначения, в том числе 84 школы и более ста больниц, 
поликлиник, медицинских пунктов на селе. 

В настоящее время мы подписали проекты по 
привлечению на 2004-2006 годы инвестиций на сумму более 60 
миллионов долларов, реализация которых приведет к 
дальнейшему улучшению положения образования, 
здравоохранения и других социальных отраслей. 

С целью последующего улучшения социальной жизни 
соответствующим структурам Правительства, министерствам 
финансов, экономики и торговли, по государственным 
доходам и сборам при разработке проектов бюджета на 2005 
и последующие годы дается задание отдавать приоритет 
развитию социальной сферы – науки, образования, 
здравоохранения, культуры – и год от года повышать 
размеры пенсий, заработной платы, стипендий и других 
социальных выплат, включая пособия для малоимущих семей. 

Наряду с этим в центре внимания Правительства и его 
структур находится решение проблем молодежи и женщин, 
считающихся социально активными слоями населения. 

Рост наших достижений в политике, экономике и 
социальной сфере, а также постепенное повышение уровня 
жизни населения зависят от нашего созидательного труда, 
добросовестного отношения и ответственности 
руководителей, специалистов, ответственных работников всех 
органов, структур, предприятий, учреждений и всего народа. 
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Только в этом случае мы сможем быстрыми темпами 
решать важные социальные проблемы своего народа. 

Благодаря достижению спокойствия и стабильности в 
обществе появилась возможность привлечения народа к 
созидательному и одухотворѐнному труду, бескорыстному и 
совместному исправлению недостатков и упущений, 
имеющихся в обществе. Сегодня долгом каждого достойного 
и честного члена общества и всех тех, кому дороги будущее 
Родины, международный авторитет Таджикистана и судьба 
нации, является приложение усилий по укреплению наших 
достижений.  

Мы ценим и защищаем культуру мира и достигнутое 
единство. Ведь мир, стабильность и национальное единство 
являются для нашего общества великим достижением и, 
кроме того, фундаментом всех демократических 
преобразований. 

В настоящее время в Таджикистане создано правовое 
поле для гражданского общества, то есть заложены основы 
такого общества, которое опирается на деятельность всего 
народа и патриотическую позицию каждого человека. 

Известно, что прочным фундаментом демократии 
является реальное гражданское общество. В нашей стране 
созданы основные структурные условия для такого общества 
в виде реальных прав граждан на создание действительно 
независимых общественных организаций. 

В республике последовательно развиваются институты 
гражданского общества. Они, как никогда раньше, вносят 
активный вклад в решение конкретных и жизненно важных 
для народа проблем. 

В связи с этим мы расцениваем тенденцию 
сотрудничества неправительственных структур с 
Правительством Таджикистана как, несомненно, 
положительное явление и считаем, что этот процесс 
необходимо ускорить, поскольку основной целью между 
институтами гражданского общества и структурами 
Правительства является человек и решение его проблем. 

Государство, в свою очередь, поддерживает эту 
тенденцию и создает возможности для подобного 
сотрудничества. Члены Маджлиси милли и депутаты 
Маджлиси намояндагон также проделали большую работу в 
этом направлении, и можно надеяться, что этот процесс будет 
продолжен. 
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Это сотрудничество должно способствовать 
укреплению политической стабильности, повышению уровня 
правовых и экономических знаний населения и обеспечивать 
устойчивость проводимых нами реформ. В таких условиях 
при решении каждой проблемы необходимо всегда ставить в 
центр внимания защиту национальных и государственных 
интересов Таджикистана. 

Когда мы говорим о необходимости соблюдения своих 
национальных и государственных интересов и защищаем их, 
некоторые из тех, кто поклоняется всему иностранному, 
приходят в раздражение и ярость. Однако им не следует 
забывать о том, что мы никогда и никоим образом не 
променяем суверенитет и независимость своего государства 
на какие-либо другие ценности.  

В связи с этим мне хотелось бы остановиться на 
проблеме отношений общества и государства, являющихся 
важным элементом политической культуры. Государство 
имеет определяющее положение в общественной жизни 
граждан страны, поскольку общество развивалось под за-
щитой государства на протяжении десятилетий. 

Государство и в дальнейшем будет считать социальные 
вопросы своей первостепенной задачей, однако в условиях 
молодого демократического государства все общеизвестные 
институты страны должны помогать решению социально-
экономических проблем. Новое время требует и новых 
подходов к вопросу управления обществом и государством. 

Сегодня нам следует принять и использовать 
демократические принципы управления, отказавшись от 
отрицательных явлений тоталитарного периода. Однако эти 
слова не означают, что мы должны все пускать на самотек и 
допустить анархию или беспорядок. 

Поскольку понятия демократии, верховенства закона, 
дисциплинированности и ответственности сильно 
взаимосвязаны, требование соблюдения строгой 
исполнительской дисциплины не является недемократичным. 
Руководители всех звеньев власти не должны забывать о том, 
что они несут ответственность перед Президентом, 
законодательными органами и народом. 

Парламент и Правительство должны всегда работать с 
учетом интересов Родины и нации, и их деятельность должна 
быть понятной обществу. Все мы взаимосвязаны друг с 
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другом в единой политической и демократической системе 
Таджикистана. 

Построение нового государства таджиков, ставшее 
беспрецедентным для нашего народа, - дело не только 
Президента, Правительства и Маджлиси Оли, но и главная 
задача всего общества. Важнейшими целями гражданского 
общества и таджикского народа являются культура единения, 
культура мира, стабильности и созидания, терпимость и 
человеколюбие, культура обеспечения верховенства закона, 
уважение и соблюдение прав человека, короче говоря – 
культура демократии. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Нашими главными целями являются разработка 

совершенных законов и обеспечение верховенства закона. 
К числу важнейших задач относится принятие законов, 

регулирующих все отрасли жизни общества и государства в 
новых политических и социальных условиях, и развитие 
экономических отношений, соответствующих реалиям 
независимого Таджикистана. 

Важнейшим в деятельности Маджлиси Оли в минувшем 
году стала инициатива членов Маджлиси милли и депутатов 
Маджлиси намояндагон о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Таджикистан, полностью 
поддержанных населением на всенародном референдуме. 
Изменения и дополнения в Конституцию стали новым 
достижением в деле развития и совершенствования основ 
демократии и усиления защиты прав и свобод человека в 
нашем обществе. 

Вследствие этого возникла серьезная необходимость в 
приведении действующих законов Таджикистана в 
соответствие с Конституцией страны, в связи с чем 
компетентные органы должны как можно скорее завершить 
эту очень ответственную работу. 

В минувшем году парламент Таджикистана принял ряд 

законов, составляющих правовую основу для продвижения 
процесса экономических реформ, развития отраслей 
образования, здравоохранения и культуры. 

На протяжении всей истории человечества вопросы 
признания, защиты и обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина всегда находились в центре внимания 
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демократических государств. В Конституции Таджикистана 
человек, его права и свободы также признаются в качестве 
высшей ценности. 

С учетом этой общечеловеческой нормы в минувшем 
году парламент принял Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», 
основанный на гуманных целях. 

Важнейшее изменение в этом направлении заключается 
в том, что применение смертной казни в нашей стране было 
строго ограничено. 

Если в Уголовном кодексе, действовавшем до 1998 
года, смертная казнь предусматривалась в 44 случаях, то 
согласно новому Уголовному кодексу – в 15 случаях, а в 
соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в 
Уголовной кодекс в 2003 году, этот вид наказания 
применяется только в 5 случаях. 

Ограничение применения смертной казни является 
серьезным шагом, так как к жизни человека следует 
проявлять гуманное отношение. Человек, его права и свободы 
являются высшей и неприкосновенной ценностью, и в их 
числе особое место занимает право на жизнь. По сути дела, 
право на жизнь является исконной ценностью и никто не 
должен лишать кого-либо этого права. 

С учетом вышесказанного в республике объявляется 
мораторий на исполнение смертной казни. В связи с этим с 
целью разработки соответствующих нормативно-правовых 
актов должна быть создана рабочая группа, которой 
предстоит подготовить необходимые документы в 
кратчайший срок.  

Реальное обеспечение прав и свобод человека связано с 
принятием и исполнением соответствующих друг другу 
законов. Осознавая эту истину, к числу очень важных и 
серьезных проблем законодательных органов, к сожалению, 
все еще имеющих место, следует отнести устранение 
противоречий между законами и приведение их в 
соответствие друг другу. 

Другой проблемой, требующей серьезного внимания, 
является повышение качества законов. Ведь закон – это такой 
акт, который должен быть на высоком уровне с точки зрения 
своего содержания и ясности. В связи с этим парламенту и 
Правительству Таджикистана при разработке законопроектов 
следует уделять внимание упомянутым вопросам. 
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К числу важных и необходимых вопросов относится 
структурная реформа местных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, поскольку 
обеспечение политической стабильности, безопасности и 
спокойствия общества, единообразное исполнение законов и 
нормативно-правовых актов, повышение уровня 
политической и правовой культуры населения, реализация 
социально-экономических программ государства и в целом 
обеспечение прогресса общества непосредственно зависят от 
правильной и разумной деятельности упомянутых органов. 

К настоящему времени в этом направлении 
осуществлен ряд важных мер, в их числе: разработка законов 
о местных органах государственной власти и органах 
самоуправления поселков и сельских населенных пунктов, 
принятие парламентом Конституционного закона «О местных 
органах государственной власти». 

Закон Республики Таджикистан «Об органах 
самоуправления поселков и сельских населенных пунктов» 
должен быть как можно скорее представлен парламенту после 
всестороннего анализа и обсуждения соответствующими 
органами. 

В последнее время появилось еще одно незаконное и 
безнравственное явление, носящее название «торговля 
людьми». 

Осознавая опасность этого явления и его противоречие 
основам нравственности таджикской нации, Правительство 
Таджикистана разработало проект Закона «О 
предотвращении торговли людьми» и представило его на 
рассмотрение в Маджлиси намояндагон. Данный закон будет 
способствовать предотвращению этого постыдного деяния, 
порочащего честь, достоинство нравственную чистоту нашего 
благочестивого мусульманского народа. 

Вся вышеупомянутая мной работа проводилась в 
рамках процесса правовых реформ. В настоящее время 
правовые проблемы ждут своего решения, в том числе 
принятие, наряду с существующими, других кодексов 
Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что более чем за четырехлетний 
период деятельности парламента Таджикистана с целью 
реализации правовых реформ принято свыше девяноста 
новых законов, внесены поправки и дополнения в 228 
действующих законов, ратифицированы 110 международных 



 354 

актов. Вместе с тем развитие общества требует дальнейшего 
ускорения правовой реформы. 

Разработка и принятие законов является делом очень 
ответственным, а их выполнение является еще более 
ответственно, и здесь большая задача лежит на плечах 
исполнительных и правоохранительных органов и в 
особенности судов. 

Одной из главных основ в деле обеспечения прав и 
свобод человека является судебная власть, правовой статус 
которой еще более укрепился после внесения изменений и 
дополнений в Конституцию. Упомянутая норма требует того, 
чтобы деятельность судебных органов осуществлялась только 
на основании требований Конституции и законов и была 
направлена на обеспечение справедливости.  

Основными задачами судебных органов являются 
своевременное рассмотрение дел, обеспечение защиты 
законных прав и интересов граждан, справедливое назначение 
наказания в соответствии с совершенным деянием. Однако в 
своей повседневной деятельности суды учитывают эти 
требования не во всех случаях. 

Одной из проблем, вызывающих сегодня 
озабоченность, является порядок рассмотрения дел в судах, 
справедливость и законность принятия решений по исковым 
заявлениям граждан и юридических лиц. 

В случае возникновения споров по конкретным 
вопросам, правильные пути разрешения которых 
предусмотрены законами республики, различными звеньями 
судебных органов принимаются противоречивые решения. 
Подобные действия вызывают среди населения нежелательные 
настроения по отношению к судебной власти и деятельности 
судебных органов, что приводит к подрыву их статуса. 

Верховный суд и Высший экономический суд 
Таджикистана должны уделить серьезное внимание этому 
процессу, усилить контроль за деятельностью судов и 
обеспечить справедливое и единообразное проведение 
судебных действий. 

Совет юстиции в рамках своей компетенции также 
должен принимать необходимые меры по соблюдению 
требований законов в деятельности судов и обеспечению их 
надлежащей работы. 

Правоохранительные органы Республики Таджикистан 
должны, действуя только на основе действующего 
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законодательства, обеспечивать защиту законных прав 
граждан от всяческого вмешательства. 

В работе правоохранительных органов за минувший год 
заметны успехи. Результатом их усилий стало то, что в 2003 
году уровень преступности снизился в целом на 12,6%, а 
преступлений, совершенных с применением огнестрельного 
оружия – на 40%. Показатели раскрываемости преступлений 
упомянутых органов также улучшились, в результате чего в 
прошлом году раскрываемость преступлений возросла на 5,2%. 

В целом, отмечая улучшение работы правоохранительных 
органов, я вместе с тем решительно требую от их руководства не 
удовлетворяться достигнутыми результатами. 

Наряду с успехами в деятельности правоохранительных 
органов все еще наблюдаются недостатки.  

Зачастую незаконно заводятся или прекращаются 
уголовные дела, при их расследовании не всегда соблюдается 
принцип беспристрастного и полного расследования 
совершенных преступлений. Качество расследования 
уголовных дел также не всегда находится на должном уровне, 
в ряде случаев при задержании и аресте граждан допускаются 
нарушения закона. 

Другим недостойным явлением, которое сегодня 
вызывает озабоченность общества, является распространение 
коррупции. Дача или получение взяток, в какой бы форме, в 
каком бы звене государственных органов или частном 
субъекте они не имели место, прежде всего приводят к 
снижению авторитета государства, и в особенности 
правоохранительных органов. Поэтому борьба с этим 
преступлением должна стать одним из основных направлений 
деятельности правоохранительных органов. 

Вызывает сожаление и то, что некоторые сотрудники 
этих органов сами причастны к совершению преступлений, в 
частности, к незаконному обороту наркотических веществ, 
злоупотреблению служебным положением и другим 
незаконным деяниям. 

Такое положение настоятельно требует соблюдения 
порядка и дисциплины работниками правоохранительных 
органов и силовых структур на должном уровне и 
обеспечения их реальной ответственности. 

Одно из направлений улучшения работы 
правоохранительных органов связано с совершенствованием 
правового регулирования их деятельности. Именно с учетом 
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этого фактора разработаны законы Республики Таджикистан 
«О милиции», «О системе исполнения уголовных наказаний», 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Республики Таджикистан», к числу других направлений 
совершенствования деятельности правоохранительных 
органов относится обновление их структуры и личного 
состава. Создавшаяся необходимость требует дальнейшего 
укрепления частей и подразделений Комитета по охране 
государственной границы. Данный Комитет нуждается в 
увеличении численности личного состава. Этот вопрос может 
найти свое решение за счет сокращения частей и 
подразделений министерств обороны, внутренних дел, 
безопасности, по чрезвычайным ситуациям и по делам 
гражданской обороны, Национальной гвардии. 

Министерство финансов совместно с упомянутыми 
министерствами и органами при разработке 
государственного бюджета на 2005 год должно принять во 
внимание вопрос увеличения необходимых средств для 
обеспечения нужд указанного Комитета. Цель этого 
заключается в обеспечении основательной борьбы с 
контрабандой наркотиков, оружия, нарушителями границы и 
в особенности с теми силами, которые угрожают 
безопасности нашей страны. 

В связи с этим я считаю приоритетными призыв 
физически здоровой молодежи в ряды пограничных войск, 
дальнейшее улучшение условий службы пограничников, 
обеспечение их специмуществом, военной техникой, 
вооружением, транспортными средствами и 
высококвалифицированными военными кадрами. 

К числу первоочередных задач государства относится 
повышение уровня правовых знаний и культуры граждан. 
Знание законов и правильное использование их гражданами 
является гарантией обеспечения их прав и свобод. 

Сегодня это направление деятельности государства не в 
полной мере отвечает требованиям времени. По этой причине 
местные органы государственной власти, 
правоохранительные органы и другие соответствующие 
учреждения должны напрямую вносить вклад в эту сферу. 

Для достижения этой цели необходимо, чтобы 
принимаемые законы своевременно доводились до сведения и 
государственных органов, и народа Таджикистана. 
Задействованные органы должны играть более активную роль в 
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разъяснении и комментировании законов, используя средства 
массовой информации и другие способы пропаганды, и 
способствовать этим повышению правовых знаний населения. 

Осуществление всех этих мер в комплексе приведет к 
тому, что деятельность правоохранительных органов 
улучшится, работа их сотрудников будет выполняться в 
рамках их полномочий, и тем самым будет обеспечена защита 
законных прав и интересов юридических и физических лиц. 

В связи с этим необходимо, чтобы был повышен уровень 
профессиональной подготовки работников упомянутых 
органов путем совершенствования квалификации, изучения 
законов и международных правовых актов, а также 
иностранных языков. 

Короче говоря, деятельность правоохранительных 
органов должна быть полностью направлена на реальное 
обеспечение верховенства закона, безопасности, прав и 
свобод граждан. 

Народ Таджикистана определил в качестве своей 
главной цели построение демократического, правового, 
светского и социально ориентированного государства. 
Осознавая эту цель и делая уверенные шаги на этом пути, мы 
должны создать условия для еще более широкого внедрения 
элементов современной демократии в наше общество. 

В этом направлении очень велики роль и место 
выборов как элемента, обеспечивающего непосредственное 
участие народа в управлении государством и тем самым в 
определении его нынешней и будущей судьбы. 

Несмотря на то, что действующий закон о выборах 
парламента Таджикистана был разработан в результате 
деятельности Комиссии по национальному примирению и при 
непосредственном участии влиятельных международных 
организаций, в частности ООН и ОБСЕ, государств-
наблюдателей по достижению межтаджикского мира, 
политических партий, пятилетний опыт действия закона о 
выборах и политические перемены, произошедшие в 
обществе, сегодня ставят на повестку дня необходимость его 
совершенствования. 

Действительно, закон о выборах должен включать в себя 
общепризнанные современные ценности демократического 
общества. 

С этой целью различными фракциями парламента 
страны предложено два альтернативных проекта 
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Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
внесении изменений и дополнений в Конституционный закон» 
и о «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан». 

Уверен, что Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
всесторонне рассмотрев данный вопрос, примет такой закон, 
который будет отвечать требованиям современной 
демократии и обеспечит проведение честных и прозрачных 
выборов. 

 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон! 
 
Основной целью нашей внешней политики является 

взаимовыгодное сотрудничество с учетом защиты 
национальных и государственных интересов Таджикистана. 

Из тенденций мирового развития и анализа 
взаимоотношений субъектов международного права следует, 
что геополитическая ситуация и международная политика 
полны различных и очень сложных противоречий. 

Целью активизации великих мировых держав является 
усиление воздействия на процессы формирования 
международных отношений и введение нового мирового 
порядка. 

Хотя сегодня страны Центральной Азии являются 
местом столкновения глобальных интересов, с другой 
стороны, они превратились в субъекты полезного 
стратегического сотрудничества. 

На нынешнем этапе комплекс интересов великих 
держав вокруг Центральной Азии с геополитической и 
геостратегической точек зрения состоит в получении 
контроля над евразийским пространством, природными и 
коммуникационными сетями региона. 

В связи с этим мы должны всегда иметь в виду 
воздействие политики развитых государств на процессы 
реализации политики стран региона. 

Не будет преувеличением, если мы скажем, что 
перспективы развития событий вокруг Центральной Азии в 
начале ХХI века станут одним из определяющих факторов 
сути международных отношений. 

В мировой истории еще никогда не было такого 
благоприятного международного климата, когда бы все 
великие державы планеты объединились в борьбе против 
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новых вызовов и угроз. И эта тенденция важна для стран 
Центральной Азии. 

Если эта положительная тенденция будет развиваться, 
то, без сомнения, это будет иметь огромное значение и для 
Центральной Азии, и для всего мира. 

С другой стороны, сегодняшний мир сталкивается с 
такими новыми проблемами, как терроризм, экстремизм, 
производство и незаконный оборот наркотических веществ, 
контрабанда оружия, трагические последствия которых 
сегодня известны всем. 

Ни одно государство мира, даже великие державы, не 
могут в одиночку противостоять этим угрожающим 
явлениям. 

В этом смысле формирование новой системы мирового 
порядка исторически длительный и противоречивый процесс, 
поскольку в условиях глобализации общечеловеческих 
проблем некоторые аспекты развития принципов 
международных отношений ждут своего решения. 

Во-первых, борьба против международного терроризма 
в ее нынешних формах и масштабах все еще не может 
удовлетворять предъявляемым требованиям. 

В связи с этим мы ожидаем от влиятельных 
международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ, 
разработки и разъяснения всему мировому сообществу 
конкретного понятия терроризма и его признаков. На мой 
взгляд, отсутствие до настоящего времени его точного 
понятия и различное толкование этой проблемы являются 
одной из причин возникновения политики «двойных 
стандартов». 

Кроме этого, мы призываем указанные организации 
более активно содействовать разработке единой стратегии 
борьбы с терроризмом. 

В связи с тем, что Таджикистан испытал на себе удары 
новых явлений века, он является активным членом 
антитеррористической коалиции и будет твердо стоять на 
этой позиции. 

Во-вторых, с учетом того, что производство и 
незаконный оборот наркотических веществ являются одним 
из финансовых источников для терроризма, мы неоднократно 
предлагали с трибун влиятельных международных 
организаций создать союз или коалицию по борьбе с 
наркотиками. 
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Признание этих предложений Таджикистана наряду с 
двадцатью важнейшими для планеты предложениями, 
принятыми в прошлом году Организацией Объединенных 
Наций, свидетельствует о том, что современный мир ощущает 
необходимость его реализации. 

В-третьих, сегодня в политическом лексиконе мирового 
сообщества и политологов некоторых стран часто 
используются понятия «исламский терроризм», «исламский 
фундаментализм» и «исламисты». 

Эта тенденция приводит к возникновению в сознании 
населения планеты ненависти к светлой религии ислам и 
мусульманским народам. 

В результате этого сегодня в различных странах мира 
имеет место превращение мусульман в объект давления и 
насилия, попрание их прав и свобод, чему мы являемся 
свидетелями. 

Эта политика очень опасна, поскольку дискриминация 
по принципу религии и убеждений и ограничение на этой 
основе прав мусульман может привести мир к религиозному 
конфликту, и более того – к конфликту цивилизаций. 
Поэтому политологам следует задуматься над данным 
вопросом. 

В-четвертых, в последнее время в некоторых странах 
набирают силу неофашистские и националистические 
движения. У нас вызывает особую озабоченность развитие 
опасной политической тенденции в масштабах Содружества 
Независимых Государств. Мир пока еще не забыл ужасы и 
трагедию расистской политики фашизма. 

Разделение людей по расовой и национальной 
принадлежности, игра с этим политическим явлением или 
игнорирование этой угрозы может привести нас к новым 
бедствиям. 

В этих условиях внешняя политика государства 
Таджикистан должна быть готова к тому, чтобы быть 
приведенной в соответствие с политическими переменами в 
мире и в регионе с учетом национальных интересов страны. 

Качественно новый этап развития международных 
отношений определяет темпы тактических действий и тех шагов, 
которые предпринимает Таджикистан во внешней политике. 

В связи с этим к числу главных задач нашей внешней 
политики относится создание благоприятных внешних 
условий для проведения экономических реформ, обеспечение 



 361 

устойчивого развития страны, укрепление и развитие 
гражданского общества, защита территориальной 
целостности и безопасности страны, укрепление достойного 
положения Таджикистана на международной арене. 

Эта политика должна осуществляться путем борьбы с 
новыми угрожающими явлениями времени, развитием связей 
с различными странами мира и международными 
организациями на основе принципов прагматичности и 
разнонаправленности. 

В минувшем году мы также продолжили политику 
«открытых дверей», которая способствовала дальнейшему 
развитию и укреплению связей нашей страны с другими 
государствами мира. 

Наша цель при проведении такой политики 
заключается в развитии со всеми, кто протягивает нам руку 
помощи, честного и бескорыстного сотрудничества на основе 
равноправия и уважения обоюдных интересов. 

Заметный вклад Таджикистана в решение сегодняшних 
глобальных мировых проблем стал одним из важных 
достижений нашей внешней политики в прошлом году. В 
сентябре 2003 года в Душанбе прошел Международный 
форум по чистой воде, в работе которого впервые в истории 
нашей страны участвовали представители более чем 
пятидесяти государств. 

Наши последовательные усилия по постановке 
глобальных проблем, требующих решения, привели к тому, 
что в декабре 2003 года Генеральная Ассамблея ООН при 
поддержке 141 государства мира одобрила инициативу 
Таджикистана об объявлении 2005-2015 годов десятилетием 
«Вода для жизни». Тем самым наше молодое государство 
смогло привлечь внимание мирового сообщества к одной из 
глобальных проблем планеты. 

Проблема воды – важная глобальная национальная 
проблема, имеющая различные грани. Хотя Таджикистан и 
находится у истоков водных ресурсов региона Центральной 
Азии, из года в год обостряющаяся проблема обеспечения 
населения чистой пресной водой и огромная роль водных 
ресурсов в устойчивом развитии национальной экономики, а 
также национальные интересы побуждают нас принимать 
активное участие в решении важных региональных и 
глобальных проблем. Таким путем мы хотим мобилизовать 
средства и возможности мирового сообщества для 



 362 

преодоления трудностей, с которыми столкнулись 
Таджикистан и регион в целом.  

В прошлом году в нашей стране состоялся саммит 
государств-участников ОДКБ и ЕврАзЭС, являющийся 
образцом органической взаимосвязи важнейших проблем 
сегодняшней безопасности с целями экономического 
развития. 

Развитие и укрепление наших связей с развитыми и 
развивающимися регионами имеет особое место. 

Отношения со странами–участницами СНГ, с 
которыми мы имеем традиционные исторические связи, по-
прежнему остаются одним из основных направлений внешней 
политики Таджикистана. 

В этом плане в прошлом году был предпринят ряд 
конкретных шагов по активизации сотрудничества с Россией, 
Украиной, Арменией и странами Центральноазиатского 
региона. 

Мы продолжили свои усилия по неуклонному 
укреплению и расширению поля сотрудничества с 
государствами Европы. В прошлом году состоялись 
официальные визиты Президента Таджикистана в Германию, 
Польшу и Бельгию, давшие обнадеживающие результаты. 

Надо сказать, что в этом направлении мы неуклонно 
развиваем сотрудничество не только с отдельными странами 
этого континента, но и с Европейским Союзом, как с сильной 
и влиятельной экономической и политической структурой 
начала XXI века. 

Позитивный опыт интеграции стран в рамках этого 
союза для всех нас является хорошим образцом. С учетом 
этого в ближайшие месяцы ожидается подписание соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, что поднимет 
уровень наших взаимных связей на более высокие ступени. 

В прошлом году получили дальнейшее укрепление 
наши отношения с такими развитыми странами мира, как 
США, Франция, Япония, Швейцария. Сегодня мы в 
различных сферах наладили с этими государствами 
взаимовыгодное сотрудничество, целью которого является 
обеспечение предпосылок устойчивого экономического 
развития нашей страны и безопасности государства. 

Политическое, экономическое и культурное 
сотрудничество с этими странами будет продолжено и в 
будущем, и задача состоит в том, чтобы как можно больше 
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расширить его поле. Здесь считаю уместным ясно и открыто 
остановиться на вопросе отношений с Российской 
Федерацией, так как в последнее время на этот счет 
распространяется много ложных и корыстных материалов 
через средства массовой информации мира. 

Еще раз категорично заявляю, что в течение более 
десяти последних лет в наших отношениях с Россией не 
произошло каких-либо негативных изменений. Народ 
Таджикистана не забудет великой исторической роли России 
в установлении мира и стабильности в стране. 

Мы, как и прежде, имеем взаимовыгодные связи с 
Россией, как с одним из своих надежных стратегических 
партнеров в политической и экономической сферах и во всех 
других областях, в том числе в борьбе против терроризма, 
контрабанды наркотиков, экстремизма, а также в рамках 
деятельности региональных и международных организаций. 
Наши позиции по большинству вопросов и проблем 
совпадают из-за тесного сотрудничества. 

Однако, несмотря на наши последовательные усилия, 
на что я неоднократно обращал внимание в течение 
последних тринадцати лет, уровень экономического 
сотрудничества между Таджикистаном и Россией не отвечает 
требованиям времени и интересам обеих стран. 

Тем не менее, Правительство Республики Таджикистан 
будет неуклонно укреплять связи с Россией, прежде всего, в 
вопросах привлечения инвестиций и развития экономического 
сотрудничества. 

О пограничных войсках России в Таджикистане. 
Эти силы действуют в нашей стране в соответствии с 

Соглашением, которое было заключено в 1993 году на 
десятилетний срок, и следует признать, что в этот период они 
сыграли важную роль в охране наших границ, в обеспечении 
безопасности страны и региона. 

Однако в статье девятой упомянутого Соглашения 
предусматривается, что с формированием и укреплением 
пограничных сил Таджикистана ответственность за охрану и 
обеспечение безопасности пограничных зон будет возложена 
на них. 

На этом основании пограничные силы Таджикистана 
как символ государственного суверенитета поэтапно возьмут 
в свои руки дело охраны границ страны на всех участках. 
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Надо напомнить, что из 4183 км общих границ 
Таджикистана с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем и 
Афганистаном 2912 км находятся под контролем 
пограничных сил Таджикистана. В прошлом году по 
инициативе российской стороны 500 км границы с Китаем и 
73 км границы с Афганистаном были переданы в 
распоряжение пограничных войск Таджикистана. 

Теперь, согласно данному соглашению и результатам 
переговоров сторон, остальные участки границы 
Таджикистана с Афганистаном в будущем будут поэтапно 
переданы таджикским пограничникам. 

Конечно, обеспечение выполнения этого дела с 
материальной точки зрения непростая проблема для бюджета. 
В то же время мы признательны Российской Федерации, 
которая сыграла созидательную роль в организации 
пограничных войск Таджикистана и в их материально-
техническом обеспечении, и выражаем надежду, что это 
государство не пожалеет своих усилий по содействию 
дальнейшему совершенствованию и укреплению молодых 
пограничных сил. 

Говоря о таких созданных в пространстве СНГ 
организациях и структурах, как Евразийское Экономическое 
Сообщество, Организация Договора о коллективной 
безопасности, Организация Центральноазиатского 
сотрудничества, необходимо отметить, что они должны 
направить свою работу в первую очередь на развитие 
экономических связей с учетом более полного использования 
исторических предпосылок и огромных возможностей для 
сотрудничества. Необходимо подчеркнуть, что в этом 
направлении принято множество межгосударственных 
документов, однако, к сожалению, большинство из них до сих 
пор не нашло своего практического воплощения на данном 
уровне. 

Таджикистан в этом направлении, прежде всего, имеет 
традиционно исторические взаимосвязи с Узбекистаном, 
Кыргызстаном, Казахстаном и Туркменистаном, уровень 
отношений с ними влияет на все сферы жизни нашей страны. 
Поэтому мы заинтересованы в развитии многопланового 
сотрудничества с этими странами на основе принципов 
равноправия. 

Однако необходимо сказать, что в рамках Организации 
Центральноазиатского сотрудничества выражение добрых 
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пожеланий о сотрудничестве до сих пор превалирует над 
самим реальным сотрудничеством. Мы не должны забывать 
великую жизненную истину о том, что политики приходят и 
уходят, никто вечно не может занимать тот или иной пост, 
однако наши народы, как добрые соседи, имевшие близкие 
связи на протяжении веков, должны жить в атмосфере мира, 
спокойствия и дружбы, в условиях свободного передвижения, 
беспрепятственного обмена товарами и рабочей силой, то 
есть в условиях прозрачности границ. 

Поэтому усилия нашего государства в вопросах 
региональной интеграции и сотрудничества в течение 
последних лет направлены на создание благоприятной 
обстановки в Центральной Азии. Осуждая попытки 
противопоставления и использования преимуществ 
географического расположения в корыстных политических 
целях в регионе, Таджикистан стремится к решению 
серьезных региональных проблем посредством объединения 
возможностей и привлечения внешних ресурсов всех стран 
Центральной Азии. 

Ситуация в Афганистане имеет серьезное влияние не 
только на безопасность и развитие нашей страны, но и всего 
региона. Поэтому нам не безразличны сегодняшний день и 
будущее нашего соседа. В этом году в соседнем государстве 
ожидаются важные политические мероприятия, которые во 
многом определят его дальнейшую судьбу. 

На этом поворотном историческом этапе я усматриваю 
задачу внешней политики Таджикистана в привлечении 
внимания мирового сообщества к нынешним трудностям 
Афганистана, укреплении политического единства и согласия 
в этой стране и всестороннем содействии в ее возрождении. 

Конечно, и наша страна должна принять участие в этом 
благородном деле. В то же время мы осуждаем попытки 
вмешательства во внутренние дела соседней страны, внесения 
раздора, поощрения политического, религиозного и 
национального экстремизма, так как именно подобные 
действия были основной причиной затянувшегося 
трагического кризиса в этом государстве. 

На наш взгляд, только единый демократический и 
миролюбивый Афганистан имеет возможность выхода из 
нынешнего кризиса. 

Вызывает огромную озабоченность постоянное 
увеличение объемов производства и контрабанды наркотиков 
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из Афганистана. Позиция Таджикистана в этом вопросе 
неизменна, то есть для решения этой глобальной проблемы 
необходимо объединение всех средств и возможностей 
мирового сообщества, так как она не является лишь 
проблемой Афганистана и Центральной Азии. 

Только создание глобальной коалиции по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков может скоординировать 
усилия всех стран, обеспечить эффективность в борьбе против 
этой болезни века. 

В нашей внешней политике, с учетом национальных 
приоритетов, видное место отводится отношениям с Китаем, 
Ираном, Индией, Турцией и Пакистаном. В прошлом году в 
этом направлении были предприняты конкретные шаги, 
которые создали хорошие предпосылки для дальнейшего 
развития сотрудничества с этими странами. 

Начало функционирования пограничного пропускного 
пункта Кульма с мая этого года будет способствовать 
ускоренному развитию сотрудничества с упомянутыми 
странами. 

В последние годы были укреплены наши связи с 
Исламской Республикой Иран. В результате регулярных 
встреч глав двух государств наши отношения были подняты 
на качественно новый уровень. Ныне иранские фирмы 
участвуют в строительстве Анзобского туннеля, на стадии 
рассмотрения находится вопрос создания международного 
консорциума для завершения строительства Сангтудинской 
ГЭС. 

Наши отношения с арабскими странами также имеют 
хорошую перспективу, особенно в сфере привлечения 
инвестиций и освоения природных ресурсов. Мы можем 
развивать с ними взаимовыгодное сотрудничество. 

Поэтому Министерство иностранных дел совместно с 
другими заинтересованными структурами должно 
всесторонне использовать существующие возможности 
активизации связей с арабскими и, вообще, с мусульманскими 
странами. Наша культурно-историческая общность может 
стать хорошей предпосылкой для развития подобных связей. 

В прошлом году также была создана хорошая база в 
вопросе налаживания отношений дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества со странами региона Юго-Восточной Азии. 
Сегодня задачи соответствующих правительственных 
структур заключаются в изыскании способов претворения 
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соглашений, подписанных по итогам переговоров с 
руководством Индонезии, Малайзии, так как уровень 
экономического прогресса этих стран и налаживание 
активного многопланового сотрудничества с ними и другими 
странами этого региона отвечает нашим национальным 
интересам. 

Сотрудничество с международными организациями и 
финансовыми институтами составляет одно из важнейших 
направлений нашей внешней политики. 

В целях обеспечения устойчивого экономического 
развития и безопасности страны вопросы укрепления сфер 
сотрудничества с влиятельными организациями и 
структурами в мире представляют одну из наших 
первостепенных задач. 

Будет продолжено претворение в жизнь необходимых 
мер в целях неуклонного расширения поля сотрудничества с 
ООН и его специализированными учреждениями, 
международными финансовыми институтами, Организацией 
Экономического Сотрудничества, Организацией Исламской 
Конференции и другими мировыми и региональными 
организациями и структурами. В этом году наступает важный 
этап переговоров по вступлению Таджикистана во 
Всемирную Торговую Организацию, и мы должны 
предпринять исчерпывающие необходимые меры для 
успешного и быстрейшего завершения этих переговоров. В 
настоящее время Таджикистан признан в этой организации в 
качестве наблюдателя. Нам необходимо привести в 
соответствие с правилами упомянутой организации 
законодательство нашей страны, используя возможность для 
вступления в эту влиятельную мировую организацию. 

В этой связи возникла необходимость скорейшего 
рассмотрения и внесения изменений в законодательство сфер 
стандартизации и сертификации, таможенной оценки, 
контроля за грузоперевозками, государственной закупки 
товаров и услуг, охраны окружающей среды, защиты прав 
потребителей, туризма, водных ресурсов, труда и социальной 
защиты. 

Надеемся, что члены Маджлиси милли и депутаты 
Маджлиси намояндагон в целях вступления Таджикистана во 
Всемирную Торговую Организацию в приоритетном порядке 
рассмотрят и примут решения по вопросам 
совершенствования законодательства. 
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Сегодня наш регион приобретает на международной 
арене все более заметное политическое место, ибо, как было 
отмечено, происходящие здесь процессы оказывают влияние 
на весь мир. 

Поэтому задача обеспечения безопасности страны и 
региона является жизненно важной и в этом направлении 
развитие связей с ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, НАТО прежде всего 
отвечает целям укрепления оборонного потенциала 
Таджикистана. Одновременно мы должны серьезнейшим 
образом использовать возможности некоторых из этих 
организаций, в том числе Шанхайской Организации 
Сотрудничества, для стабильного экономического развития 
страны и укрепления внешних связей. 

Одним из важнейших направлений нашей внешней 
политики является защита прав и интересов граждан 
республики на территории других государств. Каждый 
гражданин Таджикистана, где бы он ни был, должен 
чувствовать протекцию и поддержку своего государства. 

Мы крайне встревожены отношением к нашим 
соотечественникам в других странах, особенно в странах 
СНГ. 

Поэтому упорядочение трудовой миграции и защита 
интересов наших граждан за рубежом в рамках норм 
международного права является злободневной задачей 
соответствующих государственных органов. 

Первостепенное значение решению упомянутых 
вопросов должны уделять Министерство труда и социальной 
защиты населения, Министерство иностранных дел, 
правоохранительные органы и другие соответствующие 
структуры. Трудности, с которыми за рубежом сталкиваются 
наши граждане, свидетельствуют о том, что проводимая в 
этом направлении работа все еще недостаточна. 

Касаясь сферы внешних сношений Таджикистана, еще 
раз хотелось бы напомнить, что политика нашего государства 
является политикой мира и сотрудничества и направлена на 
стабильное развитие страны, уважение норм международного 
права, добросовестное выполнение международных 
обязательств государства и обретение Таджикистаном 
достойного места в мировом сообществе. 

У нас нет корыстных намерений в отношении какой-
либо страны, и мы не хотим ухудшения наших отношений ни 
с одним государством мира. 
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Однако каждая страна, маленькая или большая, имеет 
свои высшие национальные и государственные интересы, и 
мы всегда будем действовать на международной арене с 
учетом этих интересов. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты 

Маджлиси намояндагон! 
 
Как явствует из краткого анализа деятельности всех 

ветвей власти и органов различных звеньев, к настоящему 
времени проделана значительная работа по укреплению 
государственной независимости Таджикистана, обустройству 
Родины, достижению спокойствия в обществе и росту 
авторитета и влияния нашего государства на международной 
арене. 

Однако из числа всех осуществленных нами дел и 
достигнутых успехов за этот период я хочу особенно 
подчеркнуть спокойствие в обществе, мир, политическую 
стабильность и сплочение народа. 

Мир, спокойствие и политическая стабильность 
являются поистине великим завоеванием, и ценить их 
достижение должен каждый достойный представитель нации, 
обладающий самосознанием. 

Те великие созидательные цели на будущее процветание 
Родины, укрепление экономического потенциала страны и 
повышение жизненного уровня нашего народа, поставленные 
перед нами, мы сможем реализовать лишь в том случае, если 
все мы, независимо от партийной принадлежности и 
общественного положения, будем уважать и защищать мир и 
спокойствие страны, как национальные святыни. 

Сегодня на нас с вами возложена великая историческая 
миссия – служить народу и быть достойными доверия 
населения. 

В условиях бурных процессов нового века и 
неспокойной обстановки в мире, когда со всех сторон давят 
политические и экономические противоречия, на мой взгляд, 
нет более высокой цели, чем безопасность и спокойствие, мир 
и стабильность нашей страны. 

Очевидно, что избранный нами путь не будет прямым и 
гладким, простым и беспрепятственным. Перед нами встают 
десятки трудностей и препятствий именно в тот период, когда 
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мы переживаем этап построения государства и укрепления 
государственности. 

 Прогресс общества и закономерного развития жизни в 
новом направлении – естественный процесс. 

С этой точки зрения нам, как никогда раньше, 
необходимы эффективное сотрудничество и здоровые 
отношения между законодательной, исполнительной, 
судебной ветвями власти, политическими партиями и 
организациями. 

Падения и взлеты на этом трудном судьбоносном пути 
требуют от каждого из нас терпения, высокой политической 
культуры, профессиональной находчивости и грамотности, 
высокой ответственности и компетентности, и в первую 
очередь – заботы об интересах нации, государства и народа 
страны. 

Уверен, что на трудном пути независимости 
сплоченность и солидарность, согласие и единство, 
взаимопонимание и, наконец, опора на волю и чаяния народа, 
созидательная энергия нации уберегут нас от острых 
потрясений века и перипетий времени, что приведет к 
возрождению государства и государственности, постоянному 
укреплению политической и экономической независимости и 
будет способствовать вхождению нашего любимого 
Таджикистана в ряды цивилизованных стран мира. 

Желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в вашей 
повседневной деятельности! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ 

 
8 мая 2004 г.  

 
Дорогие соотечественники! 
Поздравляю Вас с 59 годовщиной Победы над 

фашизмом! 
 
Вторая мировая война в истории человечества была 

одной из величайших трагедий. В результате этой расистской 
войны за сферы влияния были разорены многие страны, более 
50 миллионов человек погибло, перенесли неимоверные 
страдания и лишения сотни миллионов граждан стран, 
втянутых в водоворот войны. 

Таджикистан также понес большие потери в этой 
страшной войне. Более 260 тысяч его посланцев проявили 
храбрость и величайший героизм в битвах во имя защиты 
Родины, чести и достоинства своего народа, а 92 тысячи из 
них погибли на полях сражений. 

И в тылу, несмотря на многочисленные трудности, 
наши люди круглосуточно трудились для обеспечения армии 
продовольствием, одеждой и другим снаряжением. 
Патриотически настроенная интеллигенция, имея пламенное 
сердце, с первых дней войны встала на защиту Родины с 
оружием или пером в руках. Поэты и писатели, ученые и 
журналисты, поддержав справедливую борьбу народа против 
фашизма, своими высокохудожественными творениями 
воодушевляли как бойцов на фронтах борьбы, так и 
тружеников тыла. 

Уроки второй мировой войны и сегодня очень важны 
для населения планеты, ибо в течение последних лет 
ужасающие проявления терроризма, экстремизма, а также 
шовинистские и неофашистские движения, превратившись в 
глобальные проблемы, вызывают озабоченность мирового 
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сообщества, поставив государства перед необходимостью 
сотрудничества и координации борьбы против новых угроз. 

Как я заявил несколько дней назад в своем Послании 
парламенту, политика государства Таджикистан представляет 
собой политику мира, сотрудничества и интеграции с 
цивилизованным сообществом. В отношениях со всеми 
государствами и народами, проводя политику дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества, мы выступаем за всеобщий 
мир и безопасность во всем мире. Мы тверды во мнении, что 
любые противоречия, как между государствами, так и внутри 
них, должны решаться мирным путем, то есть посредством 
конструктивных переговоров. 

Правительство Республики Таджикистан принимает все 
необходимые меры по обеспечению мира и безопасности в 
стране, а также в целях улучшения жизненного 
благосостояния ветеранов войны и труда. Так, в Указе 
Президента РТ от 4 ноября 2003 года «О мерах по 
повышению уровня социальной защиты населения и 
увеличению минимальной заработной платы должностных 
окладов работников бюджетных учреждений и организаций, 
пенсий и стипендий» и в Законе РТ «О ветеранах» установлен 
ряд компенсаций и социальных выплат для ветеранов войны и 
семей погибших воинов. 

Мы – нынешнее поколение, считаем своим долгом, 
почитая добрую память погибших во имя свободы, проявлять 
особое внимание и заботу в отношении ветеранов войны. Их 
доблестные заслуги и исторические свершения никогда не 
исчезнут из людской памяти, традиции героизма и 
самоотверженности будут передаваться из поколения в 
поколение. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что местные 
хукуматы, организации и предприятия, патриотически 
настроенные и великодушные предприниматели также должны 
принимать конкретные меры в плане охвата заботой ветеранов 
войны и труда и, вообще, нуждающихся лиц и семей. 

Еще раз искренне поздравляя весь народ Таджикистана, 
особенно ветеранов войны и людей, проявивших трудовую 
доблесть в тылу, по случаю великого праздника, желаю всем 
благосостояния, здоровья и социального благополучия. 

 
С Днем Победы, уважаемые соотечественники! 
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ЕВРАЗИЯ В XXI ВЕКЕ: 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР ИЛИ  

СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ? 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО 

 
Чолпон-Ата (Киргизия), 10 июня 2004 года  

 
Уважаемый Аскар Акаевич, Президент Кыргызской 

Республики! 
Уважаемый господин Генеральный директор 

ЮНЕСКО! 
Дамы и господа! 
 
Выражая свою признательность за приглашение на 

столь важную конференцию, хочу отметить, что ее 
проблематика затрагивает коренные и жизненные интересы 
народов самого крупного и многонаселенного материка 
Евразии и всего мира. 

Диалог и взаимодействие культур и цивилизаций в 
Евразийском макрорегионе охватывают широкий диапазон 
вопросов как историко-культурного, так и политико-
практического характера. 

То, что Центральная Азия, в частности, Кыргызстан 
стал местом проведения этого авторитетного форума, 
неслучайно: Центральная Азия является одним из очагов 
мировой культуры. 

Наша земля была свидетелем как выдающихся 
творений человеческих рук и разума, так и безжалостного их 
разрушения. В регионе происходили плодотворный обмен 
богатейшим опытом народов, взаимодействие культур, 
укреплялись дружественные и семейные узы, а также 
происходили самые жестокие столкновения, войны, 
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нашествия, сжигались целые города, уничтожались созданные 
в течение веков культурные ценности. 

Одним словом, историческое бытие народов 
Центральной Азии впитало в себя множество радостных 
фактов и событий, но наряду с этим имеются и печальные 
воспоминания о трагедиях. 

Цель акцентирования моего внимания на различные 
исторические моменты развития региона заключается в том, 
что люди мало извлекают уроков из истории, поэтому 
временами печальные события повторяются. С этой точки 
зрения мы обязаны закладывать основы такого 
цивилизованного общества, в котором не было бы места 
всяким трагическим явлениям. 

Во всех случаях неоспоримо то, что сотрудничество, 
взаимодействие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместная 
борьба против общих врагов были главными в жизни наших 
предков. 

Ныне мы развиваем самые ценные их традиции, 
создаем прочные основы для мирной, счастливой, совместной 
добрососедской жизни будущих поколений наших народов. 

Недавний официальный визит Президента Аскара 
Акаева в Республику Таджикистан и проходившие Дни 
культуры Кыргызской Республики в Таджикистане еще раз 
убедили нас в том, что многостороннее сотрудничество и 
диалог на разных уровнях способствуют укреплению дружбы 
между народами, снимают искусственные барьеры, и в 
конечном счете обогащают наши культуры, сближают нас и 
наших потомков. 

Нашими учеными горячо была встречена речь Аскара 
Акаева, в которой он, как видный деятель науки, подчеркнул 
вклад таджикского народа и его гениальных сыновей, таких 
как Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Омар Хайям, в мировую 
науку и культуру. 

Если шире и глубже рассмотреть саму проблематику, то 
можно утверждать, что диалог культур и цивилизаций – это 
существенная особенность истории человечества. Понимая 
это, ЮНЕСКО еще в середине XX века приняла по 
предложению выдающихся ученых известную и очень 
плодотворную Программу «Восток-Запад», реализованную в 
1957-1966 гг. 

Одним из организаторов и руководителей этой 
программы был выдающийся представитель таджикского 
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народа академик Бободжан Гафуров. В духе этой Программы 
и с целью создания прочной научной основы широкого и 
разностороннего диалога культур и цивилизаций, особенно в 
Центральной Азии, он предложил проект «Изучение 
цивилизаций Центральной Азии». 

Подготовленный и изданный в последующие годы под 
эгидой ЮНЕСКО в рамках этого проекта многотомный труд 
«История цивилизаций Центральной Азии» является 
хорошим примером объединения усилий ученых разных стран 
с целью непосредственного сотрудничества в исследовании 
истории культуры народов региона, нахождения 
оптимальных путей развития диалога. 

Мы рады тому, что в создании этого ценного труда 
принимали участие представители большинства стран 
Евразии и почти всех известных академических 
востоковедческих школ мира. В результате этого научного 
сотрудничества и диалога еще раз практически было 
доказано, что постоянное взаимообогащение является сутью 
нашей макрорегиональной культуры. Поэтому идея главы 
Ирана Сайида Мухаммада Хотами о диалоге цивилизаций, 
поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН, была тепло 
встречена в политических и научных кругах мира, в 
особенности Евразии. 

Высоко оценивая роль ЮНЕСКО в постановке и 
реализации программной идеи диалога культур и 
цивилизаций, мы с удовлетворением и признательностью 
отмечаем плодотворные усилия этой уважаемой организации 
и ее генерального директора господина Мацуура по 
расширению и углублению взаимодействия и 
взаимообогащения культур и цивилизаций в наши дни. 

Диалог цивилизаций с учетом многообразия и 
взаимообогащения культур чрезвычайно важен в условиях 
глобализации, ибо расширяет возможности научного и 
культурного обмена. 

Однако нам также необходимо совместными усилиями 
спасти ценные культурные наследия народов от 
отрицательных последствий глобализации. 

Каждая культура обладает уникальной ценностью, 
которую следует уважать и сохранять, ведь развитие 
собственной культуры является правом и долгом каждого 
народа. В рамках диалога цивилизаций мы должны развивать 
такие отношения между культурами, чтобы они 
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содействовали укреплению мира и дружбы. Развивая диалог, 
мы все должны помнить, что прогресс межкультурных 
отношений возможен лишь на принципах равноправия и 
взаимоуважения. 

Верность истине, уважение принципов истории и 
культуры народов, восприятие всего ценного, необходимого 
для обогащения духовной жизни современных и будущих 
поколений, должны быть нравственной основой диалога на 
любом уровне. 

Диалог цивилизаций предполагает поиски путей 
решения острых антагонизмов и конфликтов, принявших 
международный характер. Необходимо глубоко осмыслить 
суть современных вызовов и угроз, других негативных 
процессов, приобретающих глобальный характер. 

Сегодня мы стоим у черты, когда можно либо дать 
качественно новый импульс диалогу цивилизаций и поднять 
его на новый конструктивно-позитивный уровень, либо в 
этом направлении мы столкнемся с тенденцией 
противостояния цивилизаций. 

Реализация этой великой цели приходится на весьма 
сложное и ответственное время: еще более усложняются 
протекающие противоречивые процессы и тенденции; быстро 
усиливаются глобальные угрозы и вызовы, радикальные и 
экстремистские формы самоидентификации (в том числе 
религиозной). 

В этой связи бесспорно то, что Центральная Азия 
является органичной частью исламской цивилизации. Вместе 
с тем, конечно, мы не принимаем и не признаем организации, 
которые, прикрываясь исламом, занимаются 
террористической и экстремистской деятельностью, 
поскольку их губительная и разрушительная деятельность в 
корне противоречит духу и принципам ислама и 
одновременно дает повод некоторым безответственным 
политиканам увязывать учение ислама с таким 
отвратительным явлением, как терроризм. 

Мы в Таджикистане хорошо знаем, что представляют 
из себя религиозный экстремизм и терроризм. 

Поэтому мы являемся одними из последовательных 
участников антитеррористической коалиции. В то же самое 
время уникальный опыт достижения мира и стабильности в 
Таджикистане, признанный мировым сообществом, 
доказывает жизненный императив культурно-
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цивилизационного диалога на основе сотрудничества и 
сосуществования. 

Мы также органическая часть Евразии – колыбели 
мировой культуры и цивилизации, перекрестка 
взаимодействия народов, традиций, культур. Центральная 
Азия – уникальный регион, где проявляется культурное 
взаимодействие Востока и Запада. 

В наших странах нет организаций и политических 
объединений, пропагандирующих антизападные лозунги и 
идеи. Мы хорошо знаем и понимаем европейскую и западную 
цивилизацию. Нам понятны и близки китайская, индийская, 
африканская, иберо-американская культуры. Я бы сказал, 
Восток и Запад пересекаются в Центральной Азии. 

Поэтому государства Евразии и, в первую очередь, 
Центральной Азии призваны быть посредниками и 
проводниками идеи диалога цивилизаций и принципиально 
противостоять тенденциям цивилизационной отчужденности 
и конфронтации как на Западе, так и на Востоке. 

Мы должны быть открытыми, ибо только так появится 
понимание и знание, столь необходимые в процессе диалога 
цивилизаций. 

Хочу обратить Ваше внимание еще на один 
немаловажный аспект этого процесса. Диалог цивилизаций – 
это не только и не столько диалог культур. Эта формула 
охватывает налаживание конструктивного сотрудничества в 
политической и социально-экономической областях, то есть 
охватывает все сферы бытия человека. 

Поэтому развитие наших связей со странами 
международного сообщества по всему периметру 
взаимоотношений непосредственно служит делу понимания, 
сближения и сотрудничества цивилизаций. 

В эпоху все более тесного экономического, социального, 
информационного взаимодействия между народами проблема 
единства человечества во всем многообразии форм его 
культурно-исторического опыта требует уже не только 
теоретического, но и практического решения. Рождающаяся в 
нашу эпоху глобальная цивилизация, основной 
характеристикой которой будет мировоззренческий 
плюрализм, ставит людей перед необходимостью поиска новых 
институтов согласия и взаимопонимания. 

Мы думаем, что особое значение для Евразийского 
макрорегиона имеет широкое взаимодействие стран, 
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находящихся в пространстве Шелкового пути. И совсем не 
случайно, что в настоящее время Шелковый путь 
воссоздается в новом качестве. 

Что касается Центральной Азии, как важной части 
Шелкового пути, то в последние годы расширяется 
пространство взаимоприемлемых и взаимовыгодных 
отношений, интересы государств все больше отходят от 
проявлений политического, экономического и культурного 
эгоизма. Однако, как нам представляется, темпы и качество 
осуществляемых перемен явно недостаточны для 
динамичного поступательного развития. 

Следовательно, государствам региона, нациям и 
народам вполне реально и по силам сообща преобразовывать 
наше пространство для налаживания взаимовыгодных, 
рациональных и эффективных межгосударственных 
отношений на всех уровнях, выработать общие, одинаково 
действенные в каждом из государств региона, 
конструктивные механизмы совместных практических 
действий. Не исключено, что подход к обсуждению и 
принятию конкретных решений по актуальным двусторонним 
и многосторонним проблемам региона с обозначенных 
позиций может способствовать более открытому, искреннему 
добрососедскому взаимодействию. 

Ведь многие, идентичные для народов Центральной 
Азии социально-культурные традиции и обычаи по сей день 
остаются значимыми, действенными нормами и правилами, 
что представляется особенно важным. 

Наш регион и примыкающие к нему зоны Евразии 
много веков определяли принципы сосуществования – в быту, 
науке, поэзии, архитектуре, музыке и т.д. Эпосы «Гуругли», 
«Алпамыш», «Манас» и другие творения предков наших 
народов имеют много общего. Система знаменитых 
Двенадцати макомов, составивших впоследствии 
«Шашмаком», формировалась на разных исторических 
этапах благодаря вдохновенным усилиям выдающихся 
исполнителей народов Евразии. 

Мы за то, чтобы в каждой стране повышалось 
национальное самосознание и на реалистической, 
гуманистической, высоконравственной основе 
формировалось чувство национальной гордости. 

В этих целях мы в Таджикистане проводили и проводим 
согласованные с ЮНЕСКО культурные мероприятия. Так, 
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например, прошло празднование 2500-летия древнего города 
Истаравшана, 1000-летие великого поэта Носира Хусрава, 3000-
летие древнейшей книги зороастризма «Авесты». Намечается 
празднование 2700-летия древнего города Куляба. 

Особое значение мы придаем и развитию нашего 
классического музыкального искусства «Шашмаком» и 
«Фалак». Хотел бы выразить признательность ЮНЕСКО за 
решение о признании «Шашмакома» шедевром мировой 
музыкальной культуры. 

Однако следует отметить тот факт, что создание границ 
со всеми атрибутами – таможнями, пропускными пунктами и 
искусственные политические преграды играют далеко не 
плодотворную роль в укреплении наших культурных 
контактов. История наших народов никогда не помнила 
случая, чтобы мы, живя рядом, становились далекими. 

Культурологи ныне выражают тревогу о том, что 
появившиеся преграды и противоречия на руку именно тем 
силам, которые заинтересованы в разрушении единой 
системы культурных отношений и в столкновения культур и 
цивилизаций народов Центральной Азии и Евразии в целом.  

Опыт и научное осмысление взаимодействия и 
взаимовлияния культур многократно доказывали, что 
насильственное разъединение людей, прекращение обмена 
культурно-духовными ценностями, игнорирование или 
пренебрежительное отношение к культуре других народов, 
попытки искусственной ассимиляции обрекают этносы, 
народы и нации на самоизоляцию. Это, в свою очередь, 
парализует саму суть культуры и ставит под удар идею 
сближения народов, общечеловеческого цивилизованного 
развития. Власть запретов и принудительное насаждение 
одностороннего, однобокого видения и понимания 
окружающего мира, конечно же, губительны. Но, как 
свидетельствует история, никакие преграды, ухищрения не 
способны предотвратить взаимодействие и взаимовлияние 
культур, лишить потребности человека в другом слушателе, 
зрителе, собеседнике, то есть в направленном обмене и 
взаимообщении. Нужно не препятствовать естественному 
взаимодействию культур, а наоборот, обеспечить их 
интенсивное и широкомасштабное, многоплановое и 
разностороннее соприкосновение. 

Действительно, позитивный диалог возможен тогда, 
когда есть твердое желание объединить усилия и энергию всех 
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творческих и конструктивных сил во имя созидания и счастья 
народов. Прежде всего, мы, руководители государств 
Центральной Азии, призваны способствовать всестороннему 
сотрудничеству и культурному обмену, снятию искусственных 
преград, препятствующих свободным человеческим 
отношениям. 

Поэтому я думаю, что для плодотворного развития 
нашего сотрудничества и обогащения культур региона 
необходимы диалог и взаимодействие в следующих аспектах: 

– способствовать созданию условий для диалога 
культур как в сфере политики, так и в сфере теории и 
практики миротворчества, опираясь при этом на понимание 
демократии как открытого процесса достижения и 
укрепления общественного консенсуса; 

– наладить постоянно действующие контакты между 
деятелями культур Центральной Азии; 

– привлечь внимание мировой общественности к 
культурному и межкультурному сотрудничеству, систематически 
и целенаправленно создавая условия для интеграции 
Центральной Азии в мировое культурное пространство; 

– обсудить состояние межкультурного сотрудничества 
Центральной Азии на международном уровне; 

– способствовать публикациям, ставящим своей целью 
интеграционные, миротворческие задачи и тем самым 
отстаивающим фундаментальные ценности нашего региона в 
их динамике; 

– поддерживать и развивать состоявшийся сегодня 
между нами диалог культур во имя мира и миротворчества на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Мы сознаем, что диалог цивилизаций нелегкий 
процесс. Но он необходимый механизм обеспечения 
стабильности и сохранения мира. Только диалог на основе 
взаимного уважения и равноправия постепенно может 
содействовать оздоровлению международных отношений. 
Диалог изначально должен предполагать исключение 
силовых методов разрешения разногласий. 

Мы твердо убеждены, что для устранения конфликтов 
мировому сообществу необходимо признать в качестве 
аксиомы право на сосуществование всех форм культур, 
исключающих насилие, фанатизм, ненависть и нетерпение. 

XXI век должен объединять людей планеты для 
выполнения стоящих перед человечеством глобальных задач. 
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Это демографические и экологические проблемы, бедность, 
проблемы образования, неравномерное экономическое 
развитие и т.д. 

В первую очередь политики должны своими 
конкретными делами показывать народам пример 
приверженности и готовности развивать диалог цивилизаций. 

Конечно, в этот процесс должны активно подключаться 
ученые, деятели культуры, неправительственные организации 
и средства массовой информации. 

Только совместными действиями мы сможем 
практически реализовать идеи сближения и сотрудничества 
цивилизаций. 

Это отвечало бы принципам гармонизации интересов 
различных цивилизаций и высоким целям такой авторитетной 
международной организации, какой является ЮНЕСКО. 

 
Спасибо за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА САММИТЕ ШАНХАЙСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Ташкент, 17 июня 2004 г. 
 
Уважаемый Ислам Абдуганиевич!  
Уважаемые главы государств!  
Дамы и господа! 
 
Позвольте выразить искреннюю признательность 

уважаемому Исламу Абдуганиевичу за прекрасную 
организацию нашего Саммита, за проявленные им 
гостеприимство и радушие. 

Наряду с главами государств-членов Шанхайской 
Организации Сотрудничества мне доставляет удовольствие 
приветствовать на Саммите наших гостей: господина Хамида 
Карзая – Председателя Переходного Правительства 
Афганистана и Специального представителя Президента, 
министра иностранных дел Монголии. 

 
Господин Председатель! 
 
Вопросы многопланового сотрудничества являются 

именно теми вопросами, ради обсуждения и решения которых 
в 2001 году и была создана Шанхайская Организация 
Сотрудничества. 

Таджикистан уверен в широких перспективах будущего 
нашей организации. Наша уверенность основывается на 
конкретных итогах, достигнутых за короткий период. 

Мы, в основном, завершили период строительства 
институтов ШОС. Создали полноценный механизм 
региональной организации, способный благоприятствовать 
налаживанию сотрудничества по направлениям, 
предусмотренным Хартией. 
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Обеспечили запуск двух постоянно действующих 
компактных и, следовательно, малозатратных органов. 

Я думаю, что Совет национальных координаторов – 
наш основной рабочий орган, опираясь на Секретариат и 
Исполком РАТС, отныне будет располагать большими 
возможностями в плане оптимальной координации и 
управления текущей деятельностью нашей Организации. 

Полагаю, что мы вправе рассчитывать на более 
активное участие постоянно действующих органов в 
подготовке и согласовании документов и в контроле за ходом 
выполнения принятых решений. Считаю, что в случае 
необходимости, для обеспечения оперативности и 
эффективной работы Совет глав государств может поручить 
подготовить соответствующие документы относительно 
расширения полномочий Секретариата и Исполкома. 

В настоящее время ШОС имеет все предпосылки для 
активной работы. На сегодня это означает, что государства-
члены Организации располагают возможностью и правовой 
основой объединить усилия для решения задач, 
предусмотренных нашими учредительными документами. 

В этой связи представляется целесообразным, исходя из 
условий каждого государства и учитывая уровень нашей 
подготовленности к многостороннему сотрудничеству, 
определить конкретные выполнимые задачи по оговоренным 
направлениям нашего сотрудничества. 

Одним из направлений нашей общей работы, 
несомненно, должна оставаться борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом и наркоугрозой. 

Мы сегодня были участниками церемонии 
официального открытия Исполкома РАТС. Нам приятно 
выразить признательность Правительству Узбекистана за 
создание прекрасных условий для работы. 

Сегодня будет подписан ряд документов, связанных с 
функционированием Исполкома и регламентирующих 
отдельные моменты борьбы с вышеназванными 
угрожающими факторами. Надеюсь на то, что мы будем 
вправе рассчитывать на больший успех и требовать 
конкретной отдачи. 

Всплеск в последнее время террористической 
активности показал, что в зоне ответственности ШОС всѐ ещѐ 
есть преступные группировки, как правило, управляемые и 
финансируемые извне, готовые к осуществлению абсолютно 
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бессмысленных, с точки зрения результата, кровавых акций. 
Мы категорически отвергаем методы, применяемые 
террористами. 

Как мы отмечаем в своей Декларации, деятельность 
ШОС вполне оправданно является составной частью 
международных усилий в противодействии новым угрозам и 
вызовам. 

В этом контексте мы считаем, 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, то она должна вестись как с 
самим терроризмом, так и с причинами, способствующими 
порождению этого чудовищного явления. 

В настоящее время принимаются меры по прикрытию 
полулегальных каналов финансирования всевозможных 
группировок, связанных с терроризмом. Однако по-прежнему 
вызывает озабоченность то, что одним из мощных каналов 
подпитки террористов остается наркобизнес. 

Подписывая Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, мы бросаем наркомафии вызов. 

Думаю, что, поручив контроль за ходом выполнения 
этого важного документа такому серьѐзному органу, как 
механизм регулярных встреч Секретарей Советов 
безопасности, мы сможем противопоставить наркомафии 
наши объединенные усилия.  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
после начала антитеррористической операции в Афганистане 
производство наркотиков возросло в несколько раз, что 
вызывает особую озабоченность. Я хочу подчеркнуть, что 
данная проблема, имея глобальный характер, является не 
только проблемой Афганистана и Центральной Азии, но и 
всего мирового сообщества, призванного уделять неослабное 
и необходимое внимание этой острейшей проблеме. 

Таджикистан как страна, расположенная на острие этой 
борьбы, неустанно призывает мировое сообщество к 
объединению усилий в борьбе с наркомафией. Оказавшись 
жертвой наркоагрессии, наша страна как буферная зона 
защищает не только себя, но и другие страны, находящиеся на 
пути наркотранзита. В прошлом году мы выступили с 
инициативой о создании глобального антинаркотического 
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партнерства. Эта инициатива находит достаточное понимание 
во многих странах. Мы также надеемся на полную поддержку 
этой инициативы и со стороны государств-членов ШОС. 

Современные вызовы и угрозы человечеству 
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. 

Мы надеемся, что к очередному заседанию Совета глав 
правительств в Бишкеке будет завершено согласование Плана 
мероприятий по осуществлению Программы, а также будут 
разработаны предложения по созданию Делового клуба и 
Фонда Шанхайской Организации Сотрудничества. 

По нашему глубокому убеждению, экономическая 
составляющая в деятельности ШОС призвана стать 
доказательством жизнеспособности Организации и 
эффективности еѐ работы для каждого государства-члена. 

В этом ключе, думается, что водные и 
гидроэнергетические ресурсы нашей страны могли бы 
представить интерес для экономических кругов региона. 

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 Таджикистана Десятилетия действий 
«Вода для жизни» наша страна совместно с ООН планирует 
провести в апреле будущего года международную 
конференцию по проблемам трансграничных рек. 

Мы рассчитываем на активную поддержку этой 
инициативы государствами-членами ШОС и думаем, что 
Ваше заинтересованное участие в ней станет эффективным 
вкладом в дело рационального использования водных 
ресурсов региона. 

В Шанхайской Организации Сотрудничества на 
сегодня создана правовая база для взаимодействия различных 
ветвей власти. 
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С налаживанием связей между парламентами наших 
государств эта картина станет более полной. Думаю, что 
Совет национальных координаторов совместно с 
Секретариатом представит предложения о том, как нам лучше 
организовать наши межпарламентские связи. 

Мы выражаем уверенность и в том, что расширение 
взаимодействия других государств с ШОС послужит росту ее 
авторитета на международной арене и окажет содействие 
решению задач, стоящих перед нами. 

 
Уважаемые коллеги! 
 
События, происшедшие в регионе и вокруг него после 

нашей последней встречи в Москве, к большому сожалению, 
показывают, что ситуация, хотя немного и улучшилась, но 
тенденция ее ухудшения все еще не приостановлена. Я имею в 
виду ситуацию, связанную с безопасностью и стабильностью. 

В частности, в Афганистане это проблемы, связанные с 
бывшими талибами, с остатками «Аль-Каиды» и другими 
экстремистскими организациями. 

Хотелось бы надеяться, что международные усилия, 
направленные на решение этих проблем, а также предстоящие 
политические мероприятия в этой стране создадут 
благоприятные условия для дальнейшей консолидации 
афганского общества. 

Я также уверен в том, что государства-члены ШОС 
располагают достаточными возможностями участвовать в 
многосторонних усилиях по стабилизации обстановки и 
налаживанию нормальной жизни в соседней с нами стране. 

В заключение позвольте выразить надежду на то, что 
совместными усилиями мы сможем создать в нашей 
Организации необходимые возможности для адекватного 
реагирования на требования времени, и она станет реальным 
механизмом сотрудничества в столь обширном регионе 
земного шара. 

 
Благодарю за внимание! 
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РЕЧЬ  
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ  

МЕЖГОССОВЕТА ЕВРАЗЭС 
 

Астана, Казахстан, 18 июня 2004 г. 
 

Уважаемые главы государств! 
Дорогие друзья! 
 
Я хотел бы выразить искреннюю признательность 

уважаемому Нурсултану Абишевичу за отличную 
организацию данной встречи, за проявленное им 
гостеприимство и радушие. 

Протекающие ныне в наших странах, в Евразийском 
макрорегионе и во всем мире динамичные и сложные 
процессы требуют качественно нового уровня взаимодействия 
во имя превращения нашего Сообщества в полноценно и 
эффективно функционирующее современное интеграционное 
объединение, способное гармонизировать интересы наших 
народов и адекватно реагировать на динамику изменений 
регионального и глобального характера. 

Мы позитивно оцениваем растущее осознание 
необходимости глубокой интеграции базовых, экономически 
и социально приоритетных сфер и отраслей, логическим и 
очень важным результатом которого стало принятие 
«Приоритетных направлений развития ЕврАзЭС на 2003-2006 
и последующие годы». Наши страны начали активную, хотя и 
частичную, проработку и реализацию некоторых пунктов 
этого важнейшего документа. 

Хочу особо подчеркнуть, что широкое и 
целенаправленное взаимодействие в базовых и 
инфраструктурных отраслях, а также в реальном секторе 
экономики объективно станет генератором устойчивого и 
качественного роста экономик наших государств и 
значительного усиления экономического потенциала нашего 
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Сообщества. Ярким примером является громадный 
водноэнергетический потенциал Таджикистана и 
Кыргызстана: совместное эффективное освоение и 
использование его не только создаст экономически очень 
выгодный и жизненно необходимый энергетический рынок, 
но и будет содействовать эффективному росту 
сельскохозяйственного производства, социальному и 
экологическому обустройству Центральной Азии. 

Другим важнейшим приоритетом и экономически 
рентабельным и перспективным направлением 
интеграционного развития ЕврАзЭС, по моему мнению, 
должно стать современное и эффективное взаимодействие в 
транспортно-коммуникационной сфере. Между тем именно в 
данном направлении у нас много проблем и узких мест. 

Самой серьезной проблемой является явное 
преобладание узкоэкономического и узконационального 
подхода, противоречащего интеграционным целям и 
долговременным интересам нашего Сообщества. Между тем 
широкий и комплексный подход, включающий в себя 
введение единых низких тарифных ставок, упрощенных и 
прозрачных норм и правил, устранение экономически и 
исторически необоснованных ограничений и преград, 
обеспечение свободного передвижения товаров, капитала, 
рабочей силы и услуг, расширение и модернизация 
инфраструктурной сети позволит в очень короткое время 
многократно увеличить взаимный товарооборот, обеспечить 
эффективное взаимодействие различных субъектов рынка, 
укрепить реальную взаимозависимость наших экономик, что 
во много раз компенсирует относительно небольшие потери 
от снятия ограничений и снижения тарифов. 

Отрадно, что Казахстан проявил такой подход в 
отношении Кыргызстана, а Россия – в отношении 
Белоруссии. Однако необходим общий, всеохватывающий 
характер данного подхода.  

Именно такой подход может на деле содействовать 
тому, что наше Сообщество превратится в важнейший и 
стратегически выгодный узел интенсивного взаимодействия 
развитых и быстрорастущих регионов современной мировой 
экономики, то есть Европы, Восточной Азии, Южной и Юго-
Западной Азии. Это, в свою очередь, даст возможность 
модернизировать инфраструктурную систему, повысить ее 
эффективность и рентабельность, усилить роль нашего 
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макрорегиона в современных мирохозяйственных и 
глобализационных процессах. 

В этом аспекте мы окончательно признаем 
приоритетность формирования полноценного и современного 
Таможенного союза и укрепления внешних границ нашего 
Сообщества. 

Конкретные реалии начала XXI века требуют 
динамизации и совершенствования нашего Сообщества как 
наиболее продвинутого и относительно эффективно 
функционирующего интеграционного объединения. 

Наше Сообщество призвано выполнить свою 
историческую миссию и стать современным и развитым 
механизмом взаимодействия наших стран, отвечающим 
коренным и долговременным интересам наших народов. 

 
Спасибо! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ  

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

РАЗВИТИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 
 

Астана, Казахстан, 18 июня 2004 г.  
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Разрешите приветствовать всех участников 

Международного Форума, посвященного актуальным 
интеграционным процессам, происходящим на обширном 
Евразийском пространстве. 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 всевозрастающего вызова процесса 
глобализации. 

Имевшие место на постсоветском пространстве после 
распада единого государства дезинтеграционные процессы, 
существенным образом сказались на экономике наших стран. 
Отрадно осознание многими того, что в одиночку в 
современном мире выжить практически невозможно. Для 
нормального продвижения на рынок целесообразно 
расширение торгово-экономических и научно-технических 
связей на взаимовыгодных, равноправных условиях. 
Появившиеся объединения - СНГ, ЦАС, ЕврАзЭС и другие 
стали приобретать те очертания важной консолидирующей 
роли, которая так необходима на сегодняшний день. 

К примеру, в рамках Евразийского экономического 
сообщества странам-участницам за сравнительно короткий 
срок удалось сформировать крепкий организационно-
правовой фундамент, позволяющий усилить интеграцию и, 
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соответственно, обеспечить рост основных 
макроэкономических показателей. 

Многолетний опыт функционирования региональных 
экономических объединений на территории СНГ показывает, 
что без жестких единых правил, которые соблюдались бы 
всеми участниками интеграционных сообществ невозможно 
создать эффективную экономическую конструкцию. 

В то же время необходимо все более и более отходить 
от хаотического осуществления интеграционных процессов. 
Этими процессами необходимо управлять и прогнозировать, 
придать им более планомерный характер и делать это 
необходимо сообща. 

В то же время, извлекая уроки из прошлого, хотел бы 
констатировать, что после распада СССР мы шли по пути 
создания объединений с так называемым разноскоростным 
уровнем интеграции. В рамках последних мы подписали 
сотни договоров и соглашений, которые впоследствии, по 
разным причинам, остались нереализованными. 

Мы оказались не в состоянии выполнить главную 
задачу: создать условия для свободного передвижения 
капитала, грузов, рабочей силы и услуг. Мы должны 
осознать, что без решения этих вопросов говорить об 
интеграции, по крайней мере, неубедительно. 

Глобализация несет нашим странам значительные 
потенциальные выгоды, если мы будем проводить 
адекватную политику и располагать необходимыми 
институтами на макро- и микроуровнях, осуществляющими 
дополнительные внутренние меры, направленные, в 
частности, на повышение гибкости рынка труда, эффективное 
регулирование финансового сектора, корпоративный 
контроль, соблюдение экологических условий и 
целенаправленное создание систем социальной безопасности. 

На сегодняшний день в данных вопросах есть 
некоторые положительные сдвиги: в частности, согласован 
ряд вопросов таможенного и тарифного регулирования, 
введено взимание НДС по месту назначения, формируется 
общий таможенный тариф. 

В рамках наших соглашений с острой необходимостью 
возникает проблема экономического и технического 
сотрудничества в целях укрепления возможностей людей, а 
также малого и среднего бизнеса путем расширения их 
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доступа к информации, финансовым ресурсам, социальным 
благам, наращиванию человеческого потенциала. 

Территория ЕврАзЭС – это огромный 
самодостаточный регион, где имеются энергоносители, 
продовольствие, промышленное производство, транспортные 
пути и многое другое. Представляет особый интерес 
эффективное и рациональное использование минерально-
сырьевых, природных и трудовых ресурсов, в достатке 
имеющихся в регионе. Если мы откроем границы, начнем 
нормально торговать, развивать кооперацию, то многого 
сможем добиться как в плане сопротивления негативным 
тенденциям глобализации, так и в вопросах реального 
улучшения жизни людей. 

Используя богатые ресурсы и возможности в аграрном 
секторе наших стран, мы способны не только обеспечить 
продовольственную безопасность региона, но и расширить 
возможности выхода на внешний рынок. Наши страны – одни 
из самых энергонасыщенных на планете. Только одни лишь 
гидроэнергетические возможности Таджикистана измеряются 
520 миллиардами киловатт-часами в год, из которых 
используются только 3%. Поэтому важно создать 
инфраструктуру энергетики, построить и развить различные 
энергетические, транспортные и коммуникационные сети, 
чтобы, совместно используя эти возможности, расширить 
экспортный потенциал. 

Мировое сообщество вступило в XXI век под знаком 
глобальных процессов и проблем, которые все более начинают 
определять судьбу человечества. Растущая взаимозависимость 
стран и народов, несмотря на различия в уровнях развития, 
включая экономику, политику, социальную сферу, экологию, 
культуру, безопасность, достигла небывалого уровня. Это 
содействует широкому распространению современных 
технологий и методов организации труда, свободному и 
быстрому обращению капиталов, росту инвестиций, 
расширению возможностей для развития инфраструктуры, 
облегчению контактов между людьми. 

Вместе с тем, глобализация не ликвидирует и не 
уменьшает, а, наоборот, усугубляет неравенство между 
странами и народами, между различными общественными 
слоями в каждой стране, между отдельными людьми. Задача 
региональной интеграции должна состоять в первую очередь 
в том, чтобы с более сильных позиций принимать участие в 
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мировой конкуренции для достижения стабильного развития 
экономики и улучшения благосостояния граждан. 

Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что в условиях 
глобализации обеспечение конкурентоспособности 
национальных экономик и формирование общих 
региональных рынков будут иметь едва ли не решающее 
значение. 

В этой связи формирование региональной 
интеграционной структуры может рассматриваться как 
форма глобализации и коллективной защиты от негативного 
влияния мирохозяйственных процессов. Мы должны сделать 
решительный поворот в деле удовлетворения насущных 
потребностей наших граждан, предоставив им возможность 
воспользоваться реальными плодами нашей интеграции. 

Выражаю надежду на то, что на Форуме, повестка дня 
которого весьма насыщена и охватывает все аспекты 
интеграционных процессов на Евразийском пространстве, 
прозвучат новые идеи, которые будут способствовать 
решению задач, стоящих перед нашими странами и ЕврАзЭС 
в целом. Хочу пожелать всем участникам плодотворной 
работы и дальнейших успехов. 

 
Спасибо! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  

ИНСТИТУТЕ  АКУШЕРСТВА,  
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ 

 
Душанбе, 22 июня 2004 г. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Сегодня мы собрались здесь в связи с завершением 

проекта реконструкции и оборудования клиники Научно-
исследовательского института акушерства, гинекологии и 
педиатрии Министерства здравоохранения нашей страны. 

Данное мероприятие осуществлено в рамках реализации 
правительственных программ «Стратегия сокращения 
бедности», «Достижение целей тысячелетия» и Концепции 
реформ в области здравоохранения Республики Таджикистан. 

Вопросы защиты здоровья матери и ребенка в нашей 
стране относятся к числу проблем не только здравоохранения, 
но и всего общества Республики Таджикистан. 

Несмотря на то, что на основе проводимой 
Правительством политики в этом направлении 
предпринимаются важные меры и достигнут ряд успехов, 
проблемы отрасли все еще вызывают озабоченность. 

В связи с этим Правительство с целью повышения 
уровня охраны здоровья матери и ребенка, качества 
медицинского обслуживания этой группы населения 
подписало кредитное соглашение с Саудовским фондом 
развития на сумму три миллиона долларов США. 

В соответствии с данным проектом предусмотрено 
оснащение института современным медицинским 
оборудованием, обновление материально-технической базы, а 
так же обеспечение медикаментами.  

Кроме того, за счет средств, выделенных 
Правительством и резервным фондом Президента, 
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осуществлены ремонт и реконструкция здания института, 
обеспечение его медикаментами, мебелью и другим 
необходимым оборудованием, а также переобучение 
медицинских работников института за пределами страны. 

Как всем нам известно, состояние здоровья таджикских 
матерей и их детей требует принятия безотлагательных мер. 

В 1990 году показатель смертности рожениц на каждые 
сто тысяч новорожденных достигал цифры 41,8. 

Хотя по сравнению с советским периодом показатели 
смертности детей снизились, тем не менее, они являются еще 
значительными в сравнении с показателями развитых стран. 
Кроме того, проведенные Министерством здравоохранения 
медико-социальные исследования последних лет 
свидетельствуют о том, что реальные показатели смертности 
превышают статистические данные в 3-4 раза. Согласно 
научным исследованиям, главными факторами смертности 
матерей и детей являются неудовлетворительные социально-
бытовые условия, проблемы в отрасли здравоохранения, 
постоянно повторяющиеся роды, низкий индекс состояния 
здоровья женщин и, разумеется, недостаточный уровень 
медицинских знаний матерей. 

Например, в 2000 году 75%, а в 2001 году 65% рожениц 
были подвержены различным болезням. Две трети умерших 
матерей страдали малокровием. 

В целом, малокровием страдают от 45% до 85% 
женщин, имеющих способность рожать. 

В связи с этим на повестке дня стоит вопрос 
образования, в особенности медицинского, с чем связаны все 
проблемы здоровья человека, в том числе матерей. 

По данным Государственного комитета статистики, 
постепенно уменьшается доля девушек, получающих 
образование в высших учебных заведениях. Таким образом, 
ограничивается возможность получения будущими матерями 
образования. Кроме того, среди выпускников средних школ 
девушки составляют 37,5%, а вот уже среди студентов – всего 24%. 

Если женщина получает соответствующее образование 
и знания, она чувствует ответственность за сохранение своего 
здоровья и, значит, приложит все усилия для того, чтобы у нее 
родились здоровые дети. 

Образованность женщин служит, прежде всего, ее 
собственным интересам, а также интересам семьи и, в 
конечном счете – интересам общества и государства. 
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Предпринимаемые государством и Правительством 
меры принесут желаемые результаты лишь в том случае, если 
образованность и мировоззрение будущих матерей окажутся 
на надлежащем уровне. 

В последние годы рост рождаемости на дому 
превратился в одну из больных проблем общества. 
Большинство родов на дому проходят в опасных условиях и 
без необходимой медицинской помощи. 

Эта проблема является особенно острой в Хатлонской и 
Горно-Бадахшанской автономной областях, в районах 
республиканского подчинения. В этих регионах домашние 
роды составляют соответственно 68,55% и 52,0%. 

Министерство здравоохранения и местные хукуматы 
должны безотлагательно разработать и реализовать планы по 
снижению количества домашних родов и обеспечению их 
безопасности. 

По данным исследований ученых-медиков, сегодня 
здоровье человека на 65% зависит от профилактических мер. 

Однако исследования, проведенные самим Научно-
исследовательским институтом акушерства, гинекологии и 
педиатрии совместно с Национальным центром 
репродуктивного здоровья в ряде городов и районов 
Хатлонской области показывают, что работа в этом 
направлении все еще ведется неудовлетворительно. 

Разумеется, при таком отношении к своему здоровью 
все больше будет увеличиваться число инфекционных 
заболеваний. 

В 1997 году в Таджикистане всего было зарегистрировано 
четверо носителей ВИЧ-инфекции и СПИДа, а в последние годы 
это количество составило 119 человек. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
за последние двадцать лет на планете около тридцати 
миллионов человек были заражены СПИДом, свыше 
двенадцати миллионов человек умерли от этой болезни. 

В настоящее время, пока ученые так и не могут найти 
пути излечения этой инфекционной болезни, единственным 
способом остается профилактика против заражения ею. 

В продолжение темы профилактики мне хотелось бы 
сказать несколько слов об общем состоянии инфекционных 
медицинских учреждений. 

Анализ состояния работы инфекционных медицинских 
учреждений за пять месяцев нынешнего года показывает, что 
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в результате проведения разъяснительной работы среди 
населения, своевременной госпитализации и лечения 
больных, обезвреживания источников инфекции и источников 
загрязнения воды, удалось достичь снижения остроты ряда 
инфекционных заболеваний. 

Вместе с тем, состояние заболеваемости туберкулезом в 
стране все еще вызывает озабоченность. «Программа борьбы 
с туберкулезом в Республике Таджикистан на 2003-2010 годы» 
должна постоянно находиться в центре внимания 
Министерства здравоохранения, и, согласно плану, эта 
Программа должна быть реализована на территории всей 
страны к 2006 году. 

В связи с этим Министерству здравоохранения 
необходимо в сотрудничестве с международными 
организациями предпринять дополнительные меры по 
предотвращению и усилению борьбы против этого 
заболевания. 

По этой причине одним из способов обеспечения 
здоровья можно назвать планирование семьи. В европейских 
государствах еще в XVIII - XIX веках уделяли серьезное 
внимание вопросу регулирования семьи. Ученые и эксперты 
считают, что именно решение проблем, связанных с данным 
вопросом, способствовало заметному социально-
экономическому развитию европейских стран. 

После завершения гражданской войны в Таджикистане, 
оказавшемся в крайне трудных и сложных условиях, перед 
нами встал вопрос регулирования семьи. 

В связи с этим руководство государства определило 
свои приоритеты в ускорении решения данной проблемы. 

Многие полагают, что регулирование семьи – это 
проблема женщин, и решение сопутствующих проблем также 
связано только с женщинами. Напротив, за регулирование 
семьи должны ощущать равную ответственность и жена, и 
муж, и старшее поколение, и в целом все общество. 

По данным исследований специалистов Национального 
центра репродуктивного здоровья, около 60% мужчин, 
имеющих высокий уровень образования и вместе с тем 
незначительный доход, в своих семьях хотят иметь еще 
больше детей, игнорируя при этом права своих супруг. 

Напротив, женщины, несмотря на сравнительно низкий 
уровень образования и ограниченный доступ к необходимой 
информации по проблемам планирования семьи, приходят к 
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правильному выводу – 70% из них хотели бы иметь не более 
двух-трех детей. 

В этой связи очень уместно вспомнить слова пророка 
Ислама. Он сказал одному из своих учеников: «Самое 
сложное испытание – это когда у тебя мало имущества, а ты 
обладаешь многочисленным потомством». 

Мусульманские ученые в области демографии, 
медицины, обществоведения озабочены тем, что ускоренный 
и неконтролируемый рост численности населения в 
мусульманских странах становится препятствием на пути их 
духовного, социального, экономического и технического 
развития. 

Иными словами, настало время, когда мы должны 
уделять внимание не росту численности населения, а качеству 
воспитания и образования наших детей. 

Однако не следует понимать регулирование семьи 
только лишь как наличие небольшого количества детей. 
Основной целью является не создание малодетной семьи, а 
создание здоровой семьи. В связи с этим, в первую очередь, 
внимание должно быть уделено проблеме здоровья. 

Кроме того, планируя свою семью, муж и жена получат 
больше возможностей для создания оптимальных условий 
жизни, улучшения своего материального положения, 
обеспечения благоприятных условий для своих детей. 

Регулирование семьи способствует охране здоровья 
граждан, в особенности матерей и детей, повышает 
продолжительность жизни населения, качество и уровень его 
жизни, благоприятвует воспитанию здорового поколения и 
обеспечению его светлого будущего, служит снижению уровня 
бедности, повышению уровня культуры, гарантирует 
устойчивое развитие общества. 

Однако, несмотря на очевидность преимущества 
планирования семьи, эта проблема все еще остается для 
нашего общества злободневной и требует принятия 
дополнительных мер и проведения разъяснительной работы. 

Улучшение состояния здоровья матери и ребенка 
должно стать составной частью программы улучшения 
здоровья нации в целом, одним из приоритетных направлений 
деятельности Правительства и службы сферы 
здравоохранения. 

Вызывает сожаление то, что медицинское 
обслуживание в Таджикистане до сих пор основывается на 
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лечении, а не на предотвращении болезни. Между тем в 
развитых странах мира главное внимание уделяется не 
оказанию первичной медицинской помощи, а первоочередной 
защите здоровья. Профилактика, по сравнению с лечением, во 
всех отношениях является и более легким, и более дешевым, и 
более доступным методом. 

С целью поэтапного улучшения положения дел в 
социальной сфере, в том числе в здравоохранении, 
Правительство к настоящему времени уже осуществило 
различные совместные инвестиционные проекты на несколько 
десятков миллионов долларов США, и этот процесс будет 
продолжен и в будущем. 

Руководство государства и Правительство используют 
все имеющиеся резервы и возможности для улучшения 
условий деятельности и жизни работников сферы 
здравоохранения. 

В частности, в скором времени намечено повышение 
заработной платы работникам данной отрасли. Сегодняшнее 
мероприятие также относится к числу мер Правительства, 
связанных с заботой о здоровье нации. 

Я знаю, что этого события специалисты Научно-
исследовательского института ждали с нетерпением, и 
выражаю надежду на то, что данное учреждение и в 
дальнейшем обеспечит уровень и качество медицинского 
обслуживания матерей и детей страны в соответствии с 
мировыми стандартами. 

Желаю успехов всем вам – работникам отрасли 
здравоохранения. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ЕДИНСТВА 
 

Душанбе, 26 июня 2004 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Ежегодно 27 июня в нашем суверенном Таджикистане 

отмечается один из величайших исторических праздников 
нашей нации – День национального единства и подписания 
Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия. 

По этому случаю я искренне и сердечно поздравляю 
всех вас. 

Прошло десять лет с того времени, когда 
Правительство Таджикистана находилось в тяжѐлых 
политических, военных и экономических условиях и, 
несмотря на все трудности, препятствовавшие стабилизации 
общественного положения и консолидации нации, были 
начаты переговоры с противостоящими силами по поводу 
возвращения беженцев на Родину. 

Всему мировому сообществу, влиятельным 
международным организациям, дружественным и соседним 
странам мы доказали, что верны идеям национального 
единства и национально-государственным интересам и всегда 
придаем им первостепенное значение. Мы доказали также, 
что основной нашей целью является создание 
демократического, правового, светского, унитарного 
государства и построение гражданского общества, а для 
будущих поколений мы хотим создать такое государство, 
которое способствовало бы всестороннему развитию 
общества и достойной счастливой жизни населения. 
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До подписания Соглашения нам пришлось пройти 
трудный и тернистый путь переговоров. В течение четырех 
лет мы осуществили восемь раундов переговоров, двадцать 
одну официальную и десятки неофициальных встреч. В этом 
процессе нашей основной целью было обеспечение мира и 
спокойствия, национального единства, скорейшее 
возвращение беженцев на Родину и сплочение нации. 

Восстановление парализованных основ 
государственной власти, обеспечение деятельности органов 
местной исполнительной, судебной власти, охраны 
правопорядка, организация Национальной армии, 
пограничных войск и принятие символики суверенного 
государства являлись основными направлениями нашей 
деятельности. В то же время внутри и за пределами 
государства были лица, скептически смотревшие на 
положительные результаты этих переговоров и решение 
государственных проблем Таджикистана, а наши стремления 
к достижению мира и единства считали лишь политическими 
играми. 

Кроме того, имелась группа врагов и предателей нации, 
откровенно создававших множество препятствий процессу 
укрепления мира и стабилизации общества и оказывавших 
сильное сопротивление началу деятельности Комиссии по 
национальному примирению и возвращению беженцев на 
Родину. И даже после подписания Соглашения ими были 
предприняты попытки совершения военного переворота по 
указанию и при поддержке их иностранных хозяев. 

Внутри Таджикистана были группы и силы, которые, 
договорившись с определенными кругами других стран, 
разработали план раздела территории нашей страны. 

Следует отметить, что в те дни возникла опасность 
распада государства, разъединения нации, разделения земли 
таджиков, существовала угроза исчезновения суверенного 
Таджикистана с карты мира. 

Но Правительство, несмотря на все это давление и 
сопротивление, не изменило выбранного пути – пути 
переговоров, мира и согласия. 

Руководство государства и ранее противоборствующие 
с ним силы стремились вывести общество из жесточайшего 
кризиса, прежде всего, с учѐтом созидательных интересов 
нации и государства и чувством исторической 
ответственности перед нынешним и будущим поколениями. 
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В этот переломный момент таджикский народ, все 
патриотически настроенные люди и сторонники единства и 
укрепления нации были защитниками политики, избранной 
Правительством. 

Этот период, действительно, явился историческим 
этапом начала становления нового национального 
государства таджиков. 

Пользуясь моментом, я хочу поклониться древней 
цивилизованной нации, которая совершила великое, 
исторически беспримерное дело во имя восстановления мира 
и спокойствия. 

Я выражаю бесконечную благодарность всем тем, кто 
трудился в процессе переговоров, обеим сторонам. Я 
благодарен также всем влиятельным международным 
организациям и странам, внесшим свой вклад в установление 
мира. 

Сегодня ни для кого не секрет, что гражданская война 
была нам навязана. О причинах и факторах развязывания 
войны, а также о переговорном процессе и обеспечении мира 
в стране и за еѐ пределами написано много книг и статей. Но 
часть из их написана с позиции той или иной стороны или с 
позиции тех, кто, преследуя свои интересы, преклоняясь перед 
всем чуждым, представил искажѐнную трактовку 
исторической правды. В этих работах есть попытка авторов 
показать свою готовность к самопожертвованию ради нации, 
изобразить себя народным героем. Но мне кажется, что до сих 
пор не было в истории такого случая, чтобы в гражданской 
войне, то есть внутреннем национальном конфликте, кто-
нибудь получил звание героя. 

Некоторые из этих работ написаны без учѐта реальной 
обстановки в Таджикистане, к тому же с известной долей 
вымысла и по чьему-либо заказу. 

В некоторых таких книгах авторы изображают себя 
невиновными, стремясь снять с себя груз ответственности за 
те трагические дни. 

Но наряду с этим есть также книги, где объективно, с 
учѐтом принципов справедливости и этики, отражены 
причины и разногласия всех тяжелых событий этого периода. 

Пройдет время, и историческая правда о 
восстановлении спокойствия, основ государственности, 
деятельности государственной инфраструктуры, обеспечения 
большей свободы граждан, верховенства закона и 
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уничтожения атмосферы страха и недоверия в нашей стране 
должна стать реально доступной для народа, для будущих 
поколений. 

Я говорю это для того, чтобы мы все вместе, 
справедливо проанализировав сущность и последствия нашей 
великой национальной трагедии, донесли еѐ причины до 
будущих поколений с тем, чтобы они не повторили этих 
ошибок. 

В процессе переговоров мы с обеих сторон, ощутив 
необходимость единства и прочного мира, вместо пуль и 
стрел протянули друг другу руку дружбы. 

Прошло не так уж много времени, и история полностью 
доказала, что избранный нами путь и наши шаги на этом пути 
являются правильными, своевременными и отвечающими 
чаяниям таджикского народа. 

Сегодня мы можем сказать, что разум и природный 
талант нашего народа, который, по сути, является 
миролюбивым, стали основным и великим фактором мира и 
национального единения. Подписание Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане создало благодатную почву для осуществления 
многих планов. Прежде всего, мы смогли в короткий срок 
вернуть на родную землю, в места постоянного проживания 
всех беженцев-соотечественников, живших в чужих странах в 
труднейших условиях. 

Это послужило важным фактором для национального 
единения и ликвидации конфликта. Правительство при 
поддержке международных организаций восстановило 
сожжѐнные и разрушенные дома и школы, больницы и мосты, 
другие здания и сооружения. 

Жизнь в районах боевых действий вернулась в 
нормальное русло, и были решены многие важные 
социальные вопросы. 

Со дня подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия начался 
качественно новый период в политической истории 
Таджикистана. Наступление мира и первые шаги по пути 
национального единения обеспечили условия для укрепления 
основ нашего молодого государства. 

Благодаря миру и спокойствию в нашей политической, 
экономической, социальной и культурной жизни были 
осуществлены серьѐзные преобразования, таким образом, мир 
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дал нам возможность сделать уверенные шаги во всех сферах 
жизни. 

Важнее всего то, что процесс самоутверждения и 
самопознания, получив новый толчок и развитие, был поднят 
на уровень государственной политики с чувством 
национальной гордости и патриотизмом. 

Несмотря на годы, отделяющие нас от того 
исторического дня – дня принятия этого судьбоносного 
документа, его жизненное значение и ценность всѐ возрастает. 
В сознание нашего народа год за годом прочно входит 
необходимость защиты спокойствия и укрепления общества, 
что является основой и источником развития каждого 
независимого государства и суверенной нации. 

Жизнь в период после годов вооруженного 
сопротивления показала, что для общества нет более ценного 
и великого богатства, чем мир и спокойствие. 

Сегодня каждый честный член общества ясно осознал, 
что если в стране царят мир и стабильность, то все проблемы 
и трудности экономических и социальных вопросов 
постепенно находят своѐ решение. И лишь в этом случае мы 
сможем продолжить строительство фундамента 
демократического, правового и светского государства, 
которое для народов Таджикистана является высшей, 
конечной целью, и создать для граждан страны достойные 
условия жизни. 

В сегодняшних, особенно уязвимых условиях мирового 
сообщества, когда неуклонно осложняется политическая и 
экономическая обстановка в мире, происходит расширение 
процессов глобализации, защита мира, стабильности 
общества и национального единения является святой задачей 
каждого честного представителя нации. 

Народ Таджикистана в начале 90-х годов почувствовал, 
как страшен и трагичен внутренний конфликт и 
разрушительны последствия беззакония и безвластия. 

Когда таджикская нация через тысячи лет снова обрела 
национальную государственность, политическую 
независимость, то вместо использования возможностей, 
данных народу независимостью, и права распоряжаться 
наследством, доставшимся Таджикистану от бывшего 
Советского Союза, наш народ был ввергнут в водоворот 
конфликтов под влиянием различных внешних факторов. 
Очень стыдно, что среди нации с такой древней цивилизацией 
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и историей, насчитывающей много тысячелетий, нашли место 
интрига, раздор и провокация. Это тяжело и потому, что в 
результате гражданской войны были убиты тысячи невинных 
людей. Более миллиона жителей понесли огромный 
материальный и моральный ущерб. Кроме того, большой 
ущерб был нанесѐн экономике страны. 

Мир и стабильность, достигнутые в результате 
подписания Общего соглашения об установлении мира и 
общественного согласия в Таджикистане, явились великим и 
святым подарком нашей нации. 

Следовательно, если кто-то из людей или группы лиц 
сегодня не понимает этого дара, обретѐнного нами по воле и 
благодаря защите народа, ставит под сомнение те или иные 
стороны этого исторического процесса, то он является 
неблагодарным. Кажется, такие люди уже забыли ужасы и 
трагедию тех неспокойных лет. Забыли то, что несколько лет 
тому назад люди не только боялись открыто выразить свои 
мысли, но и выйти на улицу и даже находиться в своих домах. 
Следовательно, мы должны быть благодарны за мир и 
спокойствие, царящие сегодня у нас. 

Правительство знает о тех недостатках, которые 
сегодня имеются, и постоянно думает об их преодолении. Но 
это требует, прежде всего, мира и спокойствия, единства и 
терпимости. 

Нельзя забывать также, что решение этих проблем и 
преодоление недостатков в обществе не является делом 
только Правительства – каждый гражданин должен внести 
свою лепту в это дело. 

Народ Таджикистана хорошо помнит, что одной из 
основных причин вовлечения таджиков в водоворот 
конфликта явилось, в первую очередь, нарушение 
Конституции и существующих законов, выход некоторых 
групп населения за рамки закона, стремление поставить 
личные, групповые, партийные интересы выше интересов 
государства и нации, а также грубая и корыстная 
деятельность некоторых средств массовой информации. 

Это действительно так. 
Если все политические партии, общественные 

объединения, СМИ в процессе выполнения уставной миссии и 
своих обязанностей во главу угла ставили бы спокойствие и 
стабильность общества, в котором они сами работают, и, 
соблюдая действующее законодательство и журналистскую 
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этику, стремились к его развитию, то никто, в том числе 
внешние силы, не смогли бы навязать народу свои убеждения 
и корыстную идеологию, а также мешать стабильности в 
обществе. 

Пропаганда и агитация идей самосознания и 
самопознания, чувства национальной гордости, патриотизм и 
изучение истории нации являются насущной задачей каждого 
члена общества. 

Одним из наших достояний является свобода общества, 
которая считается основной формой демократии и 
постепенно укрепляется в нашей среде. И это, несомненно, 
один из ярких результатов мирного процесса в Таджикистане. 
Достаточно вспомнить, что несколько лет тому назад в стране 
господствовал государственный атеизм, не дававший свободу 
в отправлении религиозной необходимости. 

В Таджикистане 97% населения являются 
мусульманами. Но, в соответствии с Конституцией, свобода 
предоставлена и для других религиозных направлений и 
вероисповеданий. 

Великое счастье, когда религиозные свободы и наши 
права на избранный порядок жизни не ограничиваются и не 
преследуются при недопустимости нарушения законности. 

Этот принцип отмечен в Конституции и является 
важнейшим признаком демократии в Таджикистане. 
Составляя основу моральной жизни наших граждан, он 
препятствует распространению религиозного экстремизма и 
отвечает критериям мировой демократии. 

Свобода совести и другие демократические принципы 
создают условия для достижения согласия. 

Но свобода совести не означает злоупотребление 
религией и религиозными чувствами народа. Злоупотребление 
религией стало причиной появления таких выражений, как 
«религиозный экстремизм», «исламский экстремизм» и т.п. 

На самом деле, отнесение экстремизма к правоверному 
исламу не имеет другой цели, кроме преследования 
политической выгоды, опорочивания ислама и мусульман. 

С другой стороны, есть группы и экстремистские 
организации, которые наряжаются в религиозные одежды, 
чтобы их идеи и цели нашли поддержку и сторонников среди 
верующих граждан. 

Во многих мусульманских странах такие 
экстремистские группы и организации осуждались народом 
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этих стран. Для таких организаций национальные и 
патриотические чувства являются чуждыми. Их целью 
являются только ограниченные и корыстные политические и 
экономические интересы, которые, ослабляя основы 
национального государства, препятствуют социальному 
развитию и взаимоотношениям наций, способствуют 
разжиганию национальных конфликтов. 

Интересы нации и государства требуют борьбы с 
экстремистскими организациями и партиями в рамках закона 
и защиты прав и свободы народа. 

Как отмечалось, в Таджикистане полная свобода 
вероисповеданий осуществляется на основе принципа 
плюрализма мнений. 

С удовлетворением отмечаю, что народ Таджикистана 
осуждает крайние движения, поддерживает государственную 
политику и борется за спокойствие и благосостояние страны, 
авторитет народа и Родины. Следовательно, мы с 
уверенностью можем сказать, что ни одно экстремистское 
движение в нашей стране не имеет твѐрдой почвы и не может 
помешать национальному единству и общественному 
согласию в Таджикистане. 

В течение веков национальная гордость была основной 
предпосылкой стремления нашей нации к достижению 
государственной независимости. 

В связи с этим целью гражданской войны начала 90-х 
годов, прежде всего, было нанесение удара по чувству нашей 
национальной гордости, этим путѐм предполагалось 
расколоть, разъединить нацию и ликвидировать таджикское 
государство. 

В период внутреннего конфликта существовали такие 
лица и группы, которые вместо поиска путей мира и 
стабильности, наоборот, пропагандировали самобичевание и 
самоуничтожение нашей нации. 

Некоторые лица и сегодня не могут постичь нашей 
политики: почему мы настолько повернулись лицом к истории, к 
возрождению вечного разума таджиков и в трудных 
экономических условиях так много уделяем внимания 
историческим памятникам и возрождению великих традиций 
наших предков. Но эта политика поддерживается большинством 
нашего народа, потому что она сегодня, действительно, высоко 
поднимает чувство национальной гордости. 

Почему мы так много говорим о национальной гордости? 
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Прежде всего потому, что национальная гордость 
является источником силы нации и национального 
самосознания, способствует великим историческим 
достижениям. 

Национальная гордость является приятным, тѐплым 
чувством, направляющим представителей нации на 
созидательный труд и борьбу, на благоустройство Родины, 
сохранения покоя земли наших предков, защиту 
государственной независимости, изучение, оберегание и 
приумножение исторического наследия и культурных 
ценностей, и это создаѐт авторитет нации среди других 
народов. 

Отрицание истории невозможно. Следовательно, из 
нашей новой истории нельзя исключить процесс мира и 
стабильности, так как именно мир, спокойствие и 
национальное единство создали благодатную почву для 
возрождения нации. 

Мир, стабильность и национальное единство являются 
обязательным условием и надѐжной основой развития 
экономики и общества, поскольку созидательный и 
плодотворный труд возможен только при условии 
спокойствия общества. Все мы хорошо помним, что 
экономика Таджикистана с начала внутреннего конфликта до 
момента Общего соглашения об установлении мира 
стремительно снижала темпы развития. 

В течение 1992-1997 годов объѐм валовой внутренней 
продукции по отношению к 1991 году снизился в три раза. 
Выпуск промышленных товаров снизился настолько же, 
сельхозпродуктов – в два раза, товаров народного 
потребления – в пять раз, и денежный доход населения 
снизился более чем в восемь раз. 

Результаты мира и стабильности постепенно 
отражались на возрождении экономики страны. В 2003 году 
валовой объем внутренней продукции по сравнению с 1997 
годом возрос в 1,6 раза, в том числе выпуск промышленных 
товаров – в 1,7 раза, сельхозпродуктов – в 1,5, товаров 
народного потребления – в 1,7 раза. Денежный доход 
населения возрос в 2 раза. 

В течение последних лет стало улучшаться положение 
малоимущих слоѐв населения – этой основной проблемы 
нашего общества. Именно в результате спокойствия и 
стабильности в обществе мы разрабатываем и осуществляем 
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меры по решению проблем экономической и социальной 
жизни народа. 

В целях укрепления экономической мощи страны и 
развития внешнеэкономического сотрудничества мы приняли 
программные меры по строительству современных 
внутренних и международных дорог. Работы в этом 
направлении продолжаются согласно плану. 

Сегодняшний Таджикистан постепенно привлекает 
внимание внутренних и внешних инвесторов. В 2003 году 
общий объѐм капиталовложений, поступивших в экономику 
Таджикистана, по сравнению с 1997 годом увеличился более 
чем на 800 миллионов долларов, то есть почти в восемь раз. 
Мы надеемся, что с улучшением благосостояния, а также 
сохранением мира, спокойствия и экономической 
стабильности, мы сможем обеспечить в ближайшем будущем 
более высокий, чем сегодня, уровень жизни таджикистанцев.  

Конечно, для достижения этих целей необходимы 
спокойствие и стабильность общества, национальное 
единство, словом, здоровая атмосфера в обществе тоже 
необходима. Поэтому мы все, от мала до велика, должны 
ценить мир, стабильность и национальное единство. 

В этом направлении задачей государственных структур, 
учѐных и интеллигенции, литераторов, работников СМИ, 
отцов и матерей и всех членов общества является воспитание 
сознательного, патриотически настроенного поколения. 

Воспитание кадров, отвечающих требованиям 
современности, эрудированных и знающих языки, является 
одной из самых важных наших задач, так как все дела во всех 
сферах экономики, выполненные с начала установления 
суверенитета до сегодняшнего дня, были осуществлены 
опытными и высококвалифицированными кадрами, и эту 
работу они будут продолжать и совершенствовать. 

В процессе демократизации общественной жизни 
основным средством определения дальнейших путей развития 
страны является референдум и выборы. В решении вопросов, 
касающихся политической, экономической и социальной жизни 
народа, а также государственного правления, Правительство 
Таджикистана всегда опирается на разум и волю народа. 

Таким образом, народ, выражая свои желания и волю, 
определяет своѐ будущее, свою судьбу. Иными словами, никто 
не сможет определить будущее народа кроме него самого или 
вопреки его желанию. 
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Для укрепления общественного согласия и 
совершенствования законодательства о выборах Палата 
представителей недавно внесла изменения и дополнения в 
Конституционный закон «О выборах Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан». После обсуждения изменений и 
дополнений, предложенных членами фракций и группой 
депутатов Палаты представителей, были внесены изменения и 
дополнения в более, чем двадцати статьях, то есть было 
принято 70% предложений. 

Это является свидетельством соблюдения 
демократических принципов и укрепления взаимопонимания 
в обществе. 

В связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что процесс 
подготовки и проведения таких мероприятий не должен 
превратиться в кампанию, которая разъединяла бы народ на 
части и группы. 

В этом процессе всегда следует помнить, что нельзя 
играть с чувствами народа и ради обеспечения интересов 
своих групп и партий делать отступления от интересов 
общества, нации и государства, так как это приводит к 
нежелательным последствиям. 

Не следует забывать, что наш народ пока только 
осваивает первые уроки и ценности демократии. И в этом 
процессе одно неосторожное слово и корыстный поступок 
может серьѐзно помешать спокойствию и стабилизации 
общества. 

С этой точки зрения всегда надо помнить, что 
демократия есть диктатура закона. Решение всех вопросов 
должно осуществляться только в рамках закона. 

Следовательно, мы, прежде всего, должны создавать 
условия для свободного выбора. 

Надеемся, что каждая политическая кампания, в том 
числе предстоящие парламентские выборы, будут 
способствовать дальнейшему укреплению национального 
единства, политической и общественной стабильности. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В сложных условиях переходного периода и 

нестабильной политической обстановки в мире каждая 
очередная инициатива и новое достижение даются нелегко. 
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Мы пока находимся в начале пути построения 
демократического, правового и светского государства. 
Значит, на выбранном нами пути есть много трудностей, и 
для их устранения каждому честному человеку необходимо 
быть защитником мира, национального единства и 
политической стабильности в стране. 

В нашей стране мы проводим в жизнь основные 
принципы демократии, чтобы общество, изучая их, 
соответствовало идеям национального единства и культуры. 

В настоящее время большинство демократических 
стран и влиятельных международных организаций делают 
объектом серьѐзного изучения достижения Таджикистана на 
пути восстановления мира, стабильности и создания условий 
для гражданского общества, свободы слова, политического 
плюрализма и защиты прав человека. 

Несмотря на всѐ это, мы сами тоже чувствуем, как 
общество в Таджикистане меняется в лучшую сторону. 

Мы ускоряем процесс укрепления независимости, мира, 
стабильности и национального единства, делаем твѐрдые 
шаги на избранном нами пути. 

Результатом осуществления данной политики является 
то, что большинство народа Таджикистана поддерживает ее, 
так как наша цель – мир, стабильность общества, повышение 
жизненного уровня народа и распространение идей 
самосознания и национальной гордости. 

Одновременно мы стараемся, чтобы каждый кирпич 
нового суверенного государства таджиков был положен 
ровно и прочно, чтобы здание государственности одной из 
древнейших наций мира – таджиков – в сложном мире начала 
третьего тысячелетия имело свой собственный облик и могло 
отображать славное прошлое своей истории, 
общенациональные ценности и доброе будущее нашего 
народа. 

Наряду с этим каждый свой шаг мы должны 
осуществлять с учѐтом национальных и государственных 
интересов и в духе, царящем сегодня во всѐм мире. 

Современная структура международных отношений 
реально изменилась. В начале XXI века сфера новых 
опасностей, с которыми сталкивается человечество, не только 
не сужается, а, напротив, расширяется и принимает 
катастрофический характер. 
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В таких условиях ответственность и задача ООН, 
являющейся основным оплотом защиты мира и безопасности 
стран, должны возрасти в несколько раз. 

Предупреждение таких глобальных проблем, как 
экономическая угроза, терроризм, экстремизм, нищета, а также 
неразумное использование источников питьевой воды возможно 
только путѐм консолидации усилий мирового сообщества. 

Становится очевидным, что в третьем тысячелетии 
вопрос прироста населения, выйдя за рамки отдельных 
государств, превратился в глобальную проблему, и это 
требует контроля и регулирования демографической 
обстановки в мировом масштабе. 

Человечество в новом веке должно стремиться к 
осуществлению пропаганды и распространению 
общечеловеческих ценностей, прежде всего, культуры мира и, 
используя свою интеллектуальную мощь, воспитывать новое 
поколение в духе уважения и поддержки политики культуры 
мира. 

Для того, чтобы положение и влияние Таджикистана, 
как страны сильной в политическом и экономическом 
отношении, ещѐ более упрочилось на международной арене и 
с тем, чтобы укрепились достижения государственного 
суверенитета, каждому честному человеку нашей Родины 
необходимо с высоким патриотизмом и национальной 
гордостью каждодневным своим словом и поступком 
постоянно пропагандировать национальное единство. 

Именно через единство, мир и стабильность общества, 
достигнув всех своих целей, созидательной и творческой 
силы, мы сможем поставить наш дорогой Таджикистан в один 
ряд с развитыми странами мира. 

Пусть мир, стабильность и национальное единство 
принесут спокойствие в каждую таджикскую семью! 

Ещѐ раз поздравляю вас с Днѐм национального 
единства и желаю каждой семье нашей страны спокойствия, 
благополучия и достатка. 

 
Спасибо! 



 413 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА САММИТЕ НАТО 

(СОВЕТА ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО  
ПАРТНЕРСТВА) 

 
Стамбул, Турция, 29 июня 2004 г. 

 
Уважаемый господин Председатель!  
Уважаемые главы государств и правительств! 
 
Позвольте мне выразить искреннюю признательность 

Вашему Превосходительству Президенту Турецкой 
Республики господину Ахмету Неджету Сезеру за теплый 
прием, а также пожелать успехов в работе нашей встречи. 

После Пражского саммита мы достигли значительного 
прогресса в выполнении его решений. 

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст 
возможность подвести итоги выполнения принятых нами 
ранее обязательств по обеспечению адекватных ответов на 
проблемы современного мира, а также усилить роль 
партнерства в противодействии им. 

 
Господин Председатель! 
 
Реалии сегодняшнего дня, как никогда, требуют от нас 

более тесного сотрудничества с Афганистаном, широкого 
вовлечения этого государства в сферу деятельности 
международных и региональных институтов. 

В этом контексте хорошим примером является участие 
Афганистана в качестве государства-партнера ОБСЕ, что, в свою 
очередь, предоставляет этой стране серьезный шанс развивать 
мирный процесс и интегрироваться в мировое сообщество. 

Таджикистан выражает свою поддержку участия НАТО 
в укреплении мирного процесса и стабилизации ситуации в 
этом, соседнем с нами государстве. 
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В этом плане мы рассматриваем весьма важным шагом 
реализацию предложенного перечня мер поддержки 
международных сил по содействию безопасности в 
Афганистане и намерены продолжать взаимодействие с 
НАТО в этом направлении. 

Хотел бы отметить, что в соответствии с этим 
документом, в Республике Таджикистан военными и 
гражданскими властями обеспечивается своевременное 
прохождение через воздушное пространство страны авиации 
антитеррористической коалиции и оказание ей другого рода 
необходимого содействия. 

Министерством обороны Таджикистана налажено 
тесное взаимодействие с французским контингентом, 
расположенным в республике, с которым на регулярной 
основе проводятся совместные полеты, тренировки и т.п. 

Полагаем, что в сложившихся условиях, как не раз 
было подчеркнуто Таджикистаном с самого начала 
антитеррористической операции, для реального улучшения 
обстановки необходимо расширение сферы влияния 
международных сил по поддержанию безопасности в 
Афганистане за пределами Кабула и на всей территории 
государства. 

Это, по нашему глубокому убеждению, могло бы оказать 
положительное воздействие на внутриполитическую ситуацию в 
Афганистане и способствовать дальнейшему укреплению 
мирного процесса в этой многострадальной стране. 

Программы НАТО по реформе в области безопасности 
и по разоружению, демобилизации и реинтеграции, по 
нашему мнению, являются также средствами, способными 
решить указанные задачи. 

Уверен в том, что миротворческие силы НАТО успешно 
справятся с возложенной на них миссией. 

Этому, на наш взгляд, во многом способствует такой 
немаловажный фактор, как наличие тесных отношений между 
государствами-членами НАТО со странами, граничащими с 
Афганистаном. Мы приветствуем принятие 1 апреля 2003 года 
Берлинской Декларации по Афганистану, в которой определены 
ближайшие задачи государств-участников этого процесса по 
обеспечению стабилизации ситуации, экономического 
возрождения, реконструкции и развития страны. 

Одним из важнейших вопросов, к которому я хотел бы 
привлечь Ваше внимание, является проблема наркотиков. 
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Нужно подчеркнуть, что по сравнению с заметными 
военно-политическими успехами коалиции, ее достижения в 
области борьбы с наркотиками являются более чем 
скромными, если их производство после начала 
антитеррористической операции возросло в несколько раз. 
Аксиомой стало то, что наркобизнес составляет один из 
мощных каналов поддержки терроризма, поэтому эта борьба 
приобретает жизненно важное значение как в плане успеха 
усилий мирового сообщества в Афганистане, так и в рамках 
активного содействия реформам в Центральной Азии. 

Таджикистан прилагает неимоверные усилия по 
противодействию этой глобальной угрозе. По данным ООН, 
наша страна по объемам изъятия наркотиков занимает третье 
место в мире, изъяв за последние четыре года из незаконного 
оборота более 32 тонн наркотиков. Однако совершенно 
очевидно, что усилия отдельных государств в противостоянии 
этой всеобщей опасности явно недостаточно. 

Здесь нужны решительные меры, и в этом контексте 
императивом времени является неоднократно озвученная 
Таджикистаном инициатива о необходимости создания 
глобального антинаркотического партнерства. 

Еще одним условием необратимости стабилизации 
ситуации является помощь в создании основ устойчивого 
экономического роста Афганистана. В этом плане реализация 
решений Токийской и Берлинской конференций доноров 
должна стать определяющей. 

Процесс оказания помощи должен иметь адресный и 
целенаправленный характер, наравне с программами 
неотложной помощи пристальное внимание следует уделить 
созданию базовой инфраструктуры экономики с тем, чтобы в 
ближайшем будущем Афганистан постепенно превратился в 
самодостаточное, с экономической точки зрения, государство. 

Многое зависит от деятельности команд по 
восстановлению в провинциях (PRT), в мандат которых также 
входят вопросы содействия созданию основ устойчивого 
экономического развития. 

 
Господин Председатель! 
 
Всестороннее сотрудничество моей страны в рамках 

СЕАП и Программы «Партнерство ради мира» является 
важной составляющей ее внешнеполитической деятельности 
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по интеграции с международными структурами безопасности 
на евразийском пространстве. 

В русле этого Таджикистан считает, что налаживание 
эффективного сотрудничества и взаимодействия между 
НАТО и Организацией Договора о коллективной 
безопасности явилось бы крупным вкладом в укрепление 
международной стабильности и консолидации усилий 
мирового сообщества, направленных на нейтрализацию 
существующих угроз. 

В рамках адаптации Программы «Партнерство ради 
мира» к новым реалиям Республика Таджикистан исходит из 
того, что настало время дифференцированного подхода 
Организации к каждому партнеру в отдельности. 

В этом контексте мы рассматриваем выполнение Плана 
Действий Партнерства как важный механизм в сфере 
расширения взаимодействия. Данный документ нацелен на 
оказание содействия процессам преобразований в сфере 
безопасности, включая создание правовых основ для 
реформы и переподготовки кадров вооруженных сил. 

Полагаю, что в рамках наших совместных действий 
необходимо уделять особое внимание не только решению 
политических вопросов, предотвращению конфликтов, но и 
устранению глубинных причин, порождающих такие 
губительные явления современности, как международный 
терроризм, наркоугроза и торговля людьми. Однако при 
устранении названных угроз и явлений необходимо исходить 
из того, что их решение военным путем не всегда является 
оптимальным. 

В заключение хотел бы выразить надежду, что 
принимаемые сегодня нами решения будут направлены на 
развитие сотрудничества между нашими странами во имя 
обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия. 

 
Спасибо за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ 

 ВТОРОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯНДЖ  
 

Дарвазский район (ГБАО), 6 июля 2004 г. 
 

Ваше Превосходительство Негматулло Шахрони – 
заместитель главы Переходного Правительства Исламского 
Государства Афганистан! 

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости! 
 
Сегодня наступил поистине радостный и незабываемый 

день не только для жителей Бадахшана, но и для всего народа 
независимого Таджикистана и соседнего с нами Афганистана. 

Вводя в строй в эти радостные и впечатляющие 
мгновения новую дорогу жизни – Дарвазский мост через реку 
Пяндж, мы тем самым открываем еще один постоянный путь 
для транспортного сообщения и развития торговых и 
культурных связей с Афганистаном. 

Я с чувством гордости поздравляю с открытием этой 
новой дороги жизни всех жителей Таджикистана, а также 
народ соседнего и родственного нам по языку Афганистана. 

Пользуясь случаем, я приветствую Его Величество Ага 
Хана IV и заместителя главы Переходного Правительства 
Исламского Государства Афганистан Негматулло Шахрони, 
прибывших для участия в церемонии открытия моста, 
соединяющего две дружественные соседние страны, и 
выражаю им благодарность от своего имени и от имени всех 
жителей Таджикистана. 

Первый мост был открыт нами при участии Его 
Высочества вблизи Хорога еще 3 ноября 2002 года, и это 
намного облегчило передвижение и общение людей, 
проживающих по обоим берегам реки Пяндж. 
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Мост «Дарваз-Афганистан» в дальнейшем станет 
воротами для общения двух связанных общностью языка и 
культуры народов, проживающих вдоль по обеим сторонам 
реки Пяндж, способствуя укреплению и развитию 
экономических, культурных и торговых связей между двумя 
дружественными соседними странами. 

Этот мост можно по праву назвать мостом дружбы, 
поскольку он соединяет территории Бадахшана 
Таджикистана и Бадахшана Афганистана. 

Строительство и сдача в эксплуатацию современных 
мостов через своенравную реку Пяндж является давней 
мечтой народов Таджикистана и Афганистана. 

Так исторически сложилось, что два этих древних 
народа, объединенных общностью языка, культуры и 
исторической судьбой, оказались разобщенными и на 
протяжении более чем восьмидесяти лет были лишены 
возможности свободного и беспрепятственного общения. 

Благодаря обретению независимости, достижению 
мира, согласия и национального единства нам удалось, 
приступив к возрождению Великого Шелкового пути, сдать в 
эксплуатацию международную автомобильную магистраль 
Куляб-Хорог-Кульма. Эта дорога, которая связывает два 
крупнейших континента мира – Азию и Европу, станет 
кратчайшим путем для выхода в Афганистан, Китай, Индию, 
Пакистан и Иран. 

Следует напомнить, что история возникновения и 
создания Великого Шелкового пути непосредственно связана 
с историей земли наших предков.  

Этот протяженный путь охватывал Бадахшан, 
территории Хатлона и Кабодиена, Балха и Герата, 
Истаравшана и Худжанда, Бухары и Самарканда, доходя до 
Вавилона и Константинополя, Греции и Рима. 

Сегодня также трудно представить себе обеспечение 
политической и экономической независимости Таджикистана 
без строительства новых, оснащенных автомобильных дорог, 
без расширения строительства железных дорог и аэропортов, 
равно как без налаживания современных сетей коммуникаций 
и связи. 

Современные процессы мировой глобализации требуют 
от нас принятия успешных мер с учетом национальных 
интересов для вхождения в современный мир, обладая 
прочными позициями и широкими возможностями. 
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В связи с этим я считаю, что развитие регионального 
сотрудничества является одной из ключевых основ нашей 
внешней политики. Я полагаю, что данная торжественная 
церемония и предстоящая закладка первого камня в 
основание Центральноазиатского университета также станут 
и нашим ответом, и нашим вкладом в эти процессы. 

В связи с тем, что сегодня внимание всего мирового 
сообщества привлечено к Афганистану, а Таджикистан 
вносит значительный вклад в процесс восстановления и 
развития данного соседнего государства, реализация 
подобных проектов, несомненно, будет в огромной мере 
способствовать обеспечению мира, стабильности и 
спокойствия в этой соседней дружественной стране. 

 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня Таджикистан движется вперед твѐрдыми 

шагами, и таджикская нация уверена в своем светлом 
будущем. Заложив, благодаря достижению мира и единства, 
созидательному труду, фундамент независимого 
национального государства, мы прилагаем усилия для 
достижения продовольственной, энергетической и 
коммуникационной независимости. 

В данное время мы являемся свидетелями того, как 
таджикские инженеры и мостостроители, строители и рабочие 
своими силами при бескорыстной помощи Его Высочества 
Ага Хана IV, сдав в эксплуатацию второй мост через реку 
Пяндж, внесли соответствующий вклад в укрепление 
коммуникационной независимости страны. 

Но это всего лишь начало работы. На территории 
Таджикистана через реку Пяндж будут построены еще четыре 
моста. Эта сеть мостов станет золотыми воротами, которые 
соединят нашу страну со всеми сторонами света и приведут 
нашу Родину к светлому и счастливому будущему. 

Еще раз с чувством глубокого уважения и теплоты 
поздравляю всех вас с этим крупным трудовым достижением 
и желаю всем вам высокого авторитета, здоровья, достатка и 
спокойствия в повседневной жизни. 

 
Будьте здоровы! 
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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ  
В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКЛАДКИ  
ПЕРВОГО КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Хорог (ГБАО), 6 июля 2004 г. 
 
Ваше Высочество! 
Ваше Превосходительство Негматулло Шахрони - 

заместитель главы Переходного Правительства Исламского 
Государства Афганистан! 

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие друзья! 
 
Сегодня мы являемся свидетелями радостного события 

– закладки первого камня в основание здания 
Центральноазиатского университета. Вызывает 
удовлетворение то, что в проходящих в этот день торжествах 
вместе с нами принимаете участие Вы, Ваше Высочество, и 
Вы, ваше Превосходительство. 

Этот храм науки и образования должен занять 
достойное место среди учебных заведений страны с тем, 
чтобы его воспитанники, которые будут трудиться в 
различных областях, вносили вклад в процветание и развитие 
нашей любимой Родины. 

Центральноазиатский университет также призван стать 
международным центром науки и образования для всего 
региона. 

Данное учреждение, оснащенное современным учебным 
оборудованием, куда привлечены опытные преподаватели, в 
том числе из-за рубежа, превратится в учебный центр для всех 
жителей горных районов и всего региона. 
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Выбор места расположения университета в 
административном центре Горно-Бадахшанской автономной 
области также не случаен. Считаю, что создание подобного 
современного университета в самом высокогорном крае 
нашей страны само по себе является уникальным опытом в 
истории образования и обучения. 

Наряду с этим сооружение храма знаний в Хороге 
явится свидетельством того, что наша единая и независимая 
страна, укрепляя мир и стабильность, делает уверенные шаги 
по пути обеспечения своего развития, добиваясь заметных 
успехов. 

Уверен, что университет и все те, кто будет работать в 
нем, не пожалеют усилий для пропаганды этих достижений и 
еще большего роста авторитета нашей республики. 

Университет, который, как я надеюсь, будет построен в 
скором времени, одновременно станет еще одним символом 
плодотворного сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и структурами Фонда Его Высочества Ага 
Хана. 

Сегодня мы можем говорить о конкретных результатах. 
К числу последних свидетельств этого относится завершение 
строительства двух автомобильных мостов, связывающих 
Таджикистан с соседним, родственным нам по языку и 
культуре, Афганистаном. 

Уверен, что это сотрудничество, целью которого 
является обеспечение экономического и социального развития 
нашей страны, будет и впредь развиваться и укрепляться. 

Пользуясь этим радостным случаем, хотел бы выразить 
благодарность Его Высочеству и возглавляемым им 
структурам, вносящим заметный вклад в реализацию 
программ экономического развития Таджикистана. 

Хотел бы также пожелать успехов в работе строителям 
этого храма знаний. 

Желаю всем вам благополучия и достатка в вашем 
доме! 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВСТРЕЧЕ С АКТИВОМ 
ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

 
Хорог, 6 июля 2004 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Мне уже давно хотелось встретиться с вами и провести 

разговор о социально-экономическом положении области и 
важных проблемах жизни общества на современном этапе 
созидания и строительства. Со времени тех встреч, которые 
мы провели с вами, политическая, экономическая и 
социально-культурная обстановка в нашей стране коренным 
образом изменилась; время требует от всех нас в условиях 
серьезных перемен в положении мирового сообщества 
совершенно нового, разумного и трезвого отношения жизни. 

Каждый раз, встречаясь с вами, я вспоминаю свою 
первую встречу в качестве главы государства с активом 
области, состоявшуюся 13 июня 1993 года. Кто участвовал в 
той встрече, должен хорошо помнить, в какой обстановке и в 
каких условиях она проходила. В те дни мы находились в 
состоянии блокады и давления со стороны вооруженных 
формирований. Поэтому мы вели разговор только о мире и 
стабильности и заявляли, что у нас одна общая цель – мир и 
спокойствие в Таджикистане. 

И хотя это было очень трудно, мы добились 
достижения этой цели. Несколько дней назад, выступая на 
состоявшихся в столице мероприятиях, посвященных Дню 
единства, я напомнил участникам торжественного собрания о 
тех событиях. 

В своем выступлении я также изложил своѐ мнение 
относительно безопасности, ценности мира, спокойствия и 
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стабильности в обществе и теперь мне хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что для общества нет иной, более дорогой и 
великой ценности, кроме мира и стабильности. Поэтому 
сохранение этого высшего достижения является человеческим 
долгом каждого достойного представителя нашей нации. 

Каждый из нас должен быть благодарен нынешней 
обстановке мира и стабильности и прилагать усилия для 
всестороннего развития и прогресса Родины с учетом 
национальных и государственных интересов. 

Правительство Таджикистана поставило перед собой 
задачу в будущем превратить Бадахшан в золотые ворота 
нашей страны и тем самым повысить его роль в развитии 
международных отношений Таджикистана. 

В связи с этим путем привлечения собственного 
финансирования, при помощи и поддержке международных 
финансовых институтов на его территории начато 
строительство дорог, мостов и сооружение других важных 
социально-экономических объектов, которые свяжут область 
с другими регионами страны, а Таджикистан – с другими 
государствами. 

По инициативе и благодаря последовательным шагам 
Правительства Таджикистана построены и сданы в 
эксплуатацию автодорога Куляб-Калайхумб, автомобильные 
мосты между Таджикистаном и Афганистаном, сданные в 
прошлом году в Хороге и сегодня в Дарвазском районе. Еще 
раньше была введена в эксплуатацию автомагистраль Кульма-
Каракорум, связывающая нас с Китаем и Пакистаном. 

Дорога является одним из важнейших условий 
социально-экономических и культурных связей между 
государствами, народами и нациями. Важность дорог наш 
народ хорошо осознал на протяжении своей истории, 
насчитывающей много тысячелетий. Не случайно, что и 
Великий Шелковый путь проходил через нашу страну. 

За короткий срок мы уже ощутили выгоду от сдачи в 
эксплуатацию дорог и мостов. Так, благодаря Калайхумбской 
дороге намного облегчилось передвижение жителей области и 
грузов в другие регионы республики. Через построенный в 
Хороге мост между Таджикистаном и Афганистаном 
перевезено большое количество гуманитарных грузов, только 
за месяц после сдачи в эксплуатацию дороги Кульма-
Каракорум в область из Китая поступило значительное 
количество товаров народного потребления. 
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Все это свидетельствует о постепенном выходе нашей 
страны из коммуникационного тупика, что, несомненно, и в 
будущем будет способствовать еще большему развитию 
отраслей экономики и повышению уровня жизни населения. 

Задачи и планы Правительства Таджикистана 
относительно продолжения строительства дорог и мостов на 
территории области я подробно изложил сегодня в своем 
выступлении на церемонии открытия моста между 
Таджикистаном и Афганистаном в Дарвазском районе. 

С учетом роли и перспектив дальнейшего развития 
области сейчас мне хотелось бы остановиться на ее 
социально-экономическом положении и задачах руководства, 
актива и в целом всех жителей области. 

Следует отметить, что экономика области развивается 
год от года, в том числе и доходная часть бюджета за счет 
собственных поступлений. За пять месяцев нынешнего года в 
бюджет области за счет всех видов доходов поступили один 
миллион 200 тысяч сомони, что на 650 тысяч сомони больше, 
чем за аналогичный период 2002 года. 

Вместе с тем, хотя бюджет области в целом и 
выполняется, но выполнение планов поступлений обеспечено 
не по всем видам налогов. Так, за истекшие месяцы 
нынешнего года не выполнены предусмотренные планом 
поступления по шести видам налогов. 

Кроме этого, у предприятий и организаций области 
сохраняются недоимки по налогам, что влияет на исполнение 
доходной части бюджета. В начале нынешнего года недоимки 
составили 32 тысячи сомони, однако вместо снижения эта 
цифра, наоборот, возрастает. 

Увеличивается также задолженность предприятий и 
организаций перед Фондом социальной защиты населения. С 
учетом неуплаченных в прошлом году сумм общий объем их 
задолженности сегодня составляет 350 тысяч сомони. Эти 
недостатки, разумеется, не могут не влиять на своевременную 
выплату пенсий и пособий. 

Девяносто процентов ежегодных расходов областного 
бюджета покрываются за счет финансирования из 
республиканского бюджета. За последние три года из 
республиканского бюджета целевым финансированием было 
выделено около 27 миллионов сомони, что в пять раз 
превышает доходную часть областного бюджета. 
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Кроме этого, с целью обеспечения социально-
экономических сфер области в 2002-2004 годах из резервного 
фонда Президента Таджикистана было выделено два 
миллиона 600 тысяч сомони. 

Одновременно через министерства и ведомства страны 
за счет республиканского бюджета на строительство 
областных объектов и другие мероприятия за последние два 
года было израсходовано около 2,5 миллиона сомони. 

Однако до настоящего времени так и не были 
предприняты эффективные практические меры по созданию 
частных предприятий по переработке, производству 
промышленной продукции, по оснащению сельского хозяйства 
современной техникой, по созданию новых рабочих мест. 

В связи с этим местным органам исполнительной 
власти области необходимо принять серьезные меры по 
наилучшему использованию возможностей пополнения 
местных бюджетов, собираемости налогов, погашению 
задолженностей перед Фондом социальной защиты и службой 
занятости населения в соответствии с условиями рыночной 
экономики. 

При развитии предпринимательства Правительство 
Таджикистана считает одним из приоритетных направлений в 
новых экономических условиях предоставление кредитов 
через банки. На этой основе в последние годы в области 
расширилось банковское кредитование. В 2002 году 
коммерческими банками было предоставлено физическим и 
юридическим лицам кредитов на сумму 360 тысяч сомони, в 
2003 году – более 700 тысяч сомони, за пять месяцев 
нынешнего года – 700 тысяч сомони. 

Наряду с кредитующими банками местным органам 
исполнительной власти следует разработать и реализовать 
план развития малого и среднего предпринимательства. 
Необходимо подчеркнуть, что в этом процессе усилия 
предпринимателей следует направлять в первую очередь на 
производство и переработку продукции. 

Известно, что в условиях рыночной экономики частные 
и общественные предприятия имеют преимущество по 
сравнению с государственным производством. Это 
преимущество наблюдается и в вашей области. 

Если за последние годы объем производства на 
государственных предприятиях возрос на 7%, то на 
негосударственных предприятиях – на 11%. 
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В настоящее время на территории негосударственным 
сектором производится 92% промышленной продукции, 
работ и услуг. 

С учетом условий и возможностей области 
Министерству промышленности Таджикистана необходимо 
совместно с хукуматом области разработать на основе 
Концепции развития промышленности Таджикистана 
Программу развития промышленности Горно-Бадахшанской 
автономной области. 

Имеющиеся в области благоприятные возможности 
позволяют развивать здесь ускоренными темпами горную 
промышленность, пищевую промышленность, в том числе по 
производству мяса, молока и консервов. Одним из важных 
направлений должна стать добыча и переработка 
драгоценных камней и металлов. 

Развитие этих отраслей позволит за счет увеличения 
количества рабочих мест и снижения уровня бедности 
повысить наполняемость доходной части местных бюджетов. 

С целью улучшения обеспечения электроэнергией, что 
является одним из факторов развития промышленных 
отраслей, Правительство Таджикистана в соответствии с 
подписанным соглашением передало энергетическую систему 
области в концессию «Памирской энергетической компании» 
сроком на 25 лет. 

Для реализации концессионного соглашения 
энергетической системе области к настоящему времени 
выделено 26,2 миллиона американских долларов. 

С завершением строительства ГЭС «Памир-1», 
водохранилища Яшилькуль, восстановления Хорогской, 
Ванчской, Намадгутской гидроэлектростанций, ремонта и 
реконструкции малых ГЭС – Бизмич, Рошткала, Джами и 
Навобод, а также сооружения линии электропередач «Памир-
Хорог» проблема обеспечения электроэнергией в области 
будет в значительной мере решена. Вместе с тем следует 
отметить, что в строительных работах на данных объектах 
имеются недостатки, а их темпы не отвечают требованиям. 

В связи с этим Министерству энергетики совместно с 
«Памирской энергетической компанией» необходимо 
обеспечить жесткий контроль за решением вопроса 
строительства энергетических объектов в области. 

Для решения обеспечения населения топливом 
хукумату области в сотрудничестве с Министерством 
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энергетики необходимо выделить средства для завершения 
геолого-разведывательных работ по определению запасов 
угольных месторождений «Равнов» Дарвазского района, 
«Куртака» Мургабского района, «Кудара» Рушанского 
района и подписать соответствующий договор с Главным 
управлением «Таджикгеология». 

В области сельского хозяйства важными факторами 
являются рациональное использование земли и повышение 
урожайности, что в условиях малоземельности будет 
способствовать росту производства сельхозпродукции. Хотя в 
масштабах области объем производства сельхозпродукции 
год от года возрастает, это все же не соответствует 
имеющимся возможностям. 

Показатели средней урожайности зерновых, картофеля, 
овощей и фруктов все еще остаются низкими. Кроме того, в 
ряде районов получают урожай даже ниже средних 
показателей. 

В условиях высокогорья одним из главных источников 
обеспечения продовольствием и доходов населения считается 
животноводство, однако для увеличения поголовья скота и 
повышения его продуктивности серьезные практические меры 
не предпринимаются. 

Сегодня одним из важных факторов развития 
экономики области является создание частных ферм и 
животноводческих хозяйств, развитие скотоводства, 
улучшение пород скота и повышение его продуктивности. В 
области все еще имеются значительные земельные ресурсы. 
Согласно данным исследований, проведенных институтом 
«Таджикгипрозем», в ближайшем будущем имеется реальная 
возможность для освоения на территории области десяти 
тысяч гектаров земли и закладки двух тысяч гектаров садов. 

Строительство берегоукрепительных гидротехнических 
объектов вдоль рек позволит освоить еще четыре тысячи 
гектаров земли. Велением времени является освоение в 
области новых земель, на которых можно проводить 
орошение. Таких земель на территории области 
насчитывается более одиннадцати тысяч гектаров. 

Однако сегодня эффективного использования 
орошаемых земель в области не наблюдается. За последние 
два года более 4,5 тысяч гектаров орошаемых земель вышли 
из оборота, что свидетельствует о неудовлетворительной 
организаторской и хозяйственной деятельности. 
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Органам местной исполнительной власти, а также 
руководителям и специалистам сельскохозяйственной отрасли 
необходимо разработать меры по справедливому 
распределению имеющихся богарных земель и уделить 
внимание их эффективному использованию равно, как и 
созданию и приумножению числа дехканских хозяйств, что 
будет способствовать увеличению объема производства 
сельхозпродукции. 

В ГБАО завершилось преобразование структуры 
предприятий аграрного сектора. К настоящему времени в 
области изменена структура 61 хозяйства, и на их основе 
создано 154 дехканских коллективных, семейных и 
индивидуальных хозяйства. 

Хукумату области и хукуматам районов необходимо 
обеспечить самостоятельную деятельность дехканских 
хозяйств с тем, чтобы таким образом повысились 
производство сельхозпродукции и потенциал отрасли. 

На данном этапе развития мы стремимся к созданию 
объектов, имеющих стратегическое значение, воссозданию 
социальной инфраструктуры и в конечном итоге – 
процветанию Родины. 

С учетом решения этих задач в области за последние 
два с половиной года только на строительство четырех 
объектов, в том числе хорогского моста, дороги Мургаб-
Кульма и жилых домов для жителей Хорога и Рошталинского 
района, израсходовано около пятидесяти миллионов сомони. 

В этот же период начато сооружение еще 31 объекта, из 
которых 20 сооружаются за счет государственного 
финансирования. Зарубежные инвестиции, привлекаемые для 
строительства остальных объектов, относятся к 
государственному долгу. 

Каждый житель страны должен понимать, что средства, 
выделяемые той или иной международной финансовой 
организацией, относятся к числу государственного долга 
Правительства Таджикистана, и поэтому их нужно 
расходовать бережно. 

В нынешнем году за счет государственного 
финансирования в области запланированы строительство и 
сдача в эксплуатацию ряда объектов, в том числе жилых 
домов в городе Хороге, в Дарвазском, Ишкашимском, 
Рушанском районах, кардиологической больницы в городе 
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Хороге, здания профессионально-технического училища в 
Шугнанском районе, других объектов. 

Кроме этого, с целью улучшения условий обучения и 
воспитания подрастающего поколения, для оборудования, 
ремонта и строительства общеобразовательных школ области 
из резервного фонда Президента Таджикистана недавно был 
выделен один миллион 600 тысяч сомони. В случае разумного 
и целевого использования этих средств можно будет 
обеспечить значительное улучшение условий преподавания в 
школах, нуждающихся в ремонте. 

Как уже было сказано, Правительство Таджикистана 
уделяет особое внимание строительству и восстановлению на 
территории области дорог и мостов, поскольку улучшение 
состояния дорог имеет важное социальное и экономическое 
значение для дальнейшего развития области и в целом 
республики. В этой связи уместно заметить, что в период с 
1997 года до настоящего времени в области произведено 
строительно-восстановительных работ на общую сумму 2 
миллиона 624 тысячи американских долларов, сданы в 
эксплуатацию 36 мостов. Кроме того, предпринят ряд 
практических мер по улучшению услуг телефонно-
телеграфной связи населению. Так, сегодня посредством сети 
спутниковой связи Душанбе-Хорог активно осуществляется 
международная связь. Кроме этого, в городе Хороге, 
Дарвазском, Ванчском, Мургабском, Ишкашимском районах 
и населенном пункте Сагирдашт смонтированы и оказывают 
услуги населению современные устройства связи. 

Наряду с этим в городе Хороге и районах области 
планируется заменить старые телефонные станции на 
современные цифровые. 

Кроме того, благодаря работе государственных и 
частных компаний связи в области последовательно и 
активно внедряются услуги электронной почты и сети 
«Интернет». 

С каждым годом увеличивается охват населения 
программами Центрального радио и телевидения 
Таджикистана. В настоящее время 75% населения области 
имеют возможность смотреть телевизионные программы. 

Только в нынешнем году в различных населенных 
пунктах области смонтировано 15 устройств приема радио- и 
телевизионных программ, а до конца года запланирована 
реконструкция еще 37 аналогичных устройств. 
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Хукумату области и Министерству связи необходимо 
предпринять практические меры по строительству, ремонту и 
обеспечению работы семи почтовых отделений, ранее 
пришедших в непригодное состояние, в том числе в 
Дарвазском, Ванчском и Мургабском районах. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
С целью снижения уровня бедности населения и 

восстановления инфраструктуры на селе Правительство 
Таджикистана разработало и реализует ряд инвестиционных 
проектов на основе привлечения внутренних возможностей и 
зарубежных инвестиций. 

На этой основе в настоящее время реализуются 
инвестиционные проекты на общую сумму 73 миллиона 
долларов. 

В рамках реализации второго Проекта сокращения 
бедности в области предусмотрено осуществление 29 малых 
проектов на сумму в один миллион долларов. 

В настоящее время в городах и районах области 
осуществлено финансирование 16 малых проектов, связанных, 
в частности, с восстановлением медицинских учреждений, 
сетей снабжения питьевой водой, строительством дорог и 
мостов, школ и развитием отрасли животноводства. 

К данному времени семь проектов завершены, а еще 
семь находятся в процессе реализации. 

В рамках Проекта реорганизации социального сектора 
средним школам области предоставлено учебников на общую 
сумму 112 тысяч американских долларов, а управления и 
отделы социальной защиты населения обеспечены 
компьютерной техникой. 

На основе данных инвестиционных проектов на 
территории области проведены работы по строительству 
автомобильных дорог Шкев-Зигар, Шогон-Зигар, Мургаб-
перевал Кульма и по снижению опасности прорыва 
Сарезского озера на сумму 62 миллиона американских 
долларов. 

В период с 1997 по 2004 год Правительством было 
выделено более 700 тысяч сомони для строительства 
автомобильной дороги к озеру Сарез, а для ведения научно-
исследовательских ра6oт – 320 тысяч сомони. С учетом 
нынешнего социально-экономического положения области 
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Правительство Таджикистана к настоящему времени 
разработало еще восемь инвестиционных проектов, которые 
представлены инвесторам. Большая часть этих проектов на 
сумму около 4,5 миллиарда долларов США уже поддержана 
международными финансовыми институтами. 

Правительство Таджикистана уделяет приоритетное 
внимание социально-экономическому развитию области и 
предпринимает последовательные меры по решению проблем 
городской и сельской местности области, повышению уровня 
жизни ее населения. 

Однако наряду с этим, областному и местным 
хукуматам области необходимо принять меры по укреплению 
экономики и освоению источников пополнения доходов за 
счет своих горных ресурсов. 

С целью финансовой поддержки малоимущих слоев 
населения в связи с повышением тарифов на электроэнергию 
только за первый квартал на нужды школьников из 
малоимущих семей и семей ветеранов Великой Отечественной 
войны за счет республиканского бюджета было выделено и 
выплачено более 112 тысяч сомони. 

Одной из серьезных проблем для населения области 
является безработица. В настоящее время в областных 
центрах занятости населения зарегистрировано более 16 
тысяч безработных. Ежегодно примерно 2,5-3 тысячи граждан 
привлекаются органами трудоустройства к временным 
оплачиваемым работам. 

Сегодня за счет финансирования служб занятости 
населения безработные граждане могут получать малые 
кредиты и заниматься частной предпринимательской 
деятельностью. 

За счет этих малых кредитов многие безработные 
граждане уже приступили к предпринимательской 
деятельности. В нынешнем году на эти цели предусмотрено 
выделение малых кредитов на сумму 22 тысячи сомони. 

Разумеется, решить эти проблемы нелегко. Вместе с 
тем, как уже было сказано ранее, в области еще имеются 
возможности освоения поливных и богарных земель. Наряду 
с этим в Бадахшане имеются возможности развития 
животноводства и горной промышленности.  

В случае создания дехканских и фермерских хозяйств, 
малых промышленных предприятий увеличится число 
налогооблагаемых субъектов и количество новых рабочих мест. 
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Для этого местным органам исполнительной власти и 
службам занятости населения следует совместно изучить и 
обсудить имеющиеся в этом направлении возможности. 

Наряду с этим хукумат области должен взять под свой 
жесткий контроль проблемы, связанные с безработицей, 
поскольку после приватизации предприятий большинство 
рабочих оказались безработными. Например, до 
приватизации каменно-мраморного предприятия Ванчского 
района численность его работников составляла 600 человек. 
Сегодня же на этом предприятии нет ни одного рабочего. 
Хукумату области необходимо взять под свой серьезный 
контроль проблему сохранения рабочих мест на 
приватизированных предприятиях. 

 
Дорогие друзья! 
 
В соответствии с Конституцией в нашей стране человек, 

его свободы и права признаются высшими ценностями. 
Поэтому Правительство Таджикистана уделяет особое 
внимание развитию социальной сферы, непосредственно 
связанной со здравоохранением и образованием. 

В области с целью ремонта, реконструкции, 
восстановления и оснащения учреждений здравоохранения и 
образования необходимым оборудованием проведена 
большая работа за счет бюджетного финансирования и 
поддержки международных финансовых организаций. 

В прошлом году на ремонт медицинских учреждений 
области было направлено 370 тысяч американских долларов. 

Полностью отремонтированы 32 медицинских пункта 
на сумму более 100 тысяч американских долларов, а лечебно-
профилактические учреждения обеспечены двенадцатью 
новыми автомашинами. 

В нынешнем году начался ремонт областной больницы, 
Хорогской городской поликлиники, системы водоснабжения 
Рушанской центральной районной больницы, а также 
строительство нового здания Дарвазской центральной 
районной больницы. 

Тем не менее, в области по сравнению с прошлыми 
годами, несмотря на постепенное улучшение медицинского 
обслуживания, ещѐ наблюдается рост заболеваемости, 
особенно инфекционными болезнями. 
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В области не хватает специалистов отрасли 
здравоохранения. Для полного обеспечения медицинских 
учреждений автономии квалифицированными специалистами-
медиками в настоящее время в Государственном медицинском 
университете обучается 184 человека, направленных из 
области, а в медицинских колледжах и училищах – 330 человек. 

В соответствии с президентской квотой в нынешнем 
году в Медицинский университет зачислено одиннадцать 
девушек. Для подготовительного отделения Таджикского 
госмедуниверситета было выделено тринадцать мест, однако 
соответствующие документы подали всего лишь два человека. 

Из числа выпускников Медицинского университета 
нынешнего года в область будет направлено 36 молодых 
специалистов. 

В сфере образования в области ощущается нехватка 
учителей. В прошлом году Министерством образования для 
работы в школах области было направлено 265 выпускников 
высших и средних специальных учебных заведений, однако к 
месту работы прибыло всего лишь 125 человек. Между 
вузами, управлениями и отделами образования областных 
городов и районов не налажена тесная связь в деле 
подготовки необходимых специалистов. 

Правительство Таджикистана по мере возможности 
предпринимает меры по улучшению обучения и воспитания в 
учебных заведениях городов и районов области. 

С целью улучшения условий жизни и обучения детей-
сирот в областной школе-интернате созданы жилые места для 
пятидесяти воспитанников. 

В рамках Программы компьютеризации учебных 
заведений к настоящему времени школы области обеспечены 
18 компьютерами. Проявляется также забота об обеспечении 
учебниками. Кроме того, для строительства дополнительных 
аудиторий для факультета русского и английского языков 
Хорогского государственного университета Правительство 
Таджикистана выделило 122 тысячи сомони. 

Выделенные средства позволят в значительной мере 
решить проблемы сферы образования в области. 

Несколько дней назад в своем выступлении в честь Дня 
единства я подчеркнул, что воспитание сознательного 
поколения, обладающего патриотизмом и национальной 
гордостью, высоким уровнем знаний, владеющего языками и 
современными средствами информационной техники, 
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является задачей не только школ, но и родителей, и всего 
общества в целом. 

Учитывая горькие исторические уроки и интересы 
нации дорогого нам государства Таджикистан, и учителя, и 
родители должны осознавать серьезную ответственность за 
воспитание подрастающего поколения. 

Учреждения культуры городов, районов и дехотов 
области должны внести свой вклад в повышение уровня 
культуры молодежи и в целом общества. Для этого 
необходимо широко использовать возможности культурных 
центров, клубов и библиотек, музеев, театров и творческих 
коллективов. 

Укрепление мира, стабильности и национального 
единства в нашей стране, прежде всего, проявляется в 
устойчивости общественно-политической обстановки, 
соблюдении законности и правопорядка. 

Для защиты прав и свобод граждан, борьбы с 
преступностью, охраны общественного порядка, 
предотвращения и борьбы с нынешними негативными 
явлениями, в том числе с терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков и другими нарушениями 
закона проводится значительная работа. 

Вместе с тем требует улучшения деятельность 
правоохранительных органов при выполнении ими своих 
профессиональных задач. 

Несмотря на снижение в области уровня преступности, 
сегодня вызывают озабоченность незаконный оборот 
наркотиков, преступления, связанные с ними, и вовлечение 
молодежи в наркоманию. 

С начала нынешнего года областным Управлением 
внутренних дел раскрыто – 18, а Управлением агентства по 
контролю за наркотиками – 27 преступлений, связанных с 
контрабандой и торговлей наркотиками. Постоянно 
возрастает объем изымаемых наркотических веществ. 

В целом по области возросло количество нарушений 
границы, случаев контрабанды наркотиков и других товаров. 
Наряду с усилиями пограничников и работников других 
силовых структур области следует активно привлекать и 
население к защите государственной границы и 
предотвращению ее нарушений, контрабанды наркотиков и 
других товаров. 
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Необходимо объявить беспощадную борьбу против 
торговли наркотиками и наркомании, постепенное 
увеличение которых здесь наблюдается. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Несмотря на то, что местные органы исполнительной 

власти области своевременно и правильно реализуют 
политику Правительства Таджикистана по всем 
направлениям государственного управления, тем не менее, в 
деятельности некоторых из них все еще имеются серьезные 
недостатки и упущения при принятии решений и контроле за 
выполнением поставленных задач. 

Так, за последние два года в аппарат председателя 
области и председателям городов и районов были 
направлены десятки прокурорских протестов и представлений 
в связи с нарушениями в области охраны природы, защиты 
прав потребителей, обращениями граждан, связанных с 
защитой урожаев сельхозкультур, приватизацией жилья, 
выплатой заработной платы, использованием 
электроэнергии, охраной здоровья населения, работой с 
несовершеннолетними. 

Учитывая упомянутые недостатки, руководству 
области, городов и районов необходимо принять 
практические меры по их устранению. 

В связи с этим местные органы исполнительной власти 
должны привлекать внимание населения и мобилизовать его 
на созидательные дела и благоустройство мест своего 
проживания. 

Все мы должны быть признательны за обретение 
суверенитета и последовательно прилагать усилия по 
укреплению достижений независимости нашего государства и 
постоянному повышению экономического потенциала нашей 
страны. 

Постоянной задачей каждого из нас является 
воспитание населения и, в первую очередь, молодежи в духе 
самосознания и патриотизма, национальной гордости, а 
защита и укрепление национального единства, осознание сути 
древней культуры таджиков и благоустройство земли предков 
являются патриотическим долгом каждого достойного 
представителя нации. 
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Желаю всем вам успехов в реализации проводимой 
Правительством Таджикистана политики, направленной на 
укрепление независимости, устоев государственности 
таджиков, мира и стабильности, национального единства, 
создание достойных условий жизни, развитие экономики и 
социальной сферы, рост влияния и авторитета таджиков и 
Таджикистана на мировой арене. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧЕ С АКТИВОМ СОГДИЙСКОЙ  

ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2004 ГОДА 
 

Худжанд, 13 июля 2004 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Со времени нашей предыдущей встречи, посвященной 

подведению итогов работы различных отраслей жизни 
Согдийской области, прошло более двух лет. В условиях 
перехода к новым экономическим отношениям без серьезного 
анализа и всесторонней оценки результатов деятельности всех 
отраслей трудно обеспечить дальнейшее социально-
экономическое развитие и постепенное улучшение условий 
жизни населения. 

На расширенном заседании Правительства РТ, 
состоявшемся в январе нынешнего года, мы рассмотрели 
итоги социально-экономического развития нашей страны в 
2003 году и определили очередные задачи всех ветвей и 
структур государственной власти. Были также обсуждены 
достижения и проблемы Согдийской области. 

С целью ознакомления с реальным положением дел и 
анализа хода выполнения важных стратегических задач, 
поставленных Правительством РТ, заключающихся в 
обеспечении продовольственной и энергетической 
независимости, решении проблемы выхода из 
коммуникационной изоляции, ускорении процесса 
экономических реформ, особенно в области промышленности 
и сельского хозяйства, в усилении решительной борьбы с 
преступностью, обеспечении верховенства закона, прав и 
свобод граждан, мы сегодня вновь проводим встречу с вами – 
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руководителями всех областных органов и 
ответработниками. Развитие нашей страны зависит именно от 
решения упомянутых проблем, от ответственного отношения 
и эффективной работы каждого из нас в этом направлении. 

Вместе с тем, достойное и добросовестное выполнение 
указанных задач, решение которых направлено на 
процветание Таджикистана и повышение уровня жизни 
населения нашей республики, зависит от высокой 
ответственности, патриотизма и самосознания, от горячего 
чувства национальной гордости со стороны каждого 
достойного члена общества. 

Анализ социально-экономического развития 
Согдийской области в 2002, 2003 годах и в первом полугодии 
2004 года показывает, что благодаря принятию необходимых 
мер в экономике области достигнут ряд успехов. Так, 
предприятия области произвели промышленной продукции 
на сумму 1193 миллиона сомони в 2002 году и на сумму 230,3 
миллиона сомони – в 2003 году. Производство продукции в 
2003 году возросло на 37,3 миллиона сомони, а темпы роста 
объемов производства по сравнению с 2002 годом составили 
119,3%. В первом полугодии 2004 года промышленными 
предприятиями произведено продукции на сумму 117,4 
миллиона сомони, план выполнен на 98,7%, а темп роста 
объема производства по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 106,8%. 

Что касается отрасли энергетики, то в 2002 году в 
области было произведено 683,4 миллиона киловатт-часов, а 
в 2003 году – 836,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии. 
В первом полугодии нынешнего года производство 
электроэнергии составило 413,3 миллиона киловатт-часов – 
то есть 94,4% от намеченного. Причиной невыполнения плана 
является то, что на Кайраккумской ГЭС из шести агрегатов 
два находятся на капитальном ремонте. 

Анализ итогов работы в 2003 году показывает, что в 
сельскохозяйственной отрасли области достигнуты заметные 
успехи. В 2003 году в хозяйствах области производство зерна 
по сравнению с 2002 годом возросло на 17%, картофеля – на 
32%, овощей – на 19%, бахчевых – на 43%, мяса – на 29%, 
молока – на 3%, яиц – на 12% и шерсти – на 6%. Отмечен рост 
урожайности большинства сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводческого стада. Хозяйства 
области в 2003 году произвели 148,5 тысяч тонн хлопка, что 



 439 

на 41,5 тысяч меньше запланированного и на 6,4 тысяч тонн 
меньше показателей 2002 года. Урожайность хлопковых 
полей составила 17,6 центнера с гектара, что на 4,9 центнера 
меньше запланированного и на 1,8 центнера меньше, чем в 
2002 году. В нынешнем году хозяйства области засеяли 
хлопчатником 86,4 тысяч гектаров, что превышает 
прошлогодний показатель на 900 гектаров. 

Все эти показатели не в полной мере отвечают 
современным требованиям. Неэффективно используются 
имеющиеся в аграрном секторе области возможности. Общий 
объем производства сельхозпродукции за шесть месяцев 2004 
года составил 98,9 миллионов сомони, что на 11% превышает 
аналогичный показатель 2003 года. 

После проведения итогового совещания 2003 года по 
настоящее время проделана определенная работа по 
исправлению ряда отмеченных недостатков в социально-
экономической сфере Согдийской области. В частности, были 
приложены усилия по выполнению плана доходной части 
областного бюджета. Однако анализ социально-
экономического положения области показывает, что 
имеющиеся возможности по росту поступлений в доходную 
часть бюджета используются не полностью. 

Хукуматы области, городов и районов должны уделять 
серьезное внимание качеству выполнения бюджетных планов. 
В некоторых городах и районах, в частности, в городе 
Канибадаме, в Аштском районе и районе Горная Матча не 
обеспечено выполнение планов первого полугодия по 
пополнению доходной части бюджета, в результате чего 
областной бюджет недополучил 240 тысяч сомони.  

Одной из проблем, вызывающих озабоченность, 
является продолжающаяся тенденция роста задолженностей 
по социальным платежам, которая уже превысила 700 тысяч 
сомони. Задолженность предприятий и учреждений перед 
областным Фондом социальной защиты на июль нынешнего 
года составила более 10 миллионов сомони, что превышает 
60% от запланированных Фондом поступлений. Кроме того, 
большинство предприятий работают на 15-20% ниже своих 
производственных возможностей. В условиях области с 
такими показателями мириться нельзя. 

В первом полугодии нынешнего года Фондом 
социальной защиты населения на выплаты пенсий было 
перечислено через учреждения «Амонатбанка» 15 миллионов 
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100 тысяч сомони. По состоянию на июль по непонятным 
причинам 120 тысяч сомони не дошли до пенсионеров и 
остались в учреждениях «Амонатбанка». 

Кроме этого, следует также добавить, что за первое 
полугодие нынешнего года на цели социально-
экономического развития области из республиканского 
бюджета был выделен 1 миллион 300 тысяч сомони, из 
резервного Президентского фонда – еще 1 миллион 100 тысяч 
сомони. Средства из резервного Президентского фонда были 
предназначены на строительство школы в Айнинском районе, 
сооружение здания хукумата и благоустройство поселка 
Шахристан Шахристанского района и строительство школы 
в Пенджикентском районе. Помимо этого, в первом 
полугодии нынешнего года из резервного Президентского 
фонда на цели сооружения канала, газопровода и 
газораспределительной станции, реставрации трех 
исторических памятников Саразма в Пенджикентском районе 
был выделен один миллион сомони, а из республиканского 
бюджета на цели покрытия расходов малоимущих семей по 
оплате расходов за газ и электроэнергию – 2 миллиона 800 
тысяч сомони. За счет централизованных капиталовложений 
на строительство объектов, сооружаемых на территории 
Согдийской области министерствами и организациями 
страны, было выделено 8 миллионов сомони. 

Одной из важнейших в области считается 
промышленная отрасль. Несмотря на то, что производство 
промышленной продукции в ряде отраслей по сравнению с 
прошлыми годами увеличилось, тем не менее, имеющиеся 
возможности и резервы все еще используются неэффективно. 
В 2002 году на основе горного управления Олтын-Топкан и 
Анзобского горно-обогатительного комбината были созданы 
совместное таджикско-индийское предприятие и таджикско-
австрийское предприятие, а в 2003 году на основе горно-
обогатительного комбината «Адрасман» - совместное 
таджикско-казахстанское предприятие. Однако из-за 
безответственности Министерства промышленности 
республики и хукумата области инвестиционные проекты 
этих предприятий не были своевременно профинансированы, 
в связи с чем постановление Правительства Таджикистана о 
создании совместного таджикско-австрийского предприятия 
«Анзоб» было признано утратившим силу, в настоящее время 
также рассматривается вопрос о СП «Адрасман». В первом 
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полугодии нынешнего года промышленные предприятия 
области не смогли обеспечить выполнение планов 
производства промышленной продукции. Снизился объем 
производства на ряде предприятий акционерных обществ. 

В области по сравнению с прошлыми годами постоянно 
снижается производство плодоовощных консервов, 
относящихся к главной экспортной продукции. 
Производственная мощность предприятий используется лишь 
на 30%. Хотя увеличилось производство продукции на 
предприятиях химической промышленности, горной 
переработки и стройматериалов, тем не менее, они, за 
исключением предприятий химической промышленности, не 
обеспечили выполнение перспективного плана за шесть 
месяцев нынешнего года. 

В области работает ряд совместных предприятий, 
которые могут внести большой вклад в рост экспортного 
потенциала страны. В нынешнем году с этой целью на базе 
госпредприятия «Востокредмет» было создано совместное 
таджикско-американское предприятие «Тамеко», которое 
займется производством экспортной продукции и создаст 800 
новых рабочих мест. В первом полугодии нынешнего года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы 
роста производства составили 112%. На данном предприятии 
также налажен выпуск новой продукции грузоподъемного 
оборудования, продающегося за пределы страны.  

На расширенном заседании Правительства РТ по 
подведению итогов прошлого года было отмечено, что к 1990 
году 40% промышленной продукции производилось в 
Согдийской области, однако в настоящее время этот 
показатель составляет всего лишь 20%. С учетом этой 
проблемы и опыта работы предприятий, наладивших 
производство новой и конкурентоспособной на рынке 
продукции, Министерству экономики, хукумату и 
промышленным предприятиям области следует серьезно 
рассмотреть имеющиеся возможности и резервы и их 
рациональное использование.  

Развитие промышленной отрасли зависит от ее 
обеспеченности электроэнергией. Однако производство 
электроэнергии в соответствии с намеченным планом не было 
обеспечено. На итоговом заседании Правительства 
Республики мы также сказали о том, что вызывает 
озабоченность проблема сбора платежей за пользование 
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электроэнергией и газом. Одной из причин отставания в 
модернизации Кайраккумской ГЭС является задолженность 
перед ней ее потребителей. Несмотря на то, что сбор платежей 
с потребителей электроэнергии в первом полугодии 
нынешнего года составил 74%, тем не менее, ряд 
потребителей, в том числе Министерство мелиорации и 
водного хозяйства и часть населения до сих пор полностью не 
погасили свою задолженность.  

Размер задолженности мелиораторов на июль 
нынешнего года составил 3,4 миллиона сомони, а население 
области оплатило лишь 66% задолженности по 
электроэнергии. Общая задолженность по использованию 
электроэнергии составила 39 миллионов сомони (с населения 
– 10 миллионов сомони). За последние два года и за первое 
полугодие нынешнего года Правительство РТ на основе 
предоплаты закупило за пределами страны 413 миллионов 
кубометров природного газа и предоставило их 
потребителям. Однако население задолжало за использование 
газа 50 миллионов сомони, а промышленные предприятия и 
бюджетные организации – 4,6 миллиона сомони. 

В связи с вопросом сбора упомянутых задолженностей 
местным органам исполнительной власти и предприятиям 
газового хозяйства области необходимо принять 
безотлагательные меры.  

С целью развития отрасли добычи газа в нынешнем 
году из государственного бюджета на ведение строительных 
работ на месторождении Ходжа-Бакирган были выделены 2,1 
миллиона сомони. С целью улучшения обеспечения населения 
углем Правительство также оказало по мере возможности 
свою поддержку. В частности, срок выплаты задолженности 
акционерным обществом «Ангишт», которая на январь 2003 
года составила около одного миллиона сомони, продлен до 
января 2006 года. Кроме того, на цели проведения 
геологоразведочных работ и оказание финансовой помощи 
указанным предприятиям из государственного бюджета 
выделено 205 тысяч сомони. 

Развитие экономики и решение социальных проблем 
невозможно без развития гидроэнергетической отрасли. Для 
этого нам необходимо запланировать строительство каскада 
ГЭС на реке Зарафшон, мощностью 1650 мегаватт-часов (1 
миллион 650 тысяч киловатт-часов) электроэнергии. На 
основе этого мы получим возможность не только обеспечить 
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потребности области в электроэнергии, но и продавать ее за 
пределы страны.  

Одной из важных отраслей народного хозяйства 
является нефтегазовая отрасль. На территории Согдийской 
области открыты богатые месторождения нефти и газа, 
производственный потенциал которых составил 125,8 
миллионов тонн, в том числе – 46 миллионов тонн нефти, 52,9 
миллиардов м3 природного газа и 26,9 миллионов тонн 
конденсата. Однако разведанные ресурсы используются в 
настоящее время всего лишь на 18% по нефти, по газу – на 5%. 

В отрасли горнообратывающей промышленности нам 
сегодня необходимо создать металлургический завод по 
производству продукции глубокой переработки сырья. На 
территории области имеются месторождения: Джижикрут, 
располагающее богатыми запасами сурьмы и ртути, Олтын-
Топкан – с запасами свинца, а также такие месторождения 
металлов, как Адрасман, Большой Конимансур с его 
залежами серебра, и многие другие. Сегодня на основе этих 
месторождений можно производить ценные металлы. 

Горноперерабатывающие предприятия, созданные в 
прошлые годы на территории республики, в основном 
предназначались для производства сырья-концентрата для 
металлургической промышленности. Главная причина 
нестабильной работы и убыточности этих предприятий 
заключается в том, что мы не производим конечные продукты 
в виде ценных металлов – сурьмы, ртути, свинца, серебра и 
других цветных металлов.  

Одной из наших задач в ближайшем будущем является 
создание комплексов по получению чистых металлов.  

Наряду с этим необходимо ускорить решение вопроса о 
создании металлургического завода по производству 
конечной продукции из руды.  

В области переработки хлопка на территории создано 
несколько совместных предприятий, в том числе «Джавони», 
«Абрешим», «Сатн» и «Кабоол-Таджик-Текстайлз», 
способных перерабатывать 30 тысяч тонн хлопка-волокна. 
При том, что они перерабатывают 61,2% хлопка-волокна в 
области, это является важным решением не только 
экономических проблем, но и проблем обеспечения занятости 
населения. 

Проведенный анализ показывает, что из урожая 2003 
года на июль 2004 года в области было произведено 49 тысяч 
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154 тонны хлопка-волокна, что соответствует лишь 20,3% 
потенциала предприятий области. В связи с этим руководству 
области необходимо принять меры по активизации 
производственного потенциала этих предприятий. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли, наряду с 
отраслями промышленности, требует постоянного анализа и 
рассмотрения. 

Задолженность хлопководческих хозяйств с каждым 
годом возрастает. На июнь нынешнего года эта задолженность 
составила 34 миллиона долларов. В связи с этим местным 
хукуматам и управлениям сельского хозяйства необходимо 
принять необходимые меры по решению данной проблемы и 
снижению задолженности сельхозпроизводителей.  

В прошлом году хлеборобы области получили на 41 
тысячу тонн меньше зерна, по сравнению с показателями, 
предусмотренными «Республиканской Программой 
повышения урожайности зерновых культур и увеличения 
производства зерна в Республике Таджикистан в 2001-2005 
годах», которая была утверждена постановлением 
Правительства РТ. Всего хозяйствами области в минувшем 
году было в среднем собрано по 19 центнеров с гектара, что 
крайне недостаточно. Некоторые хозяйства получили по 10-
15 центнеров с гектара – это очень низкая урожайность. 

Одним из важных факторов повышения урожайности 
является высокое качество семян. С целью развития 
семеноводства в стране Правительство РТ еще в 2000 году 
приняло соответствующее постановление. Сегодня на 
территории области работают 32 семеноводческих хозяйства. 
Наряду с хорошей работой семеноводческих хозяйств 
Канибадамского и Исфаринского районов бросаются в глаза 
недостатки и упущения в работе таких хозяйств в 
Спитаменском, Матчинском и Ганчинском районах. Из этого 
следует, что управление сельского хозяйства области не 
уделяет должного внимания вопросу семеноводства. 
Хукуматы городов и районов области обязаны обеспечить 
неукоснительное выполнение постановления Правительства 
РТ «О мерах по производству высококачественных семян 
сельскохозяйственных культур». 

В нашей стране с каждым годом все успешнее решается 
проблема обеспечения потребностей населения в картофеле 
собственного производства, и следует отметить, что в этом деле 
заметен вклад картофелеводов Согдийской области. С учетом 
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богатого урожая этой культуры «Таджикпотребсоюзу», 
предприятию «Плодоовощная промышленность Таджикистана» 
Министерству сельского хозяйства и Агентству по 
специмуществу Министерства экономики и торговли 
необходимо предпринять конкретные практические меры по 
закупке и созданию запасов картофеля и других сельхокультур с 
целью обеспечения потребностей населения в осенне-зимний 
период. 

Как известно, реформа аграрного сектора 
провозглашена одним из важных направлений в деле 
развития экономики страны. В условиях рыночной экономики 
дехканские и частные хозяйства уже доказали свое 
преимущество по сравнению с государственными и 
коллективными хозяйствам. Однако это преимущество в 
области еще полностью и до конца не осознано и не 
воспринято. Из 163 реорганизуемых хозяйств только 91 
хозяйство стало дехканским. 

В большинстве городов и районов области не 
разработаны меры по выполнению распоряжения 
Президента, сделанного по итогам проверки хода 
распределения земли на расширенном заседании 
Правительства. Хукуматы Канибадамского, Спитаменского, 
Шахристанского, Джабборрасуловского районов не 
принимают своевременных мер по созданию дехканских 
хозяйств. Кроме того, для получения земельного пая в ряде 
дехканских хозяйств Аштского района требуют уплаты 
членских взносов, что противоречит действующему 
законодательству. Вопреки Закону Республики «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве» в качестве руководителей хозяйств 
предлагаются лица, не имеющие земельного пая. В общем, в 
создании и деятельности дехканских хозяйств упомянутых 
районов имеется множество недостатков и упущений. 
Соответствующим органам и структурам необходимо взять 
под строгий контроль исполнение Закона «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве» и принять конкретные меры по 
устранению нарушений этого закона. 

По состоянию на 1 января 2004 года в Согдийской 
области имелось 602,4 тысячи гектаров орошаемых земель, из 
которых 276,7 тысячи гектаров находятся в 
сельскохозяйственном обороте. По данным ученых и 
специалистов отрасли, в области имеется возможность 
освоить еще 325 тысяч гектаров земель, где возможно 
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орошение. Для их освоения необходимо подготовить к работе 
сеть оросительных станций и внедрить новые технологии 
орошения. В связи с этим Министерству мелиорации и 
водного хозяйства, хукуматам области, городов и районов 
дано соответствующее указание. Необходимо, используя все 
имеющиеся возможности, ускорить работы по освоению 
новых земель. 

Соответствующий проект с использованием воды реки 
Зерафшан позволит в будущем освоить более 60 тысяч 
гектаров земель в Шахристанском, Истаравшанском и 
Ганчинском районах. В связи с этим необходимо, чтобы 
Министерство мелиорации и водного хозяйства и хукумат 
области в ходе проведения переговоров и разработки 
совместных с международными организациями программ 
уделили серьезное внимание этому важному вопросу. 

В Согдийской области действуют 16 предприятий по 
переработке фруктов и овощей, мощность которых 
составляет 233 миллиона условных банок консервов. В 
нынешнем году на этих предприятиях запланировано 
производство 116 миллионов условных банок, что составляет 
лишь 51% от реального потенциала. Между тем в области 
имеются большие возможности по переработке 
сельхозпродукции. Необходимо приложить серьезные усилия 
по внедрению новейших технологических линий по ее 
переработке. Следует также наладить производство упаковок, 
отвечающих мировым стандартам. 

В акционерном обществе «Худжандский консервный 
комбинат» и в акционерном обществе «Костакозский 
консервный комбинат» производство консервов по 
сравнению с аналогичным периодом 2003 года составило 
соответственно 13% и 71%. В области многие предприятия 
заняты переработкой сельхозпродукции и производят в 
основном хлопок-волокно, табак, плодоовощные консервы. 
Из 15 видов продукции, производимой промышленными 
предприятиями области, по девяти наименованиям 
производство в сравнении с 2002 годом возросло. Однако не 
всегда качество этой продукции отвечает требованиям 
государственных стандартов. 

Анализ итогов работы промышленных предприятий 
области в первом полугодии нынешнего года показывает, что 
не на должном уровне ведется переработка молока и мяса. 
Производственные показатели многих предприятий этой 
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отрасли снизились на 12-43%. Вообще, как в области, так и в 
целом по стране переработка продукции животноводства не 
отвечает требованиям. Большинство видов мясомолочной 
продукции по-прежнему вывозится на экспорт, что негативно 
сказывается на экономической и продовольственной 
безопасности Таджикистана. 

Одним из факторов развития сельского хозяйства и 
укрепления экономики является сохранение хорошего 
состояния орошаемых земель. В связи с этим Министерству 
мелиорации и водного хозяйства, хукумату области 
необходимо принять конкретные меры в этом направлении. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
В социально-экономическом развитии общества особое 

место занимают дороги и транспорт. Как только улучшается 
состояние дорог и транспорта и оказываемые ими услуги, 
улучшается и состояние перевозки грузов и пассажиров. В 
области постоянно совершенствуется транспортное 
обслуживание за счет автомобильного, в основном, частного, 
воздушного и железнодорожного транспорта. 

Уместно заметить, что структура управления 
транспортом в области требует радикального 
реформирования, поскольку она в условиях перехода к 
рыночным отношениям все еще не отвечает современным 
потребностям. Сегодня в структуре Худжандского 
управления транспорта действуют 10 акционерных обществ и 
14 хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта, 
работа которых постоянно ухудшается. По причине 
устаревания транспортных средств, оставшихся с советских 
времен, транспортные организации области сталкиваются с 
многочисленными проблемами. Большинство техники было 
произведено до 1990 года, и срок эксплуатации 90% машин 
уже истек. Дебиторская задолженность предприятий 
автомобильного транспорта достигла 900 тысяч сомони, а 
кредиторская – 800 тысяч сомони. Их долги по налогам 
составили 174 тысячи сомони, задолженность перед Фондом 
социальной защиты населения – 135 тысяч сомони, по 
заработной плате – 104 тысячи сомони. 

Возникает вопрос: почему в области до сих пор 
сохраняются такие убыточные предприятия? Хукумату области 
и Министерству транспорта необходимо принять конкретные 
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меры по приватизации и реальному обновлению структур 
автомобильного транспорта, с учетом удовлетворения их 
работы требованиям рыночной экономики. 

Достижения подразделений Таджикской железной дороги 
и ГУАП «Таджикистан» в области по оказанию услуг также 
значительны. Здесь проделана работа по увеличению объема 
перевозок пассажиров и повышению уровня обслуживания 
новых железнодорожных и авиационных маршрутов. 

В отрасли связи области за последние годы произошли 
серьезные перемены. Население области уже ощутило улучшение 
работы связи и распространения телевизионных программ. С 
целью обеспечения надежной работы средств связи в Худжанде, 
Горной Матче, Айнинском и Пенджикентском районах 
установлено современное оборудование. 

С целью расширения сферы вещания радио и 
телевидения Таджикистана на ряд сельских местностей, 
жители которых не могли смотреть программы центрального 
телевидения, в рамках Программы «Мавджи Сомон-2005» за 
последние два с половиной года было выделено 760 тысяч 
сомони и установлено двадцать приемных станций. Еще 
четырнадцать таких станций были установлены за счет 
собственных средств. Сегодня 88% населения области могут 
смотреть программы таджикского телевидения. В будущем 
необходимо принять меры по полному охвату населения 
программами центрального радио и телевидения. 

На нынешнем этапе созидания одним из важнейших 
направлений политики Правительства РТ является развитие 
строительства и благоустройства. За шесть месяцев 
нынешнего года на территории Согдийской области 
произведено строительных работ за счет всех источников 
финансирования на сумму 23 миллиона сомони, что в два раза 
превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 
За это время сдано в эксплуатацию 38 тысяч квадратных 
метров жилья и построены школы на 1500 ученических мест. 

Наряду с этим на территории области велось 
строительство других малых и крупных объектов социального 
назначения при финансовой поддержке Правительства и с 
привлечением зарубежных инвестиций. Речь идет о таких 
важных стратегических объектах, как Анзобский туннель, 
линия электропередачи Канибадам-Баткен, водопровод от 
Бободжонгафуровского района до Худжанда, ряд других 
объектов, на строительстве которых освоено 5,75 миллиона 
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сомони. Всего же на сооружение данных объектов 
предусмотрено выделение 120 миллионов сомони. 

Анзобский туннель является одним из важных 
республиканских объектов, который сооружается в интересах 
населения области. Общая стоимость проекта составляет 39 
миллионов долларов США. В соответствии с 
межгосударственным соглашением с Ираном из этой суммы 
21,2 млн долларов предоставляются в качестве долгосрочного 
кредита, а десять миллионов долларов – в качестве 
безвозвратного кредита. 

С учетом анализа работы комплекса капитального 
строительства области в первом полугодии нынешнего года 
хукумату области и строительным организациям и 
предприятиям необходимо: 

– ускорить строительство важных объектов на 
территории области; 

– обеспечить привлечение внешних и внутренних 
инвестиций для восстановления и строительства объектов, 
имеющих социальное значение; 

– улучшить качество строительных работ и наладить 
использование местных строительных материалов, пресечь 
случаи приписок и других нарушений законов с целью 
снижения себестоимости строительных работ; 

– обеспечить выполнение законов РТ «Об архитектуре 
и градостроительстве» и «Об экономической ответственности 
предприятий, организаций и учреждений за нарушения 
законов в области строительства, промышленности 
стройматериалов и строительной продукции». 

Правительство Таджикистана своим постановлением 
выделило 2,5 миллиона сомони на ремонт и восстановление 
автомобильных дорог области, всем соответствующим 
органам и структурам необходимо обеспечить целевое и 
эффективное использование этих средств. 

В условиях рыночной экономики одними из важных 
задач являются приватизация государственной собственности 
и развитие предпринимательства. Благодаря их развитию и 
появлению конкуренции производителей расширяются 
возможности и потребительского рынка, и экономики. В 
Согдийской области множество объектов производства и 
сферы услуг стали частными, и в соответствии с Программой 
приватизации на продажу предполагается выставить еще 243 
объекта. Вместе с тем в работе областного комитета по 
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управлению госимуществом и местных хукуматов все еще 
имеется ряд недостатков, необходимых устранить в 
кратчайшее время. 

Следует отметить, что в прошлом году в области были 
приватизированы 323 предприятия, на которых работали в 
общей сложности пять тысяч человек. Однако более 50% из 
них заняты в основном коммерцией и оказанием услуг. 
Промышленным производством занято всего 40 малых 
предприятий. Местным хукуматам, правоохранительным и 
контролирующим органам следует избегать необоснованного 
вмешательства в деятельность предпринимателей. 

 
Дорогие друзья! 
 
В нашей стране, в том числе в Согдийской области, в 

результате реализации разработанных Правительством 
инвестиционных проектов, осуществляемых при поддержке 
финансовых институтов, восстанавливаются и строятся 
многочисленные объекты социальной инфраструктуры на 
селе. В рамках этой программы в настоящее время на 
территории области реализуется пять инвестиционных 
проектов на общую сумму 73 миллиона долларов. В рамках 
совместных инвестиционных проектов на территории области 
восстановлены и сданы в эксплуатацию 116 объектов, в том 
числе 37 учреждений образования, 70 учреждений 
здравоохранения, 9 ирригационных объектов. Сегодня на 52 
различных экономических объектах продолжаются 
восстановительные работы. 

В рамках Проекта восстановления социального сектора 
в районах Согдийской области восстановлено 107 объектов 
образования и здравоохранения. На эти цели предусмотрено 
выделение для районов области 18,6 миллиона сомони, из 
которых 115 миллионов сомони предназначены на 
восстановление объектов, а еще два миллиона – на закупку 
для них медицинского оборудования, медикаментов и 
школьного инвентаря. 

В рамках Проекта восстановления инфраструктуры 
сельского хозяйства началось восстановление ряда 
ирригационных объектов и сооружение водопроводов в 
Зафаробадском и Матчинском районах, на общую сумму 7,5 
миллиона сомони. Наряду с этим Правительство 
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запланировало реализацию еще ряда других инвестиционных 
проектов на территории области.  

Одним из приоритетных направлений политики нашего 
государства является социальная защита населения. В связи с 
этим мы постоянно уделяем внимание повышению 
жизненного уровня, материальной и моральной поддержке 
пенсионеров, инвалидов и лиц, оставшихся без призрения. 
Мы оказываем им материальную помощь по мере 
возможности.  

В области велико число лиц, временно не имеющих 
работу. Их количество составляет 144 тысяч человек. За 
первое полугодие нынешнего года при содействии службы 
занятости населения три тысячи безработных были 
обеспечены работой. Кроме этого, в области было создано 
восемь тысяч новых рабочих мест. Хукуматам области, 
городов и районов области необходимо принять 
дополнительные меры по практической реализации 
Стратегии сокращения бедности.  

Развитие отраслей здравоохранения и образования во 
многом зависит от создания благоприятных условий для 
работы медицинских и учебных учреждений. В прошлом году 
на эти цели Правительством было выделено Согдийской 
области более 21 миллиона сомони. Соответствующие органы 
должны обеспечить целевое расходование этих средств. 

Наряду с восстановлением и ремонтом школ в области 
расширяется их оснащение учебным оборудованием и 
учебными пособиями. Сегодня в 884 школах области 
установлены 1737 единиц компьютерного оборудования. 
Разумеется, этого недостаточно. Следует также отметить, что 
сегодня в школах области не хватает 2500 педагогов, а в ряде 
районов задолженность по своевременной выплате им 
заработной платы уже превысила 170 тысяч сомони. 

В связи с этим Министерство образования и хукумат 
области должны принять необходимые и безотлагательные 
меры по устранению этих недостатков. 

 
Уважаемые присутствующие!  
 
Стабильность общества зависит от обеспечения 

общественного порядка, прав и свобод граждан, борьбы с 
преступностью и в целом – от обеспечения верховенства 
закона. В первом полугодии нынешнего года, так же, как и в 
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прошлые годы, наряду со снижением общего количества 
преступлений, наблюдается их рост по ряду показателей. 
Снизились показатели раскрываемости преступлений – в 
первом полугодии нынешнего года они составили 79%. 
Раскрываемость преступлений, связанных с убийствами, 
составила 57%, с покушениями на убийство – 50%, с 
хищениями – 61%, с хулиганством – 89%, с хулиганством с 
применением оружия – 50%. 

В области увеличилось количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 
прошедшие полгода здесь изъято более 430 килограммов 
наркотиков. Деятельность правоохранительных органов во 
многих районах области нельзя назвать эффективной. 

Следует отметить, что некоторые работники таможни, 
других правоохранительных органов и силовых структур 
халатно относятся к исполнению своих служебных 
обязанностей, а в ряде случаев и способствуют совершению 
преступлений.  

Анализ показателей за шесть месяцев нынешнего года 
показывает, что к незаконному обороту наркотиков в 
наибольшей степени причастны жители городов Худжанд, 
Пенджикент, Чкаловск, Джабборрасуловского и 
Бободжонгафуровского районов. Это зло наносит вред 
генофонду таджикской нации. 

В области также отмечены преступления, связанные с 
коррупцией – в виде злоупотребления служебным 
положением, растрат и присвоения вверенного имущества – 
со стороны работников судов, местных органов 
исполнительно власти, а также работников других сфер 
управления и экономики. Вместо того, чтобы наладить 
нормальный процесс трудовой миграции, хукумат области 
устранился от решения своих задач и способствует 
нелегальному выезду мигрантов за пределы страны. 
Деятельность областного таможенного управления также 
оставляет желать лучшего. На территории области насчитано 
95 незаконных пунктов перехода границы, через которые 
контрабандным путем перевозятся различные изделия и 
продукты, не отвечающие стандартам качества. 

В области также имеются факты превышения расходов 
и нецелевого использования бюджетных средств. В связи с 
этим следует отметить слабую работу правоохранительных 
органов и других государственных структур. 
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В регулировании деятельности всех социально-
экономических сфер важную роль должны играть местные 
органы исполнительной власти. Однако в работе хукуматов 
городов и районов области по исполнению и соблюдению 
законов РТ «О местных органах государственной власти» и 
«О поселковых и сельских органах самоуправления» все еще 
имеется множество недостатков. В связи с этим в 
Зафаробадском, Бободжонгафуровском, Матчинском 
районах и в городе Худжанде протестами прокуроров были 
отменены необоснованные решения, принятые их 
руководителями. В связи с этим хукумату области совместно с 
институтом повышения квалификации работников 
государственной службы необходимо наладить работу по 
разъяснению действующего в стране законодательства и 
переобучению госслужащих. 

С целью обеспечения будущего всестороннего развития 
Согдийской области Правительству РТ поручается изучить 
возможности освоения новых земель, добычи нефти и газа, 
разработать и утвердить перспективный план развития 
области. 

Правительству Таджикистана и задействованным 
министерствам и ведомствам поручается обеспечить 
завершение строительства Анзобского туннеля к сентябрю 
2006 года, освоение газового месторождения Ходжа- 
Бакирган – до конца нынешнего года, восстановление 
системы водообеспечения города Худжанда – в течение двух 
лет, строительство линии электропередачи Канибадам-
Баткент – до конца нынешнего года. Кроме того, 
Правительству РТ и министерству энергетики дано указание 
разработать инвестиционный проект по сооружению ЛЭП-
500 «Юг-Север». Министерству энергетики также поручается 
как можно скорее завершить работы по ремонту агрегатов 
Кайраккумской ГЭС. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Как свидетельствует анализ работы различных органов, 

несмотря на достижения, в различных отраслях экономики 
области все еще немало недостатков. Целью нашей 
сегодняшней встречи как раз является их выявление и поиск 
путей их устранения. Согдийская область всегда славилась 
своими трудолюбивыми людьми и вносит большой вклад в 
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развитие экономики страны и упрочение производственного 
потенциала нашего любимого Таджикистана.  

Для успешного решения стоящих перед нами задач мы 
обязаны, как я уже неоднократно подчеркивал, уделять 
серьезное и постоянное внимание подготовке кадров. Они 
должны обладать высокими профессиональными знаниями, 
чувством патриотизма и национальной гордости, осознавать 
значение национальной независимости, исторических и 
культурных ценностей своего народа. Только в этом случае 
мы сможем обеспечить процветание нашей Родины и 
спокойную жизнь нашего народа.  

Желаю всем вам здоровья, успехов в работе, а 
трудолюбивому народу области – достоинства и 
благополучия. 

 
Благодарю за внимание!  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ 

ПРИЗЫВНИКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ГВАРДИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Душанбе, 16 июля 2004 г. 

 
Уважаемые офицеры и рядовые!  
Уважаемые гости! 
 
Возложенные на каждого военнослужащего задачи и 

высокая ответственность за службу Родине начинаются 
именно со дня принятия воинской присяги. С этого момента 
военнослужащие считаются воинами и обязуются защищать 
свое Отечество. Поэтому церемония и день принятия присяги 
являются для военнослужащих и их родителей радостным 
событием. 

Поздравляя всех вас по этому случаю, желаю вам 
проявлять преданность, отвагу, самоотверженность в деле 
служения Родине. 

Национальная гвардия является важной составной 
частью Вооруженных Сил нашей страны. За девять лет своего 
существования она выдержала серьезные испытания, 
связанные с защитой государства, нации и независимости 
Таджикистана. Путь, пройденный этим воинским 
подразделением, которое ранее именовалось Президентской 
гвардией, был нелегким. Само оно было создано в 
неспокойные для нашей страны годы с целью обеспечения 
мира и стабильности, защиты государства, независимости и 
безопасности нашего народа и Отечества. Об истории 
создания и пути, пройденном гвардией, я подробно говорил в 
своем выступлении, посвященном ее пятилетию. 

Сегодня же мне хочется подчеркнуть, что верное 
исполнение долга и несение воинской службы, прежде всего, 
выражаются в чувстве патриотизма, гордости за свою 
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древнюю нацию, в осознании значения мира и стабильности, 
в повышении мастерства, освоении современных средств 
техники и связи, иностранных языков, в неукоснительном 
соблюдении воинской дисциплины. 

В Конституции Таджикистана содержится положение о 
том, что защита Родины, интересов государства, укрепление 
независимости и оборонного потенциала страны являются 
священной обязанностью каждого гражданина. 

Поистине защита нашей любимой Родины и 
независимости нашего государства являются священным, 
почетным и славным долгом. Выполнение этой священной 
задачи будет невозможным, если мы четко не осознаем 
сущность таких понятий, как «Родина», «нация», 
«государство». 

Вклад Национальной гвардии в обеспечение защиты 
Родины, государства, мира и стабильности страны в годы 
после обретения независимости упоминался уже 
неоднократно. За мужество и воинские подвиги более двухсот 
человек личного состава гвардии были удостоены 
государственных наград. Я полностью уверен в том, что 
личный состав гвардии и впредь с достоинством будет 
выполнять возложенные на него задачи и будет служить 
примером для Вооруженных Сил в деле защиты достижений 
независимости нашей страны. Разумеется, для достижения 
этой цели необходимы, прежде всего, устойчивый 
нравственный дух, неукоснительное соблюдение воинской 
дисциплины и высокая воинская готовность личного состава. 
Я говорю об этом потому, что ранее среди военнослужащих 
гвардии отмечалось много проступков, что оказывало 
негативное влияние на нравственную обстановку в среде 
личного состава и на авторитет гвардии в целом. Ежегодно 
военнослужащими гвардии совершалось в среднем 240 
преступлений, в том числе крайне тяжких. 

С целью проведения серьезных реформ в гвардии с 
начала нынешнего года произведены перемены в ее 
структурах и личном составе. Таково было требование 
времени. В настоящее время в результате преобразований и 
конкретных изменений в личном составе, структуре и задачах 
гвардия укомплектована высококвалифицированными 
офицерами, в том числе имеющими академическое 
образование. Кроме того, для упорядочения деятельности 
Национальной гвардии принят Закон «О Национальной 
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гвардии Республики Таджикистан», который, несомненно, 
будет способствовать продолжению этого процесса. 

В деле обеспечения гвардии средствами транспорта и 
связи, ремонта и получения военного оборудования, 
оснащения учебных классов, создания условий для жизни и 
деятельности произошли позитивные изменения. С целью 
дальнейшего улучшения условий службы и жизни офицеров 
предпринимаются меры по ремонту и восстановлению 
военных объектов, а также по обеспечению военнослужащих 
жильем. После ремонта в распоряжение военнослужащих 
гвардии передано девятиэтажное здание по улице Джами. 
Правительство и в будущем будет оказывать содействие в 
улучшении условий службы личного состава гвардии в 
рамках имеющихся возможностей.  

В то же время от офицеров, всего личного состава 
требуется, чтобы они создали здоровый нравственный климат 
в среде военнослужащих с целью воспитания их в духе 
патриотизма, единства, национальной гордости и 
верховенства закона. Пока соблюдение устава и воинской 
дисциплины в гвардии не отвечает требованиям времени. 
Только за шесть месяцев нынешнего года военнослужащими 
частей и подразделений гвардии совершено 35 преступлений и 
иных правонарушений. Хочу напомнить, что 
военнослужащие Вооруженных Сил и работники 
правоохранительных органов являются лицом государства и 
считаются в обществе представителями власти. Население 
внимательно следит за их поведением и поступками. Поэтому 
военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, 
неукоснительно соблюдая дисциплину, должны также 
служить примером в обеспечении прав и свобод граждан, 
предотвращении преступности и борьбе с ней. Для того, 
чтобы заслужить доверие народа и государства, необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания и мастерство, 
повышать профессиональный уровень, поскольку в условиях 
глобализации общемировых проблем и в связи с угрозами 
терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков 
на военных ложится большая ответственность по защите 
интересов государства и нации. Они наряду с боевой 
подготовкой должны также обладать политической и 
нравственной зрелостью. 

Такие нежелательные явления, как терроризм и 
экстремизм, последствия контрабанды и незаконного оборота 
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наркотиков являются очень опасными. Мы неоднократно 
подчеркивали, что ни одно государство или страна не могут 
быть равнодушными в отношении этой угрозы. Цель этого 
негативного явления современного мира – обострение 
ситуации в обществе, ослабление устоев государственности и 
оказание влияния на генофонд человечества. 

Эти вызовы и угрозы нашего времени должны четко 
осознавать и понимать все члены общества и, в первую 
очередь, военнослужащие нашей страны, которые 
ответственны за предотвращение и борьбу с ними. 

Для того, чтобы народ мог видеть в лице 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 
надежных защитников государства, нации, своих прав и 
свобод, ряды Вооруженных Сил и силовых структур следует 
очистить от случайных лиц, то есть тех, кто совершает 
преступления вопреки служебному долгу и присяге. 

Военнослужащие и сотрудники силовых структур 
должны быть верными не отдельным лицам, а своему 
Отечеству и народу, а также принятой присяге. Каждый 
офицер и рядовой должен гордиться службой в рядах 
Национальной гвардии Таджикистана, являющейся символом 
военной мощи государства и нации. С учетом статуса 
Национальной гвардии на службу в ее ряды призываются 
граждане, имеющие среднее образование, обладающие 
политической зрелостью, культурой и крепким здоровьем. 

В ходе весеннего призыва в ее ряды было призвано 250 
молодых людей. Эти молодые люди – вы, сегодняшние 
призывники, которые только что приняли воинскую присягу. 
По этому случаю здесь наряду с личным составом 
Национальной гвардии присутствуют ваши отцы и матери, 
все мы стали свидетелями принятия вами воинской присяги. 
Вы приняли ее не перед нами, а в нашем присутствии перед 
своим народом и Отечеством, и это должно стать для вас 
незабываемым моментом. 

Еще раз, поздравляя вас с принятием присяги, желаю 
личному составу Национальной гвардии верности присяге, 
Родине и своему государству! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА СОБРАНИИ АКТИВА  

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Курган-Тюбе, 20 июля 2004 г. 
 

Дорогие соотечественники!  
Уважаемые присутствующие! 
 
Хатлонская земля является одним из древних центров 

цивилизации и государственности таджиков, о чем, по 
данным историков, свидетельствует наличие здесь таких 
развитых городов, как Хульбук, Мунк, Тамлиѐт, Андичарог, 
Искандара, Меркант, Леваканд, Халовард, Бохтар, Кабодиѐн. 

Благодаря обретению независимости мы в будущем 
году будем праздновать 2700-летие города Куляба. В ходе 
подготовки к празднествам в этом регионе нашей любимой 
Родины отремонтированы или восстановлены десятки 
объектов торговли и отдыха, административных, 
общественных и культурных объектов. 

Хатлонская область располагает богатыми ресурсами 
природных ископаемых, огромным потенциалом 
производства электроэнергии, широкими возможностями 
аграрного сектора, что может способствовать развитию 
промышленности, сельского хозяйства, других отраслей 
национальной экономики. 

На различных заседаниях и встречах мы определяли 
наши важные стратегические задачи по дальнейшему 
развитию таджикской государственности, направленные на 
обеспечение энергетической и продовольственной 
независимости, выход из коммуникационного тупика, 
развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
развитие предпринимательства и частного сектора, и тем 
самым – на повышение уровня жизни населения. При этом мы 
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давали оценку состоянию деятельности предприятий по 
реализации наших целей. 

Сегодня мне хотелось бы подчеркнуть, что устойчивое 
развитие страны и решение упомянутых проблем зависят от 
вашего чувства ответственности, организаторских и 
руководящих способностей, уровня компетентности и 
добросовестного отношения каждого из нас к будущему 
Родины и нации. 

Анализ социально-экономического положения 
Хатлонской области показывает, что в результате принятия 
необходимых мер здесь был достигнут ряд заметных 
результатов. Общий объем производства в области, который 
в 2000 году составлял 396 миллионов сомони, в 2003 году 
достиг суммы в один миллиард 232 миллиона сомони, что 
означает прирост на 310,3%, в первом полугодии нынешнего 
года бюджет области был исполнен на 131%, а в его доходную 
часть поступило 29 миллионов сомони. 

Одним из важных источников роста экономических 
возможностей и пополнения доходов бюджета является 
дальнейшее развитие промышленности. Объем 
промышленного производства с 2000 по 2003 год возрос до 
657 миллионов сомони, что означает прирост в объеме 149%. 
В первом полугодии нынешнего года объем производства 
промышленной продукции достиг 367 миллионов сомони, что 
составляет 121% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Сегодня в области имеется 164 
промышленных предприятия, находящиеся на различных 
стадиях проведения реформ. 

Общий объем производства сельскохозяйственной 
продукции в 2003 году составил 870 миллионов сомони, что на 
69% больше, чем в 2000 году. В 2003 году, по сравнению с 
показателями 2000-2002 годов, увеличилось производство 
большинства видов сельхозпродукции. Объем производства 
хлопка достиг 335 тысяч тонн (на 87,7% больше, чем в 2003 
году), а зерновых – 506,2 тысяч тонн, и этот показатель 
достигнут впервые в истории области. Он превышает показатели 
2000 года на 53,1%. Тем самым показатели, запланированные 
республиканской программой «Зерно», выполнены на 105%. 

Колхозабадский, Шаартузский, Пянджский и 
Вахшский районы получили в среднем по 25,5-30 центнеров 
зерновых с гектара, что на 5,2-9,0 центнеров превышает 
среднюю урожайность по области. Кроме того, заметные 
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успехи достигнуты в производстве других видов 
сельхозпродукции. 

Хотя по основным макроэкономическим образцам мы 
добились хороших показателей, это все же не может нас 
удовлетворять. 

До сих пор не полностью задействован производственный 
потенциал Курган-Тюбинского трансформаторного завода, 
Яванского химзавода, Кулябского завода технологического 
оборудования, ряда других предприятий, что позволило бы 
создать дополнительные возможности по обеспечению 
населения новыми рабочими местами. 

Следует отметить, что при определении стратегических 
направлений развития промышленности области особое 
внимание следует уделять использованию и переработке 
местного сырья, особенно продукции легкой 
промышленности и сельского хозяйства. 

Одним из злободневных вопросов промышленности 
страны и области является переработка главных видов сырья, 
в частности, хлопка-волокна, коконов, шерсти и кож. В этом 
направлении три коконоперерабатывающих предприятия в 
целом произвели продукции на 123 тысячи сомони, при этом 
они значительно перевыполнили планы по сравнению с 
прошлым годом. 

В результате привлечения Правительством Таджикистана 
зарубежных инвестиций введены в строй обе технологические 
линии совместного предприятия «Таджиказот». Теперь при 
работе на полную производственную мощность это предприятие 
сможет производить ежегодно до 200 тысяч тонн минеральных 
удобрений. 

Наряду с успехами в промышленности области имеется 
и ряд недостатков. 

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года отчасти снизилось производство соли, муки, 
каустической соды и извести. До сих пор на крупнейшем 
промышленном предприятии области - СП «Кимиѐ» - 
инвестором не обеспечено достаточное финансирование и 
использование производственных мощностей предприятия. 

Областные предприятия машиностроительной отрасли 
находятся в сложном положении. Министерствам 
промышленности, энергетики, Таджикскому алюминиевому 
заводу дается поручение принять все необходимые меры по 
улучшению положения дел на этих предприятиях, налаживанию 
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отраслевого сотрудничества и производственных связей между 
акционерным обществом «Трансформатор» и компанией 
«Барки Тоджик», по расширению строительства Сангтудинской 
ГЭС, экспериментального завода технологического 
оборудования города Куляба, а также созданию второй очереди 
предприятия по производству трансформаторов в городе 
Курган-Тюбе. 

Решение многих социально-экономических проблем 
зависит от создания крупных промышленных и 
энергетических объектов. Полный ввод в эксплуатацию этих 
объектов будет способствовать не только обеспечению 
энергетической независимости и развитию области, но и 
прогрессу всей страны. 

В 2004 году за счет финансирования из 
республиканского бюджета на строительство Сангтудинской 
ГЭС выделено 8 миллионов сомони. 

Производство электроэнергии в области в первом 
полугодии 2004 года достигло 170 миллионов киловатт-часов, 
что составляет 111% от запланированного. 

В энергетическом секторе угольное предприятие 
«Шуробод» в первом полугодии нынешнего года произвело 
всего 300 тонн угля, что не отвечает реальным потребностям 
населения. 

Министерству энергетики и хукумату дается поручение 
совместно расширить геолого-разведывательные работы и в 
будущем обеспечить увеличение добычи угля на территории 
области. 

Следует отметить, что задолженность потребителей 
природного газа на территории области составляет 9,2 
миллиона сомони, задолженность потребителей 
электроэнергии – 18,2 миллиона сомони. 

Министерству энергетики, хукумату области, 
руководителям городов, районов и соответствующих 
структур необходимо разработать меры по сбору этой 
задолженности. Необходимо также ускорить установку для 
населения электрических и газовых счетчиков и разработать 
необходимые меры по своевременной выплате пособий и 
компенсаций малоимущим семьям. 

В связи с этим следует отметить, что доходная часть 
бюджета Фонда социальной защиты населения области в 
первом полугодии нынешнего года выполнена на 112% (14 
миллионов 467 тысяч сомони). Однако задолженность 
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областных предприятий и организаций перед Фондом 
социальной защиты превышает 14 миллионов сомони. В 
случае сбора этих долгов появится возможность 
своевременной выплаты пенсий. Хукуматам области, городов 
и районов необходимо разработать конкретные меры по 
решению вопроса сокращения задолженности предприятий и 
организаций перед Фондом социальной защиты. 

Развитие экономики области во многих отношениях 
зависит от развития сельскохозяйственной отрасли и 
рационального отношения к земле. Сельское хозяйство здесь 
является одним из важнейших направлений экономики, 
поэтому обеспечение продовольственной независимости и 
насыщение потребительского рынка необходимой 
продукцией зависит от результатов деятельности 
руководителей этой отрасли. 

Анализ состояния сельскохозяйственной отрасли 
показывает, что дехкане области, несмотря на имеющиеся 
трудности, в 2003 году добились заметных успехов. 

Хлопководство считается одной из главных и доходных 
отраслей для страны и области. Слава хлопкоробов Вахшской 
долины известна на протяжении уже многих лет, и следует 
стремиться к тому, чтобы эта традиция была продолжена. 
Хлопок является одной из основных стратегических 
экспортных культур республики и области и занимает 
основную часть орошаемых земель региона. 

В прошлом году производство хлопка составило 335 
тысяч тонн, такой показатель был достигнут впервые после 
1991 года. В 2003 году всем хозяйствам области удалось 
выполнить общий план по производству хлопка. Вместе с тем 
из восемнадцати хлопкосеющих районов восемь снизили 
объем производства по сравнению с 2002 годом. В семи 
районах урожайность хлопковых полей составила от 12 до 17 
центнеров с гектара, что на 1,6-7,4 центнера ниже по 
сравнению со средними показателями по области. Если бы 
эти районы довели урожайность хлопчатника до средних 
областных показателей, было бы собрано дополнительно 27 
тысяч тонн хлопка. 

Актуальной проблемой отрасли хлопководства 
являются долги перед инвесторами, которые составляют 
более 100 миллионов долларов. Большинство хлопкосеющих 
хозяйств запаздывает с выполнением своих обязательств 
перед инвесторами. По данным на начало июля нынешнего 
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года, хлопкосеющие районы области не направили 
инвесторам в счет уплаты долгов 45% хлопка-волокна урожая 
2003 года, произведенного благодаря финансированию 
последних. По этой причине данные хозяйства сталкиваются 
со значительными экономическими трудностями. Хукуматам 
области, городов и районов, а также инвесторам необходимо 
принять необходимые меры по нормализации этой ситуации. 

Вызывает серьезную озабоченность нынешнее 
положение дел с защитой хлопковых полей от вредных 
насекомых и болезней. В связи с этим Министерству 
сельского хозяйства, ученым Академии сельхознаук, 
хукуматам области, городов и районов дается поручение 
совместно со специалистами отрасли создать штабы по 
борьбе с сельхозвредителями и наладить деятельность 
биологических лабораторий, оказав тем самым практическую 
помощь дехканам в решении этой проблемы. 

В прошлом году объем производства зерновых 
составил более 506 тысяч тонн, при средней урожайности 
25,5-29,2 центнера с гектара. Однако и эти показатели еще 
нуждаются в улучшении. В соседних республиках они со-
ставляют от 40 до 60 центнеров с гектара. 

Опыт показывает, что при улучшении семенного 
материала, соблюдении технологии ухода и внесении 
минеральных удобрений, использовании передовых 
агротехнических приемов с каждого гектара поливной пашни 
можно получать по 70-80 центнеров. 

В настоящее время разворачивается зерноуборочная 
кампания. По данным на 20 июля нынешнего года, зерновые 
убраны с 73 тысяч гектаров, что составляет 65,6% от общего 
объема занятых ими площадей. Нынешняя задача 
руководителей области, дехканских и фермерских хозяйств 
заключается в том, чтобы наряду с проведением сбора 
зерновых как можно скорее провести повторный сев 
сельскохозяйственных культур на освобождающихся 
поливных землях. 

Население страны называет картофель «вторым 
хлебом». Хукумат области, предпринимая конкретные меры 
по увеличению производства картофеля, в последние годы 
обеспечивает расширение занятых им площадей и рост 
урожайности. В 2003 году хозяйства области довели общий 
урожай картофеля до 100 тысяч тонн, при средней 
урожайности 138 центнеров с гектара. Следует заметить, что 
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на нынешний день потребности населения в картофеле 
полностью обеспечены. В данный момент задача состоит в 
том, чтобы на основе эффективного использования 
имеющихся возможностей обеспечить дальнейшее развитие 
отрасли с целью экспорта за рубеж высококачественного 
раннего картофеля, а также его переработку внутри страны. 

Перед земледельцами сегодня стоит новая задача по 
стабильному снабжению населения картофелем в течение 
всего года. Следует заметить, что большинство стран 
Центральной Азии нуждается в раннем картофеле. 

Другим вопросом, требующим особого внимания 
областного руководства и работников отрасли, является 
удовлетворение потребностей населения в свежих овощах во 
все времена года. Путем налаживания переработки фруктов и 
овощей, имевшей место в прошлом в ряде районов, было бы 
реальным повысить экспортный потенциал и области, и 
страны. Хатлонская область имеет такие возможности. 

В результате реформы аграрного сектора сегодня на 
территории региона действуют 7173 дехканских хозяйства, в 
распоряжении которых 202 тысячи гектаров пашни. Это 
составляет 58% общего объема обрабатываемых земель в 
области. Количество пайщиков, работающих в этих 
дехканских хозяйствах, составляет 285 тысяч человек. 

Районным комиссиям по преобразованию сельско-
хозяйственных предприятий необходимо своевременно и в 
рамках закона обсудить все вопросы, связанные с земельной 
реформой, распределением имущества хозяйств и 
приватизацией основных средств, и обеспечить выполнение 
постановлений Правительства Таджикистана. 

Значительная часть промышленных предприятий 
области, занятых переработкой сельхозпродукции, с каждым 
годом улучшает свою работу. Экспорт главных видов 
сельхозпродукции, в том числе хлопка-волокна, фруктов и 
овощей, в 2002 году составил 106 миллионов долларов. По 
сравнению с 2002 годом это на 43,5 миллиона долларов, или 
на 60%, больше. 

Несмотря на заметные успехи, работа промышленности 
по переработке сельхозпродукции требует улучшения. В связи 
с этим Правительству, в частности министерствам 
промышленности и сельского хозяйства, совместно с 
хукуматом области необходимо разработать специальную 
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программу по полной переработке хлопка, коконов, фруктов 
и овощей и обеспечить ее реализацию. 

В строительстве за период с января по июль нынешнего 
года за счет всех источников финансирования освоено 63 
миллиона сомони, что в два раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

С начала года в секторе социального назначения за счет 
всех источников финансирования сдано 32 тысячи 
квадратных метров жилья, а в общеобразовательных школах 
– 1200 ученических мест. 

На десяти важных объектах страны, сооружающихся на 
территории области, за шесть месяцев освоено 15 миллионов 
сомони капитальных вложений. 

На строительстве автомобильного туннеля Шаршар, с 
целью подготовки и начала проектных работ, в 2004 году за 
счет средств государственного бюджета предусмотрено 
строительство вспомогательных объектов на сумму 3 
миллиона сомони, из которых в январе-июне нынешнего года 
освоен 21 миллион 125 тысяч сомони. Сейчас на этом объекте 
расширяются проектные и подготовительные работы. 

Наряду с этим в деятельности организаций 
строительного комплекса области наблюдаются заметные 
недостатки. Например, в строительстве производственных 
объектов произведено строительно-монтажных работ на 
сумму 15 миллионов сомони, что по сравнению с шестью 
месяцами прошлого года составляет 78%. Объем зарубежного 
капитала в проведении строительно-монтажных работ 
снизился в шесть раз. 

С учетом положения в комплексе капитального 
строительства области следует считать первоочередными 
следующие задачи: 

– ускорение строительства Сангтудинской ГЭС, 
автодороги Душанбе-Курган-Тюбе-Куляб, автомобильного 
туннеля Шаршар и других важных объектов области;  

– обеспечение выполнения Закона Республики 
Таджикистан «Об архитектуре и градостроительстве», 
соблюдения законодательства в области строительства и 
соответствующих постановлений Правительства Таджикистана 
по строительству. 

В последние годы в сфере транспорта и коммуникаций 
здесь произошли серьезные перемены. Сдача в эксплуатацию 
железной дороги Курган-Тюбе-Куляб, строительство 
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международной автодороги Куляб-Калайхумб-Хорог-Кульма 
вывели из коммуникационного тупика не только область, но 
и всю страну, связав их с Китаем, Афганистаном, Пакистаном 
и Индией. Эта дорога, являясь реальным возрождением 
Великого Шелкового пути, будет способствовать развитию 
экономики области. 

Говоря об отрасли связи, следует отметить, что в первом 
полугодии 2004 года в городе Кулябе сдана в эксплуатацию 
новая телефонная станция на 11 тысяч номеров. В городе 
Курган-Тюбе, в центрах Кумсангирского, Пянджского, 
Колхозабадского, Джамийского, Вахшского, Восейского и 
Хамадонийского районов запланировано оснащение старых 
телефонных станций новым цифровым оборудованием. 

Охват населения Хатлонской области телевидением 
Таджикистана составляет 95%. С целью полного 
распространения теле- и радиопрограмм в 2003 году в 
Фархорском и Пянджском районах, в Курган-Тюбе 
смонтированы спутниковые телевизионные и радиоприемные 
устройства. Обновление оборудования сети Интернет в Курган-
Тюбе и Кулябе привело к улучшению обслуживания населения. 

С начала приватизации государственной собственности 
и до настоящего времени в области приватизировано 24109 
предприятий и объектов. 

На 1210 приватизированных объектах, что составляет 
51%, профиль производства не изменен, то есть прежний 
профиль на них усовершенствован, и их деятельность по 
сравнению с прошлыми годами улучшилась. А вот на 478 
предприятиях изменилась сфера деятельности. К сожалению, 
есть и такие приватизированные предприятия, которые в 
настоящее время практически бездействуют. 

Хатлонская область относится к числу таких регионов, 
где вследствие гражданской войны был нанесен огромный 
социально-экономический ущерб, а социальная 
инфраструктура области была полностью разрушена. 

По общереспубликанским оценкам уровня бедности, 
проведенным в 2003 году Всемирным банком, в области, где 
проживает 36% населения республики, насчитывается 40% 
малоимущих и 51% крайне бедных людей. В Хатлонской 
области наблюдается тенденция снижения уровня бедности, 
однако это все еще не отвечает требованиям времени. В 
целом, по данным упомянутых оценок, если в 1999 году 
уровень бедности составлял 9,1%, то в 2003 году этот 
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показатель снизился до 78%. Хотя этот показатель и 
заслуживает упоминания, тем не менее, по сравнению с 
общереспубликанским уровнем в области на душу населения 
приходится самая низкая доля валового внутреннего 
продукта (195 долларов). 

Сегодняшнее состояние уровня жизни населения 
требует привлечения дополнительных средств и принятия 
практических мер по его улучшению. 

Проведенные исследования показывают, что в 
Хатлонской области находится более половины орошаемых 
земель страны, большая часть населения здесь живет на селе, и 
основным источником их доходов является сельское хозяйство. 
Соответственно основным фактором, непосредственно 
влияющим на уровень бедности, является вызывающее тревогу 
мелиоративное состояние земель в большинстве районов. 

 
Дорогие друзья! 
 
Разнообразие форм собственности, происходящее 

сейчас укрепление частной собственности, в условиях 
рыночной экономики способствуют развитию экономики, 
увеличению числа рабочих мест, снижению уровня бедности. 
Поэтому здесь необходимо уделять особое внимание 
развитию предпринимательства. 

Говоря о поддержке предпринимательской 
деятельности, следует отметить, что по данным статистики, в 
области 24 тысячи 400 хозяйственных субъектов заняты 
предпринимательством. По сравнению с 2003 годом 
количество дехканских хозяйств увеличилось до 2465. 

Одним из основных факторов роста экономики как в 
области, так и в республике, является привлечение 
зарубежных капиталов, создание благоприятных правовых 
условий для зарубежных и отечественных инвесторов, а также 
внедрение новой техники и технологий. 

В рамках средств, полученных Правительством РТ в 
кредит от международных финансовых организаций, на 
территории области завершена реализация двух 
инвестиционных проектов на сумму свыше 8 миллионов 
долларов. Сегодня в рамках десяти инвестиционных проектов 
ведутся работы на сумму более 65 миллионов долларов. 

В целом, в рамках совместных инвестиционных 
программ, в районах области восстановлен и сдан в 
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эксплуатацию 131 объект различных областей экономики, в 
том числе 40 учреждений образования, 82 объекта 
здравоохранения, 9 объектов мелиорации и водного хозяйства. 

Сегодня на 98 объектах различных отраслей экономики 
продолжаются восстановительные работы. 

В рамках Проекта строительства средних школ 
полностью построен и сдан в эксплуатацию ряд объектов 
образования. 

В рамках Проекта восстановления автомобильной дороги 
Душанбе- Курган-Тюбе-Дангара-Куляб (его стоимость 26,8 
миллиона долларов) ведутся ремонт и восстановление 80 
километров основной и 150 километров сельской трассы. Кроме 
того, также продолжаются восстановительные работы на 141 
километре межсельских дорог. Сумма реального выполнения 
работ по строительству дорог достигает 23,7 миллиона 
долларов, что составляет 88% стоимости проекта. 

В рамках Проекта модернизации социального сектора в 
районах Хатлонской области восстановлены и сданы в 
эксплуатацию 118 объектов, в том числе 38 объектов 
образования и 80 объектов здравоохранения. В настоящее 
время продолжаются восстановительные работы в 22 школах 
и на 24 объектах здравоохранения. В целом в рамках данного 
проекта для Хатлонской области предусмотрено выделение 
7,6 миллионов долларов. 

В рамках второго Проекта снижения уровня бедности 
Национальным социально-инвестиционным фондом 
Таджикистана продолжается реализация определенных работ. 

К настоящему времени в районах области завершены 
восстановительные работы в рамках 17 малых проектов (на 
общую сумму 500 тысяч долларов), на 21 объекте (стоимостью 
850 тысяч долларов) продолжаются ремонтно-
восстановительные работы. 

Что касается Проекта восстановления инфраструктуры 
сельского хозяйства, то на 12 объектах орошения и на 2 
объектах по обеспечению питьевой водой начались 
восстановительные работы. Общая стоимость упомянутых 
проектов достигает 16 миллионов долларов. 

Наряду с инвестиционными проектами в течение 
прошлых лет международными организациями были 
осуществлены различные проекты в общем объеме 16,2 
миллиона долларов. Общая стоимость реализуемых проектов 
составляет 53 миллиона долларов, значительная часть 
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которых является займом Правительства Республики для 
улучшения социально-экономического развития области. 

Кроме того, Правительство выделило области 6,3 
миллиона сомони для берегоукрепительных работ, 
водорегулирующих плотин, водозаборных объектов и мер по 
предотвращению разрушения мостов, и эти средства 
полностью использованы. 

Одной из главных задач развития экономики страны 
является повышение уровня жизни населения, улучшение 
социального положения и оказание целевой помощи 
нуждающимся. С этой целью Правительство приняло 
Программу Стратегии сокращения бедности, за реализацию 
которой руководители хукуматов городов и районов должны 
чувствовать серьезную ответственность. 

Говоря о социальной защите населения, следует 
отметить, что в области на июнь 2004 года количество 
пенсионеров составляет 179 тысяч человек, а ежемесячная 
потребность по выплате пенсий – 27 миллионов сомони. За 
первое полугодие 2004 года Фондом социальной защиты 
населения на выплаты пенсий выделено 15 миллионов 
сомони. На начало мая 2004 года 153500 малоимущим 
гражданам в виде компенсации платы за электричество и газ 
выделен один миллион сомони. 

Решение проблем, связанных с образованием, требует 
от всех нас высокой ответственности и постоянного 
творческого труда. 

Сегодня в области действует 1256 общеобразовательных 
школ, в которых обучается 606 500 учащихся. 

Для реализации Программы компьютеризации школ 
создано 175 компьютерных классов, оснащенных 1300 
компьютерами, что все еще является неудовлетворительным. 

В нынешнем году построены девять школ на 5416 
посадочных мест и 99 классов. В целом по области началось 
строительство 60 новых школ. Хотя количество школ с 
учетом вновь построенных увеличилось на 59, тем не менее, 
ученических мест все еще не хватает. Школы области 
нуждаются в 5435 учителях. Министерству образования и 
хукумату области даны поручения принять конкретные меры 
по устранению этого недостатка. 

Вызывает озабоченность и положение дел с образованием 
в Бальджуанском, Кабодиенском, Фархорском, Восейском 
районах. В этих районах не хватает педагогических кадров, 
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учебных пособий и методических материалов. В городе Кулябе в 
большинстве школ обучение ведется в три смены. 

Вызывает также озабоченность проблема неявки 
молодых специалистов к месту работы после окончания вуза. 
Компьютерные классы нуждаются в опытных специалистах. 
Слабо налажено изучение языков, особенно русского и 
английского. И это при том, что на расширенном заседании 
Правительства мы поставили конкретные задачи перед 
руководителями системы образования и местных хукуматов. 

Несмотря на то, что в вопросе реформы 
здравоохранения и повышения качества медицинского 
обслуживания в Хатлонской области имеются достижения, 
тем не менее, здесь еще много проблем, требующих решения. 

В Таджикском государственном медуниверситете 
обучаются 986 студентов из Хатлонской области, в том числе 
198 из них – по квоте Президента. 

Состояние исполнения Закона РТ «Об охране здоровья 
населения», особенно в части борьбы с инфекционными 
заболеваниями, остается на низком уровне. 

Хотя показатели материнской смертности в 
Хатлонской области в первом полугодии 2004 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизились, критерии планирования семьи и воспитания 
здоровых детей все еще не отвечают требованиям времени. 

Для исправления недостатков и упущений, обеспечения 
стабильной работы в области здравоохранения Министерству 
здравоохранения и хукумату области дается поручение 
продолжить работу по ремонту и восстановлению 
учреждений здравоохранения и ускорить решение вопросов 
оснащения лечебно-профилактических учреждений 
необходимым оборудованием и санитарным транспортом. 

Следует также принять меры по подготовке 
высококвалифицированных кадров для медицинской отрасли 
с целью обеспечения населения качественной питьевой водой. 

 
Уважаемые соотечественники! 
 
Защита прав и свобод граждан, обеспечение 

верховенства закона и безопасности народа непосредственно 
зависят от деятельности правоохранительных органов. 

В первом полугодии нынешнего года подразделения 
силовых министерств и ведомств и правоохранительные органы 
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Хатлонской области, действуя скоординированно, провели ряд 
мероприятий, в результате которых на территории 
нормализовалась обороноспособность, обеспечивается охрана 
государственной границы и общественного порядка. 

Анализ показывает, что в Хатлонской области 
наиболее часто регистрируются и раскрываются 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
За шесть месяцев нынешнего года работниками 
правоохранительных органов и других компетентных 
структур в целом изъято 940 килограммов наркотических 
веществ. В 2002-2003 годах пятьдесят жителей области 
задержаны в других странах за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Наряду с этим необходимо отметить, что в 
деятельности областного управления Агентства по контролю 
за наркотиками имеются и серьезные недостатки. В 
приграничных районах Таджикистана и Афганистана на 
очень низком уровне находятся сотрудничество и 
координация действий соответствующих служб. Например, в 
2002 году в пограничных Фархорском, Кабодиѐнском, 
Шаартузском районах, а в 2003-2004 годах в Кумсангирском, 
Шаартузском и Муминобадском районах областными 
подразделениями Агентства не было выявлено ни одного 
случая незаконного оборота наркотиков. 

Управлением Агентства по области зафиксировано очень 
много случаев нахождения наркотиков в тайниках. Например, 
на протяжении 2003 года и за шесть месяцев нынешнего года 
областным управлением Агентства выявлено 36 фактов 
незаконного оборота наркотиков, причем в 13 случаях личность 
подозреваемого не была установлена. В 26 случаях, когда 
личность была установлена, было изъято всего 15 килограммов 
наркотиков, тогда как остальные 364 килограмма были найдены 
в тайниках, что не соответствует действительности. 

Недостатки имеются также и в работе других силовых 
структур и их подразделений Хатлонской области. 

Государственная граница не везде оборудована 
необходимыми знаками, инженерными и техническими 
сооружениями. Такое положение способствует нарушениям 
границы, контрабанде наркотиков и другим нарушениям 
закона. 

При защите жизни и здоровья военнослужащих 
допускается халатность. Только в в/ч 2931 в первом 
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полугодии нынешнего года 14 человек умерли от 
инфекционных заболеваний. В вопросах обеспечения воинов 
продовольствием, а также создания необходимых условий для 
службы серьезный вклад должны вносить хукуматы городов и 
районов области. 

В области также выявлены случаи злоупотребления 
служебным положением, хищения и присвоения бюджетных и 
проектных средств. Так, в отделе социальной защиты 
населения города Куляба выявлено 28 правонарушений, в том 
числе незаконное назначение пенсий, в отношении трех 
человек возбуждены уголовные дела. Подобные нарушения 
закона выявлены также в отделе социальной защиты 
населения города Курган-Тюбе.  

Проверки состояния исполнения земельного 
законодательства и указов Президента показывают, что в 
этом направлении в области проделана определенная работа, 
однако она все еще не отвечает требованиям времени. 

Анализ показывает, что с каждым годом растет число 
случаев совершения преступлений работниками 
правоохранительных органов. 

Выявлены такие особо постыдные явления, как 
взяточничество среди государственных служащих, a также 
работников правоохранительных органов области. В 2002-
2003 годах и в первой половине нынешнего года были 
возбуждены уголовные дела в отношении 4 сотрудников 
органов безопасности, 14 сотрудников внутренних дел, 6 
сотрудников таможенных органов и 4 работников Агентства 
по контролю за наркотиками. 

Работники соответствующих силовых структур и 
правоохранительных органов должны принять конкретные 
меры для улучшения работы, подбора и расстановки 
высококвалифицированных и компетентных кадров, 
очищения своих рядов от некомпетентных и случайных лиц, 
устранения правонарушений среди военнослужащих, в 
общем, для обеспечения верховенства закона и борьбы с 
преступностью. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
С учетом потенциала и возможностей области, с целью 

дальнейшего ее развития, повышения уровня жизни населения 
необходимо проделать следующую работу: 
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1. Правительству Таджикистана, соответствующим 
министерствам и ведомствам совместно с хукуматом области 
разработать перспективную программу Хатлонской области 
на ближайшее десятилетие и предложить ее для обсуждения. 

2. Ускорить темпы строительства Сангтудинской ГЭС и 
запланировать на будущее ведение проектных 
подготовительных работ с привлечением зарубежного 
капитала в строительство Даштиджумской ГЭС, которая, 
наряду с повышением экспортного потенциала 
Таджикистана, будет способствовать освоению новых земель 
в соседнем Афганистане. 

3. Продолжая работы по улучшению состояния 
автодороги Душанбе-Дангара-Курган-Тюбе-Куляб до мая 
2005 года сдать ее в эксплуатацию. 

4. Ускорить работы по проектированию туннеля Шар-
Шар. 

5. Запланировать реконструкцию автодороги Душанбе-
Дангара-Курган-Тюбе-Пяндж, которая после завершения 
строительства моста «Нижний Пяндж» свяжет Таджикистан 
непосредственно с Афганистаном и другими странами 
Южной Азии. 

6. Правительству РТ и Министерству энергетики 
ускорить геологоразведочные работы по поиску 
месторождений нефти, газа и угля и расширить добычу на 
имеющихся месторождениях. 

7. Правительству РТ разработать и реализовать 
программу переработки хлопка-волокна до степени готовой 
продукции и развития легкой промышленности. 

8. С учетом благоприятного климата области 
разработать долгосрочную программу развития 
овощеводства и садоводства и наладить переработку 
продукции с использованием новой технологии. 

9. В ближайшие годы провести восстановление линий 
водоснабжения и канализационных сетей в городах Курган-
Тюбе и Кулябе с привлечением зарубежных инвестиций. 

10. Ускорить освоение и орошение земель 
Дангаринской и Бешкентской степи и улучшить 
мелиоративное состояние поливных земель. 

11. Ускорить работы по строительству Кулябского 
аэропорта и в будущем запланировать строительство 
аэропорта в городе Курган-Тюбе. 
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12. Правительству РT, министерствам здравоохранения, 
мелиорации и водного хозяйства разработать программу 
обеспечения населения области чистой питьевой водой для 
предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний и принять серьезные меры по ее реализации. 

13. Правоохранительным органам совместно с другими 
задействованными структурами усилить борьбу с 
преступностью, нарушениями границ, незаконным оборотом 
наркотиков, обеспечить права граждан и верховенство 
закона. 

14. Одной из важных задач, которая в будущем должна 
быть решена, является строительство железной дороги 
Душанбе-Курган-Тюбе. 

Реализация основных направлений проводимой 
государством политики будет очень сложной без 
формирования развитой экономики, в том числе 
промышленности, располагающей современной техникой и 
технологиями, высокой культурой земледелия и 
использования земли, обеспечения энергетической, 
продовольственной и коммуникационной независимости, 
реализации современных методов обслуживания и 
делопроизводства. 

Однако без культуры и ответственного подхода к делу, 
высокой способности предвидения будущих изменений, воли, 
созидательного потенциала, высокого патриотизма, 
национальной гордости достигнуть судьбоносных целей 
политической, экономической и культурной независимости 
будет еще сложнее. 

Судьба поставила нас перед трудностями построения 
государства и государственности и преодоления препятствий, 
связанных с обретением независимости и суверенитета. 

Наука и техника сегодня движутся вперед с 
космической скоростью. Если мы хотим защищать свою 
политическую, экономическую и культурную независимость, 
мы должны последовательно трудиться ради благоустройства 
и процветания земли предков, спокойствия народа. 

Народ от нас ждет не только продвижения вперед, но и 
перспективу созидания. Поэтому руководители всех органов 
государственной власти страны и области, специалисты и 
ответственные работники должны относиться к решению всех 
имеющихся проблем, упомянутых выше, с чувством высокой 
ответственности. 
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История – это величайший арбитр и самый 
справедливый судья. В свое время она даст оценку наших с 
вами удач и неудач, положительных и отрицательных сторон 
нашей работы и деятельности. 

Поэтому я надеюсь, что каждый из вас приложит 
созидательные силы, творческую энергию и волю ради 
будущего страны, процветания Родины и спокойствия 
народа. 

Желаю всем вам на этом пути здоровья и счастья, а 
достойному и славному населению Хатлонской области – 
благополучия и успехов!  

 
Благодарю за внимание! 
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
В СВЯЗИ С ДНЕМ ЯЗЫКА 

 
21 июля 2004 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
 
С того дня, когда на десятой сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан был принят Закон «О языке», в 
истории официальных торжеств нашего народа появился еще 
один общенациональный праздник – День языка. На 
протяжении вот уже пятнадцати лет этот праздник ежегодно 
отмечается в нашей независимой республике 22 июля. 

Закон «О языке», установив за таджикским языком 
статус государственного, вместе с тем создал благоприятные 
условия и для свободного развития языков других народов и 
национальностей, проживающих на территории страны. 
Язык, который воистину отражает самобытность нации и 
является символом ее государственности, нуждается в 
постоянной государственной поддержке. В связи с этим 
Правительством Таджикистана предпринимаются 
практические меры по развитию и укреплению статуса 
государственного языка. 

При Правительстве создана комиссия по выполнению 
Закона «О языке», контролирующая его претворение в жизнь. 

Таджикский язык, который в свое время не применялся 
в государственном управлении, в политической и партийной 
жизни, вновь обрел свой устойчивый общенациональный и 
государственный статус, и для его дальнейшего 
совершенствования и развития созданы благоприятные 
условия. 

Священная задача каждого из нас заключается во 
внедрении государственного языка во все области 
политической, социальной, экономической и культурной 
жизни страны, расширении его всесторонних исследований и 
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очищении с целью избавить сладкозвучный таджикский язык 
от иноязычных заимствований и чуждых диалектов. 

В очищение языка могут внести большой вклад 
широкие круги интеллигенции – писатели, поэты, ученые и 
литераторы, работники средств массовой информации, 
телевидения, радио, журналисты. Сегодня мы должны 
сохранять высокую речевую культуру, повышать ее уровень и 
соблюдать нормы литературного языка. 

В современных условиях развития науки и техники, 
наших отношений со странами мира значение иностранных 
языков, особенно русского и английского, является велением 
времени. Не случайно наш народ говорит: «Изучишь язык – 
познаешь мир». 

С этой целью был издан Указ Президента республики о 
расширении изучения русского и английского языков, и в 
этом направлении предпринят ряд мер. Это, однако, не 
означает, что мы имеем право игнорировать государственный 
язык хотя бы на мгновение. 

Изучение зарубежных языков находится в тесной связи 
с изучением таджикского языка. Нельзя забывать о том, что 
судьба специалистов, независимо от того, где – за рубежом 
или в республике – они получили образование, в настоящее 
время зависит от совершенного знания таджикского языка и 
уважительного отношения к нему. 

День языка в полном смысле этого слова является 
праздником всех жителей республики. Пусть же этот праздник 
вновь укрепит глубокие чувства национального единства 
народов нашей страны! 

Искренне поздравляю вас, дорогие соотечественники, с 
праздником языка, радостным событием для всего народа, и 
желаю вам успехов в вашей повседневной работе и 
деятельности, благополучия в жизни. 
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ВЕРШИТЬ ПРАВОСУДИЕ  
БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ 

 
РЕЧЬ  

НА ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СДАЧЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО ЗДАНИЯ СОВЕТА 

ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 

11 августа 2004 г. 
 
Уважаемые присутствующие! 
 
На протяжении более чем десяти лет наш независимый 

Таджикистан движется по пути построения 
демократического, светского, правового государства. В этом 
процессе первоочередной и священной задачей государства и 
общества является дальнейшее упрочение устоев 
государственности и всех ветвей государственной власти. К 
числу упомянутых задач относится укрепление судебной 
системы и активизация ее деятельности. 

Новая Конституция Республики Таджикистан заложила 
реальный фундамент для проведения судебной реформы. 
Самое главное то, что впервые судебная власть признана 
независимой ветвью власти наряду с исполнительной и 
законодательной, что свидетельствует о повышении статуса 
судов в обществе. 

Согласно нормам Конституции и действующих законов 
страны основная задача судебной власти заключается в 
защите прав и свобод человека и гражданина, интересов 
государства, организаций и учреждений, а также в 
обеспечении законности и справедливости. 

Как следует из статьи 84 Конституции РТ, судебную 
справедливость в стране обеспечивают Конституционный суд, 
Верховный суд, Высший экономический суд, военные, 
областные, городские и районные суды. Иными словами, 
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судебная справедливость обеспечивается посредством 
заведения уголовных, гражданских, хозяйственных, 
административных дел путем рассмотрения судами 
гражданских жалоб и заявлений. Конституция и другие 
нормативно-правовые акты только судам предоставляют 
полномочия в случае необходимости ограничивать права и 
свободы граждан, признавать их виновными, обеспечивать 
защиту интересов, жизни, достоинства, чести граждан, 
интересов государства, различных организаций и 
учреждений, обеспечивать верховенство закона. 

Сегодня в стране действует 80 судебных учреждений, в 
которых работает более 270 судей, в том числе 53 женщины. 

Вопрос укрепления судебной власти и повышения 
статуса суда в обществе постоянно находится в центре 
внимания руководства государства. Ведь в гражданском 
обществе судебная власть является реальным гарантом 
защиты прав и свобод человека и играет определяющую роль 
в укреплении законности и формировании демократического 
и правового общества. 

В связи с выполнением этой работы, прежде всего 
возникает необходимость в обеспечении реальной 
независимости судей и их свободной и эффективной 
деятельности. Ведь в недавнем прошлом судебная власть 
находилась в подчинении власти исполнительной, и это 
положение не соответствовало содержанию и сути судебной 
реформы. Для выведения судов из подчинения 
исполнительной власти был создан коллегиальный орган – 
Совет юстиции Таджикистана. 

Важнейшими задачами, стоящими сегодня перед 
Советом юстиции, являются проведение политики 
государства в судебной ветви власти, обеспечение 
независимости судей, повышение роли и статуса судов в 
обществе, реализация концепции судебной реформы в стране, 
выбор и предложение достойных кандидатов на судейские 
должности. 

Конституция Таджикистана провозгласила права 
человека и его свободы высшей ценностью. В соответствии с 
положениями Конституции государство признает, соблюдает 
и защищает права и свободы человека и гражданина. Эти 
конституционные нормы сегодня на деле отражают роль и 
положение человека в обществе. Сегодня, в соответствии со 
статьей 19 Конституции, каждый человек имеет право 
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требовать, чтобы его дело рассматривал компетентный, 
независимый и беспристрастный суд, созданный в 
соответствии с законом. Никто, кроме суда, не имеет права 
лишать граждан их прав и свобод, гарантированных 
Конституцией. Демократия в правовом и светском обществе, 
по пути построения которого мы сегодня делаем уверенные 
шаги, основывается именно на общечеловеческих нормах и 
принципах, в соответствии с которыми человек, его жизнь, 
свобода, честь и достоинство являются высшими ценностями. 
В связи с этим при рассмотрении дел судебные органы 
должны уделять пристальное внимание случаям нарушения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Наряду с этим, в соответствии с законом запрещены 
любые формы вмешательства в деятельность судов, давление 
на них и угроз в их адрес. За такие действия предусмотрено 
наказание. Именно с целью реального обеспечения 
независимости судебной власти в прошлом году путем 
всенародного референдума были внесены изменения и 
дополнения в статьи 84, 85 и 89 Конституции республики, 
касающиеся судебной власти. Теперь на конституционном 
уровне уточнены сущность судебной власти, ее цели и задачи: 
«Судебная власть, являясь независимой, действует от имени 
государства через суды. Судебная власть защищает права и 
свободы человека и гражданина, интересы государства, 
организаций и учреждений, законность и справедливость». 
Таким образом, судьи, будучи независимыми при 
осуществлении судебной справедливости, действуют от имени 
государства и подчиняются только закону. 

Одновременно с учетом общего процесса развития 
демократического общества и полной реализации судебно-
правовой реформы в Таджикистане, в соответствии с 
упомянутыми изменениями и дополнениями, срок 
полномочий судей продлен с пяти до десяти лет. 

В практике некоторых других государств срок 
полномочий судей превышает десять лет и даже иногда 
является пожизненным. Вместе с тем, с целью укрепления 
судебной власти и обеспечения независимости судей, наряду с 
увеличением срока их полномочий крайний возраст 
представления кандидатур на судейскую должность 
ограничен 65 годами. 

Следует отметить, что эффективная деятельность 
судебной власти тесно связана с соответствующими рабочими 
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условиями этих органов. Однако сегодня некоторые судьи и 
работники аппаратов судов трудятся в неблагоприятных 
условиях. Здания многих судов обветшали и не отвечают 
соответствующим требованиям. 

С учетом этого положения Правительством 
Таджикистана приняты определенные меры по улучшению 
условий работы судей. 

За последние годы часть судов обеспечена 
современными зданиями, ряд строений отремонтирован. 
Значительная часть судов обеспечена служебным 
транспортом, компьютерами, фотографической техникой и 
другим современным оборудованием, что способствует их 
эффективной работе. Здания судов оснащены рабочим 
оборудованием и полностью обеспечены служебными 
автомашинами, в особенности суды Раштской долины. 

Обеспечение независимости судов и улучшение их 
работы невозможно без подготовки 
высококвалифицированных кадров и подбора достойных 
кандидатур. В связи с этим одной из главных задач, стоящих 
перед Советом юстиции, является вопрос подбора и 
предложений достойных кандидатур на судейские должности, 
правильная расстановка судейских кадров. Иногда на 
судейские должности отбираются и предлагаются такие 
кандидаты, которые скомпрометировали себя в других 
структурах правоохранительных органов, освобождены от 
должности за недостойные поступки, либо такие лица, 
которые совершенно далеки от судебной системы и не имеют 
представления о судебной власти. 

В результате по прошествии непродолжительного 
времени они либо не справляются со своими обязанностями, 
либо, скомпрометировав судебные органы, освобождаются от 
должности! 

Совет юстиции, радикально изменив свою работу, 
обязан при подборе и представлении кандидатур на 
судейские должности соблюдать требования 
Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
судах Республики Таджикистан» и предлагать на судейские 
должности таких лиц, которые по моральным качествам, 
уровню знаний и профессиональному опыту достойны и 
готовы занять судейские должности. 
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Уважаемые присутствующие! 
 
Еще раз хочу напомнить, что должность судьи является 

ответственной и почетной и предъявляет к судьям крайне 
высокие требования. 

Следует отметить, что сегодня судьи страны усилили 
свою работу по обеспечению справедливости и верховенства 
закона, борьбе с преступностью. В последние годы суды в 
сотрудничестве с другими правоохранительными органами 
более эффективно ведут борьбу с преступностью, особенно 
организованной, терроризмом, убийствами, бандитизмом, 
незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими 
преступлениями, проделав заметную работу по обеспечению 
стабильности и безопасности страны. 

Доверие граждан, организаций и учреждений к 
судебным органам растѐт год от года, увеличивается число 
гражданских и хозяйственных исков, что является важным 
показателем укрепления законности и справедливости. 

Сегодня любой человек имеет право обратиться в 
судебные органы для защиты своих прав и свобод и решения 
возникающих вопросов. 

Анализ деятельности судов страны показывает, что в 
целом все звенья судебной системы страны осуществляют 
судебную справедливость в соответствии с требованиями 
Конституции и законов. 

Практика назначения наказаний за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, включая религиозный экстремизм, 
терроризм, взятие в заложники, убийство, разбой, незаконное 
хранение огнестрельного оружия и незаконный оборот 
наркотиков в первом полугодии нынешнего года 
свидетельствует о том, что наказания в виде лишения свободы 
были назначены 96% преступников. 

Дальнейшее усиление борьбы с организованной 
преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотиков и коррупцией, теми проблемами, 
которые сегодня являются наиболее острыми, – главная 
задача правоохранительных органов, однако и суды должны 
всесторонне рассматривать дела и назначать преступникам, а 
в особенности их организаторам, заслуженные меры 
наказания. 

Вместе с тем наряду с достижениями в деле 
осуществления судебной справедливости работа не всех судов 
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страны отвечает требованиям Конституции и действующих 
законов, о чем свидетельствуют заявления и жалобы граждан, 
руководителей предприятий и учреждений. 

Принятие разноречивых судебных постановлений по 
одному вопросу и невозможность решить в течение многих 
лет тяжбу по нему свидетельствует об отсутствии единой 
судебной практики в стране и снижении профессиональных 
навыков и уровня знаний некоторых судей. Не всегда при 
приеме граждан, исковых заявлений судьи соблюдают 
требования процессуального законодательства, в результате 
чего нарушаются права, свободы и интересы граждан. 

С целью повышения профессионального опыта и 
уровня знаний судей и работников аппаратов судов Указом 
Президента Таджикистана от 14 марта 2003 года при Совете 
юстиции был создан учебный центр судей. 

Сегодня в центре ведется обучение с привлечением 
опытных судей, ученых, а также зарубежных специалистов в 
соответствии с международными стандартами. Контингент 
обучающихся из различных регионов страны с каждым днем 
расширяется. Впервые за последние годы к данным 
программам обучения были привлечены судьи и работники 
аппаратов судов Горно-Бадахшанской автономной области. 

Как показывает анализ, в ряде случаев рассмотрение 
дел в судах необоснованно откладывается. Участники 
судебных процессов отрываются от своих дел и в течение 
долгого времени ожидают решения своих проблем или 
вынесения судебными органами решений по их делам. 

Качество постановлений судов иногда находится на 
низком уровне. В ряде постановлений судов вовсе не 
упоминаются нормы процессуального законодательства, 
отсутствуют составные части постановлений судов, в 
результате чего подобные постановления признаются 
вышестоящими судами недействительными. Более того, судьи 
при принятии решений нарушают требования законов, 
оставляя без рассмотрения иски граждан, иногда дела без 
оснований направляются на дополнительное расследование. 

В ходе реализации Закона Республики Таджикистан от 
17 мая 2004 года «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» из мест 
лишения свободы на основании незаконных решений судов 
были освобождены двенадцать человек. Хотя эти незаконные 
приговоры были отменены вышестоящими судами, по 
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различным непонятным причинам некоторые из них не 
возвращены в места заключения. 

Кроме того, в рамках выполнения упомянутого закона 
городские и районные суды Согдийской области вынесли 33, 
а судьи Хатлонской области – 2 незаконных определения, 
которые были затем отменены Президиумами Согдийского и 
Хатлонского областных судов. В отношении этих судей 
заведены дисциплинарные дела, и нет сомнения в том, что они 
будут наказаны в соответствии с законом. 

С другой стороны, в ряде случаев вышестоящие суды 
необоснованно и незаконно изменяют решения нижестоящих 
судов, что в итоге приводит к удлинению сроков решения 
судебных дел. Кроме того, имеются факты длительных и 
безосновательных задержек рассмотрения вышестоящими 
судами решений нижестоящих судов. Этой практике нужно 
положить конец. 

Формирование и развитие действительно правового 
общества невозможно без решения проблемы правового 
воспитания граждан, повышения уровня правовой 
грамотности населения. 

Суды, наряду с рассмотрением дел, по существу, 
должны соответствовать пропаганде законов и повышению 
юридической грамотности граждан, организуя регулярные 
встречи с населением для широкого разъяснения содержания 
и сущности законов. В связи с этим нужно уделить внимание 
проведению выездных процессов, повышению их 
воспитательной роли. 

Судьи не всегда доводят выявленные в ходе судебного 
процесса недостатки до сведения ответственных лиц 
учреждений и предприятий, что могло бы устранить причины 
и условия нарушения закона.  

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в 
деятельности судов при рассмотрении дел все еще имеются 
случаи несоблюдения правовых норм действующего 
законодательства из-за затягивания, неправильного 
определения приговора, а также незаконного осуждения 
граждан. Иногда судьи в ходе проведения судебного 
расследования не изучают всесторонне и беспристрастно все 
обстоятельства дела, не соблюдают нормы процессуального 
законодательства, не дают должную правовую оценку степени 
опасности деяний преступников и их личностям, в результате 
чего решения судов первой инстанции, ввиду их 
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несоответствия требованиям закона, отменяются судами 
высших инстанций. Изучение уголовных дел в порядке 
надзора показало, что при исполнении Закона Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» суды допустили 
серьезные ошибки. 

Так, без учета личности осужденных, ранее 
совершавших тяжкие преступления, их деяния были 
переведены в категорию преступлений средней степени 
тяжести, и они были либо освобождены от наказания, либо 
мера наказания им была заменена. Особенно заметны эти 
ошибки в работе судов Согдийской области, и это пришлось 
устранять путем вынесения протестов прокуроров и 
вмешательства вышестоящих судебных инстанций. 

Например, по приговору Бободжонгафуровского 
районного суда Согдийской области от 24 января 2002 года 
гражданин Бокиев Л.О., признанный виновным, был 
приговорен к лишению свободы на десять лет, однако 
несмотря на то, что ранее Бокиев Л. дважды осуждался за 
совершение особо тяжких преступлений, судья Худжандского 
городского суда Мусоев Б. своим определением от 19 июня 
2004 года безосновательно переквалифицировав деяния 
Бокиева из статьи 201 части 3 Уголовного кодекса РТ в 
статью 201 части 3 УК РТ, на основе Закона РТ от 17 мая 2004 
года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан» освободил его от 
отбывания наказания. 

Кроме того, имеют место несоответствия требованиям 
процессуального законодательства в судебном рассмотрении 
уголовных, гражданских и хозяйственных дел. 

Только в 2004 году для устранения этих несоответствий 
прокурорами в кассационном и надзорном порядке было 
вынесено 822 протеста по поводу отмены или изменения 
приговоров, постановлений или решений судов, из которых 
504 или 62% были удовлетворены. В первом полугодии 2004 
года это число достигло 440, при этом было удовлетворено 
286 протестов (65%). 

Одной из острых проблем, которая сегодня беспокоит 
общество, является совершение правонарушений и 
преступлений со стороны самих судей и работников аппарата 
судов. Со времени создания Совета юстиции Республики 
Таджикистан, то есть с декабря 1999 года по настоящее время, 
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23 судьи были освобождены от работы по причине 
несоответствия занимаемой должности, а еще 26 судей – по 
собственному желанию. Кроме того, трое судей приговорены 
судами к лишению свободы. За это же время 
квалификационной судейской коллегией при Совете юстиции 
84 судьи привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Некоторые сотрудники аппаратов судов за совершение 
различных преступлений привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены. Все эти тревожные факты 
наносят урон престижу судебных органов и принципу 
невмешательства в дела судебной власти. 

С одной стороны, в этом вина самих этих личностей, а с 
другой стороны – это недостаток в работе Совета юстиции, 
который не уделяет серьезного внимания очищению судебных 
органов от случайных лиц, подбору и надлежащей 
расстановке кадров. 

Совету юстиции необходимо взять этот вопрос под 
жесткий контроль, предпринимать своевременные и 
безотлагательные меры в отношении лиц, порочащих 
авторитет и репутацию судебных органов, поставить заслон 
на пути совершения в этих органах правонарушений и 
преступлений. 

Также вызывает озабоченность исполнение 
приговоров, определений и других судебных решений. 
Невыполнение приговоров, определений и других судебных 
решений подрывает доверие населения к судебной власти, ее 
авторитет. 

В соответствии с законами страны судьи имеют все 
возможности заставить ответственных лиц предприятий и 
учреждений своевременно исполнять приговоры, определения 
и иные судебные решения. 

Однако, как уже было сказано, подобные недостойные 
деяния, к сожалению, продолжаются. С учетом сложившегося 
положения Верховному суду и Высшему экономическому суду 
необходимо наладить регулярный и целевой судебный 
контроль с целью повышения уровня судебной 
справедливости в стране. 

Уверен, что Совет юстиции и судьи страны сделают 
должные выводы из высказанных замечаний, устранят 
имеющиеся недостатки, повысят авторитет судебной власти в 
обществе и приложат все усилия для обеспечения 
независимости и невмешательства в ее дела. 
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Как уже было сказано, вопросы материального 
обеспечения судов и создание для них надлежащих рабочих 
условий находятся в центре внимания Правительства. 
Поэтому вызывает удовлетворение то, что сегодня Совет 
юстиции Таджикистана получил в свое распоряжение новое 
здание, оснащенное современной техникой. Мы и впредь 
будем по мере возможности прилагать усилия для того, чтобы 
суды были обеспечены современными зданиями, 
отвечающими требованиям времени и оснащенными в 
материально-техническом отношении. 

Надеюсь, что этот шаг вдохновит работников судебных 
органов, и они вдвойне активизируют свою работу по 
выполнению поставленных перед ними задач. Мы также 
надеемся, что судьи используют все имеющиеся возможности 
для реализации конституционных норм и требований законов 
страны по защите прав и свобод человека, интересов 
государства, предприятий и учреждений, обеспечат 
справедливость в обществе, внесут бескорыстный вклад в 
укрепление независимой судебной власти.  

Желаю вам успехов в выполнении вашей трудной и 
ответственной миссии. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧЕ С АКТИВОМ ГОРОДА КУЛЯБА, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ХОДУ ПОДГОТОВКИ  
К ПРАЗДНОВАНИЮ 2700-ЛЕТИЯ КУЛЯБА  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  
РАЗВИТИЮ ГОРОДА 

 
Куляб, 31 августа 2004 г. 

 
Дорогие друзья! 
 
Главной целью нашей сегодняшней встречи является 

обсуждение хода подготовки к празднованию 2700-летия 
древнего Куляба и социально-экономического положения 
города, выявление и устранение имеющихся недостатков и 
проблем, определение в связи с этим стоящих перед нами задач. 

В истории общечеловеческой цивилизации таджикский 
народ, обладающий древней культурой, признан нацией с 
богатыми традициями градостроительства. 

Ярким свидетельством этого являются памятники 
Хульбука – столицы древнего Хатлона, который считался 
одним из красивейших и благоустроенных городов таджиков, 
олицетворением высокой градостроительной культуры наших 
предков, отражавшей нравственные и духовные ценности 
нашего народа. 

С целью прославления истории и высокой культуры 
древней таджикской нации, укрепления чувства самосознания 
и самопознания, патриотизма и национальной самобытности, 
а также возрождения добрых традиций градостроительства и 
придания на этой основе Кулябу нового облика, принято 
решение о праздновании 2700-летия этого древнего города. 

В соответствии с комплексом архитектурно-строительных 
мероприятий, осуществляющихся Правительством, в скором 
будущем Куляб превратится в красивейший город и важный 
культурный центр Таджикистана. 
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Кроме того, Правительство Таджикистана 
осуществляет ряд мер, направленных на развитие 
экономических и культурных отношений нашей страны с 
государствами ближнего и дальнего зарубежья, укрепление 
внутриреспубликанских связей, восстановление 
коммуникационных связей Куляба и в целом Кулябской зоны 
с соседними странами, другими городами и районами. 

К числу реализованных и предусмотренных мер 
Правительства РТ относятся строительство автомагистрали 
Куляб-Калайхумб, железной дороги Курган-Тюбе-Куляб, 
Кулябского аэропорта, реконструкция автодороги Душанбе-
Курган-Тюбе-Куляб, сооружение Шаршарского туннеля и 
мостов между Таджикистаном и Афганистаном в 
Шуроабадком и Фархорском районах. 

В результате строительства и реконструкции этих 
коммуникационных объектов в настоящее время 
расширились рамки обслуживания населения города и в 
целом данного региона воздушным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом. С открытием авиасообщения с 
городами Москва, Екатеринбург, Худжанд, Курган-Тюбе и 
движения поезда по маршруту Куляб-Астрахань значительно 
облегчены проблемы пассажиров. 

Наряду с этим, с вводом в действие современной 
телефонной станции на 11 тысяч номеров в городе 
улучшилось положение с обеспечением услугами связи. 

Как видно из информаций членов Оргкомитета и 
руководителей задействованных республиканских 
министерств и ведомств, в настоящее время строительно-
восстановительные работы в городе в целом ведутся в 
соответствии с графиком подготовки к юбилею, 
утвержденным Правительством РТ. 

В настоящее время выявлены недостатки и упущения, 
препятствовавшие ремонту и восстановлению юбилейных 
объектов. 

В связи с этим следует отметить, что до сих пор 
имеются нарушения законов при использовании выделенных 
для строительства юбилейных объектов средств, в ходе 
строительных работ имеют место приписки, что в целом 
оказывает негативное воздействие на процесс подготовки к 
юбилею. 

По итогам проверки выявлены факты нецелевого 
использования 240 тысяч сомони и приписок на сумму 47 
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тысяч сомони в ходе ведения строительных работ на 
юбилейных объектах. 

Кроме того, оставляет желать лучшего исполнение 
Постановления Правительства РТ «О выполнении Закона РТ 
«Об архитектуре и градостроительстве» в Хатлонской 
области. 

В связи с этим задействованным республиканским 
министерствам и ведомствам, хукуматам области и города, 
строительным организациям следует, наряду с ускорением 
темпов сооружения юбилейных объектов города, обеспечить 
целевое использование выделенных на это средств и уделить 
серьезное внимание качеству строительства и снижению 
себестоимости работ за счет использования местных 
строительных материалов. 

Госкомитету по строительству и архитектуре 
необходимо обеспечить своевременное строительство и сдачу 
в эксплуатацию подрядчиками юбилейных объектов, а также 
неукоснительное выполнение законов РТ «Об архитектуре и 
градостроительстве» и «Об экономической ответственности 
предприятий, организаций и учреждений за нарушения 
законов в сфере строительства и промышленности 
строительных материалов». 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Социально-экономическое развитие и прогресс 

общества зависят от эффективной работы всех звеньев 
государственной власти и развития всех производственных и 
непроизводственных сфер, независимо от формы 
собственности. 

Из анализа социально-экономического развития 
Куляба видно, что во всех отраслях народного хозяйства 
города налицо значительные успехи. Так, постоянно 
увеличиваются доходы городского бюджета, растет объем 
производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, улучшаются условия работы учреждений 
социальной и обслуживающей сфер. 

За семь месяцев нынешнего года исполнение доходной 
части городского бюджета обеспечено на 200%. Рост 
доходной части бюджета города происходит в основном за 
счет налогообложения строительных работ на юбилейных 
объектах, которые финансируются из республиканского 
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бюджета и других источников государственного 
финансирования. 

Объем производства продукции на промышленных 
предприятиях города по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 101%. В прошлом году 
сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 27 
миллионов сомони – на 10% больше, чем в предыдущие годы. 

Вместе с тем, наряду с успехами и достижениями, в ряде 
отраслей народного хозяйства города все еще имеются 
недостатки и упущения, устранение которых служит интересам 
общества. В числе проблем, вызывающих озабоченность, 
следует назвать задолженность предприятий и организаций 
города перед Фондом социальной защиты, нестабильную 
работу ряда промышленных предприятий, накопившиеся долги 
населения по уплате за пользование электроэнергией и газом, 
несправедливое распределение земли, рост уровня 
преступности, особенно среди подростков, и ряд других. 
Хукуматам области и города следует принять серьезные меры 
по устранению упомянутых недостатков, препятствующих 
социально-экономическому развитию города. 

Министерство промышленности, хукуматы области и 
города, а также руководители промышленных предприятий 
должны принять дополнительные меры по обеспечению 
стабильной работы предприятий и созданию новых рабочих 
мест. 

Министерству сельского хозяйства, Госкомитету по 
землеустройству и хукумату города Куляба необходимо 
наладить стабильную работу сельскохозяйственной отрасли с 
учетом требований рыночной экономики и всесторонне 
содействовать развитию новых форм хозяйствования на 
основе проводимой в отрасли реформы. 

Из-за нехватки школ, учителей и учебных мест 
оставляет желать лучшего положение в сфере образования 
города. Сегодня в городе всего двенадцать школ, которые 
могут принять лишь 9200 учеников. Однако в них обучается 
более 20 тысяч учеников, что значительно превышает норму. 
Кроме того, ежегодно число учащихся увеличивается в 
среднем на 700 человек. По этой причине занятия во всех 
школах ведутся в три смены, а в некоторых – даже в четыре 
смены, что отрицательно сказывается на учебном процессе. С 
учетом этой проблемы и с целью ее решения в городе 
построены две новые школы, в церемонии сдачи которых в 
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эксплуатацию мы принимаем участие накануне начала нового 
учебного года. Пользуясь случаем, поздравляю всех 
работников народного образования нашей страны, учителей 
и учеников с началом нового учебного года. 

Правительство страны использует все имеющиеся 
возможности для создания более благоприятных условий для 
обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В свою очередь, работники школы и в целом системы 
образования должны прилагать все усилия по воспитанию в 
учениках духа патриотизма и самосознания, преподаванию 
им иностранных языков и компьютерной техники, подготовке 
грамотных молодых людей. 

Как я неоднократно подчеркивал, Правительство 
Таджикистана считает социальную сферу одной из 
приоритетных, уделяет ей пристальное внимание и проявляет 
о ней постоянную заботу. За три последних года на 
строительство, ремонт и реконструкцию социальной 
инфраструктуры города Куляба из республиканского 
бюджета, резервного фонда Президента Республики и других 
источников государственного финансирования было 
выделено 48 миллионов 500 тысяч сомони. 

Кроме того, с целью восстановления объектов, 
имеющих социальное значение, в том числе учреждений 
образования и здравоохранения, разработаны 
инвестиционные проекты с привлечением зарубежных 
инвестиций, которые учитываются в счет государственного 
долга. Для реализации данных инвестиционных проектов за 
последние три года израсходовано 5 миллионов 340 тысяч 
сомони. Так, в рамках Проекта реконструкции социального 
сектора к настоящему времени отремонтировано и 
восстановлено 14 объектов, в рамках реализации второго 
Проекта по снижению уровня бедности в ряде сельских 
населенных пунктов восстановлены линии электро- и 
водоснабжения, на основе Проекта реконструкции объектов 
образования отремонтированы здания пяти школ, в рамках 
Проекта реконструкции автодороги Душанбе-Курган-Тюбе-
Куляб ведутся ремонтные работы на участках Гулистон-
Куляб, Гулистон-Куляб-Шуроабад и Куляб-Тугмачи. 

Наряду с этим, в настоящее время ряд городов нашей 
страны, в том числе Куляб, охвачены Проектом 
восстановления муниципальной инфраструктуры малых 
городов Таджикистана, который с целью финансирования 



 494 

представлен на рассмотрение Всемирного Банка. Общая 
стоимость этого инвестиционного проекта составляет 49 
миллионов 500 тысяч сомони. 

 
Уважаемые присутствующие! 
 
Ежегодно наблюдаются слабая подготовленность к 

зимнему сезону, нехватка горючего и электроэнергии, выход 
из строя техники в социальной инфраструктуре, другие 
недостатки и проблемы. 

Для серьезной подготовки к зимнему сезону 
соответствующим республиканским министерствам и 
ведомствам, хукуматам области и города уже сейчас 
необходимо разработать и предпринять конкретные меры. 

Следует отметить, что серьезной проблемой для города 
Куляба ежегодно являются разливы реки Яхсу, наносящие 
серьезный материальный ущерб народному хозяйству. Для 
решения проблемы Правительство Республики ежегодно 
выделяет значительные средства, однако это не дает 
желаемых результатов. 

В соответствии с распоряжением Президента 
Таджикистана в январе нынешнего года Центру координации 
проектов по ликвидации последствий стихийных бедствий 
при МЧС был выделен один миллион сомони. 

Для того, чтобы впредь подобные стихийные бедствия 
не повторялись ежегодно, Министерству мелиорации и 
водного хозяйства необходимо принять необходимые меры 
совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороны. 

В демократическом, правовом и светском обществе, 
построение которого мы поставили своей главной задачей, 
основой обеспечения безопасности нации и государства 
являются верховенство закона, защита прав и свобод 
граждан, стабильность общественного порядка, соблюдение 
нравственных и правовых норм. 

Органы правопорядка города прилагают 
последовательные усилия по обеспечению верховенства 
закона, защите прав и свобод граждан, борьбе с 
преступностью. Однако, несмотря на это, уровень 
преступности возрос по сравнению с прошлыми годами. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число 
совершенных преступлений возросло на 23%. 
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Основное место в структуре преступлений занимают 
кражи и хищения государственной и личной собственности, 
незаконный оборот наркотиков, мошенничество и 
хулиганство. В связи с незаконным оборотом наркотиков за 
семь месяцев нынешнего года в городе раскрыто 28 
преступлений. В прошлом году на территории Российской 
Федерации по обвинению в преступлениях, связанных с 
контрабандой наркотиков, задержано пять жителей города. 

Уровень преступности среди подростков возрос в шесть 
раз, что вызывает большую озабоченность. За семь месяцев 
нынешнего года подростками совершено 19 преступлений. 

С учетом особенностей правонарушений хукумату и 
правоохранительным органам города необходимо усилить 
борьбу с преступностью и обеспечить неукоснительное 
соблюдение законов и защиту прав граждан. 

 
Дорогие друзья! 
 
Фактором прогресса и развития каждого государства и 

нации является их интеллектуальный потенциал, 
производственные возможности и резервы. К счастью, 
древняя таджикская нация, обладающая богатой культурой, 
располагает всем этим, и нам необходимо все это эффективно 
использовать в нынешних условиях. 

Главными задачами для каждого из нас являются 
повышение уровня жизни народа и процветание 
Таджикистана. Для достижения этих благородных целей мы 
не должны жалеть никаких усилий. 

Желаю всем вам и славным жителям города Куляба 
успехов и достижений в подготовке к празднованию 2700-
летия вашего древнего города, в обеспечении его 
благоустройства и процветания. 

 
Будьте здоровы! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН 

 
Душанбе, 8 сентября 2004 г. 

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
 
Тринадцать лет назад наша нация обрела 

Государственную независимость, самое величайшее 
историческое достижение, которое завтра будет отмечаться 
по всему Таджикистану. Этот священный для нас праздник, 
несмотря на все трудности, стоящие перед нами, с каждым 
годом получает особую торжественность и значимость, 
оказывая громадное воздействие на политическое и 
экономическое развитие нашей страны. 

Именно поэтому я с чувством беспредельной гордости 
поздравляю весь народ Таджикистана, а также вас, 
уважаемые гости, с наступлением тринадцатой годовщины 
государственной независимости нашей любимой Родины. 
Свобода и независимость во все времена являлись самым 
великим благом в жизни человека, гарантом развития, 
символом духовности и исторического существования нации 
и государства. 

Более того, независимость является не только 
воплощением исторических идеалов и целей, но еще и 
международным паспортом и гарантом признания нации 
мировым сообществом. 

Ради глубокого понимания исторической значимости и 
обретения путей укрепления независимости мы вновь и вновь 
всесторонне изучаем все аспекты этого великого достижения, 
ибо установление независимости Таджикистана является 
великой победой не только в прошлом веке, но и на протяжении 
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всего исторического пути нашей нации. Опыт человечества 
свидетельствует о том, что свобода и независимость не 
приходят сами по себе. Мы знаем много наций и народностей, 
которые в недалеком прошлом десятилетиями вели борьбу ради 
свободы и на этом пути несли большие жертвы. Мы и сегодня 
наблюдаем свободолюбивую борьбу народов, насчитывающих 
десятки миллионов людей, но лишенных самых элементарных 
национальных и культурных прав. Они не имеют даже права 
называться своим национальным именем, выражать свою 
национальную сущность, общаться и обучаться на своем 
родном языке. Поэтому они расценивают независимость как 
единственное средство своей национальной духовности и 
исторической сущности.  

На первый взгляд может показаться, что мы без 
особых трудностей добились независимости своей Родины. 
Но это не совсем так. В результате глубоких исторических 
процессов в начале восьмидесятых годов прошлого века 
политическая и социальная система Советского Союза 
оказалась в глубоком кризисе. В начале 90-х годов начался 
процесс распада империи. Надо отметить, что одним из 
главных факторов упадка политической и государственной 
советской системы явилась бурное развитие национального 
самосознания народов, проживающих в различных регионах. 
По существу, этот процесс приобрел глобальный характер и 
дал мощный импульс великим историческим 
преобразованиям ХХ века. Если мы глубоко вникнем в 
процесс формирования независимости нашей страны, то 
станет очевидным, что дорога к независимости была длинной 
и ухабистой, борьба за независимость была сопряжена с 
ошибками и противоречивыми событиями.  

В то же время надо сказать, что в душе своей наша 
нация всегда хранила фундаментальные основы для 
достижения свободы: неистребимую духовность и высокое 
чувство самосознания, более чем трехтысячелетние традиции 
государственности, великие и созидательные социальные 
ценности, богатую культуру, что всегда было важным 
стимулом для активной жизни нашей нации. Вопреки 
тенденциозным утверждениям отдельных авторов и позиции 
некоторой части интеллигенции таджики во всѐ времена 
своего социального существования были народом-борцом, 
свободолюбивым и гордым. Они всегда были готовы 
защищать свою редину и независимость.  
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Из истории нам известно, что таджикам не раз 
приходилось сталкиваться с врагами и завоевателями, 
являющимися непобедимой силой своего времени. Тем не 
менее, они признавали мужество и патриотизм древней 
таджикской нации. История войн и завоеваний на нашей 
земле свидетельствует о том, что жители городов и селений, 
как правило, защищались до последнего. Интересно, что в 
борьбе с завоевателями активное участие принимали 
женщины и девушки. В самые тяжкие времена они без страха 
встречали героическую смерть, предпочитая ее унизительной 
жизни в рабстве.  

В истории нашего народа особенно выделяется 
патриотическое движение сарбадоров, в котором 
участвовали десятки тысяч людей, чьим девизом были слова: 
свобода или смерть. Они десятилетиями вели мужественную 
борьбу за подлинную свободу своей Родины. Эта борьба и 
сопротивление во имя свободы нашли продолжение в 
следующих веках в еще более тяжелых исторических 
условиях.  

Надо особенно подчеркнуть один важный момент: 
свободолюбивая борьба в социальном и историческом 
облике нашей нации имеет свои неповторимые очертания. 
Это, прежде всего, выражается в таких человеческих 
качествах и ценностях, как слава и честь, доброта, мужество 
и национальная гордость. И, наконец, эта сила зиждется на 
мудрости и разуме, широком мировоззрении и 
созидательных качествах, которыми всегда отличалась наша 
нация. Поэтому легендарные сыны нации, такие как Рустам, 
Сухроб, Сиявуш, мужественные предводители – Великий 
Кир, Великий Дарий, Спитамен, Оксиарт, Великий Канишка, 
Хусрав Анушервон, Тохир ибн Хусайн, Абдулло Тохир, Якуб 
Лайс, Муканна, Темурмалик и в особенности Исмоил 
Сомони являются выдающимися выразителями 
свободолюбивого духа таджикского народа. Благодаря их 
борьбе и стараниям наша государственность исторически 
обрела мощную нравственную и культурную основу.  

В этой связи хочу обратить внимание на весьма важное 
положение, которое пока еще не получило достойную оценку 
со стороны обществоведов и историков. Наша нация, 
развивая и укрепляя свою национальную духовность, 
выработала своеобразную культуру социального 
сосуществования, благодаря чему народы Центральной Азии 
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стали жить в атмосфере широкого социального 
сосуществования, и добрососедства, между ними появилось 
очень много родственных и дружественных связей. Мы и 
сегодня можем использовать этот положительный и 
созидательный опыт во имя укрепления стабильности, 
безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе. 
Ценный исторический опыт борьбы за свободу и 
независимость в ХХ веке имеет огромное значение в 
судьбоносный период истории нашей нации. Как 
подтверждает история, в конце XIX и в начале XX веков 
таджикская нация в результате ряда факторов находилась на 
очень сложном этапе. Еѐ самобытность, даже само 
существование находились под угрозой. 

Определенные силы и круги решительно отвергали с 
идейной и политической точки зрения сущность таджикской 
нации. Более того, с помощью некоторых недальновидных 
представителей нашей же нации они всеми силами 
стремились загнать древний таджикский народ на свалку 
истории. В это судьбоносное время на арену священной 
национальной борьбы вступил наш великий писатель и 
ученый Садриддин Айни. Его мужественная борьба и 
многогранная культурная, духовная, идейная, литературная, 
политическая и социальная деятельность по существу 
являются великим подвигом в деле развития национального 
самосознания и обеспечения свободы нашей Родины. Не 
случайно устод Айни стал первым героем независимого 
Таджикистана. 

Свой достойный вклад в дело обеспечения 
исторических прав и интересов таджикского народа также 
внесли Абулкосим Лохути и ряд других представителей 
патриотической интеллигенции. Несмотря на все трудности и 
препятствия, в этот период сформировалась группа 
политических деятелей, принявших самое активное участие в 
обеспечении исторических и политических прав молодой 
таджикской республики. К их числу относятся Шириншо 
Шотемур, Нусратулло Махсум и другие. Их старания 
способствовали учреждению Автономной Советской 
Республики Таджикистан и преобразованию еѐ затем в 
Советскую Социалистическую Республику, что имело 
громадное значение в истории нашей нации.  

Сложные процессы, протекавшие в 30-е и 40-е годы ХХ 
века, оказали глубокое и противоречивое влияние на судьбу 
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таджикской нации. Эти события повлекли за собой большие 
человеческие жертвы, особенно среди интеллигенции. Все это 
нанесло большой вред нашей национальной духовности и 
национальным традициям. С другой стороны, формирование 
различных структур, в том числе экономических, социальных 
и культурных, способствовало повышению уровня культуры 
и национальному самосознанию. Со временем вопрос 
национального самосознания и необходимость глубокого 
изучения исторического прошлого стали приобретать все 
более серьезный характер. Эту историческую потребность 
глубоко осознал, а затем успешно претворил в жизнь 
славный сын таджикского народа Бободжан Гафуров. 
Будучи главой Таджикистана, он способствовал развитию 
экономики, социальных структур, культуры и народного 
образования. 

Очень много сил он вложил в создание 
Государственного университета и Академии Наук. Еще 
большая, воистину историческая, его заслуга заключается в 
том, что он создал первый фундаментальный труд по 
истории таджикского народа. Спустя годы книга, изданная 
под названием "Таджики", стала шедевром мировой науки. 
Труды академика Гафурова положили начало современной 
историоведческой науке, целью которой является подлинное 
изучение исторической судьбы народа на основе достоверных 
источников при соблюдении академической научной 
разработки и научной нравственности.  

Эта традиция учит, что мы, таджики, нисколько не 
нуждаемся в том, чтобы сознательно искажать прошлое, 
выдумывать новую историю, заниматься 
самовозвеличиванием и допускать другие антинаучные 
явления. Мы имеем такую богатую и яркую историю, 
которая является зеркалом и великим памятником нашей 
нации. Я подчеркиваю эту мысль потому, что в наши дни 
появляются так называемые исторические труды, не 
имеющие ничего общего с этой замечательной традицией и 
противоречащие действительности и научной этике. 

Наряду с этим нельзя отрицать, что в 60-х и 70-х годах 
ХХ века также прилагались серьезные усилия для 
обеспечения национального единства. Естественно, что 
правящая система создавала на этом пути определенные 
ограничения. Но, вместе с тем, исторический опыт некоторых 
бывших советских республик доказывает, что в рамках той 
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системы, при условии концентрации усилий, можно было бы 
добиться большего развития в области производства, 
экономики и технологий. Также равномерное развитие 
регионов и исторических районов страны, создание крупных 
производственных сооружений, круглогодичное 
транспортное сообщение между всеми городами и районами, 
развитие национальных традиций и культуры, воспитание 
национальной политической элиты и т.д. могли бы дать 
сильный толчок в обеспечении полной независимости и 
предотвращения политического кризиса в будущем. Эта 
истина стала особенно очевидной в период перестройки и 
других исторических преобразований, связанных с ней. 
Именно в это время появилась историческая возможность 
для единения и концентрации всех активных сил общества и 
всего народа ради достижения священной и высочайшей цели 
– независимости Родины. 

В период борьбы за придание таджикскому языку 
государственного статуса установилось общенациональное 
согласие, что стало важным фактором для принятия 
исторического закона «О языке». Надо отметить, что в 
дальнейшем ослабление политического национального 
согласия и постепенное усиление разногласий и 
политического противостояния на пороге независимости 
стали серьезными отрицательными явлениями. На этой почве 
новые политические силы в своей деятельности стали 
допускать радикальные шаги, что имело негативные 
последствия для общества. Вот почему в тот важный и 
судьбоносный для нас период в стране не было обеспечено 
настоящего политического единства. 

9 сентября 1991 года с принятием ряда политических и 
юридических документов, в первую очередь, решения 
Верховного Совета Республики Таджикистан "О 
государственной независимости Таджикистана" была 
провозглашена политическая и государственная 
независимость нашей страны. Это было величайшим 
событием в тысячелетней истории нашей нации, ибо оно дало 
возможность для создания свободного независимого 
национального государства, тем самым, осуществив 
многовековую мечту таджикского народа. 

Важнейшей задачей в тот период было всестороннее 
укрепление национального государства и обеспечение 
истинной независимости нашей Родины. Поэтому сплочение 
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всех политических сил и всего народа тогда было важнейшим 
условием во имя достижения этой высочайшей и священной 
цели. 

Но, к сожалению, эта историческая миссия была 
осуществлена не до конца. На мой взгляд, цель не была 
достигнута по двум причинам: во-первых, сыграло свою роль 
недоосмысление общенациональных интересов, прежде всего, 
недопонимание важности независимости страны. И 
Правительство, и политические оппоненты, и другие 
социально-политические силы не сумели понять, что 
независимость – это категория, стоящая выше политических, 
групповых и личных интересов, что независимость содержит 
в себе понятие «святое» для всех и каждого. Во-вторых, по 
сути, не были учтены происходящие события в регионе и на 
международном уровне, особенно цели и намерения 
некоторых зарубежных государств относительно 
Таджикистана. Катастрофические результаты этих событий 
были равносильны национальному самоубийству и могли 
привести к тяжелейшим для страны последствиям.  

Необходимо отметить, что братоубийственная война 
стала причиной возникновения грандиозной опасности для 
независимого Таджикистана. Известные сегодня данные 
свидетельствуют о том, что определенные круги некоторых 
зарубежных государств пытались навязать нашей нации 
чужую идеологию. Другие вынашивали планы разделения 
нашей страны и с помощью некоторых жаждущих власти 
людей, готовых предать интересы Родины, приступили к 
осуществлению этих планов. Продолжающаяся война 
способствовала этим предательским целям. Если бы эти 
губительные для нашего государства планы не были 
осуществлены, продолжающаяся братоубийственная война 
могла бы ввергнуть страну в чрезвычайно сложный, 
продолжительный, кровавый кризис. В Таджикистане 
господствовали бы преступные вооруженные банды, 
продолжалась бы нескончаемая борьба между кланами и 
группами, некоторыми политическими объединениями и 
влиятельными военными структурами, с определенными 
кругами из зарубежных государств. В этом случае произошло 
бы фактическое уничтожение экономических и технических 
структур, социальной инфраструктуры. Но самое страшное в 
том, что произошло бы слияние террористических и 
уголовных формирований, заинтересованных в контрабанде 
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наркотических веществ и других не менее страшных 
явлениях, которые могут свести к бессмыслице истинные 
ценности суверенитета нашего государства. 

Четкое восприятие этой страшной опасности 
мобилизовало патриотические силы страны на усиление 
действий, усиление борьбы за установление мира и 
национального согласия, как гаранта укрепления 
независимости Таджикистана. И первым мощным 
историческим шагом на пути независимости страны стала 
историческая сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан в древнем городе Худжанде, которая, по сути, 
оказалась спасительной силой в деле достижения и 
укрепления независимости нашего государства. 

XVI сессия Верховного Совета страны способствовала 
конкретному осознанию опасности развала государства, 
разделения таджикской нации на мелкие национальные 
группы. С другой стороны, определила необходимость 
единения всей нации и достижения независимости единого и 
цельного таджикского государства. К такому выводу пришли 
и участники сессии, и все политические силы страны, в том 
числе и бывшие оппозиционные силы. Таким образом, путь к 
всенародному согласию и общенациональному единению 
был открыт, что, в свою очередь, стало важнейшим фактором 
защиты и укрепления суверенитета Таджикистана. Поэтому 
политическое согласие и национальное единство мы 
воспринимаем как веление времени, как фактор святости. 
Последовательная защита и дальнейшее укрепление 
государственной независимости и национального согласия – 
не менее святой долг каждого гражданина нашего Отечества. 

Жизнь подтвердила правильность избранного нами 
пути. Именно мир и согласие помогли нам воссоздать 
государственные органы власти как в центре, так и на местах, 
за короткое время возвратить к постоянным местам 
жительства более одного миллиона беженцев, начать 
восстановление разрушенных войной объектов. Нужно 
сказать, что история о таких достижениях свидетельствует 
довольно мало. 

Кроме того, путем проведения всенародного 
референдума мы приняли Конституцию страны, утвердили 
Государственный Флаг, Герб, Гимн Республики 
Таджикистан, избрали Парламент, восстановили 
деятельность органов правопорядка, создали Национальную 
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армию и Пограничную службу страны. Созидательным 
фактором мира и согласия является также довольно быстрое 
экономическое развитие страны, постепенный, но 
неуклонный подъем уровня жизни населения, усиление и 
дальнейшее развитие органов социальной сферы и культуры 
и другие созидательные явления нашего времени. 

Но надо помнить, что на плечи нынешнего поколения 
падает неимоверно важная историческая задача – дальнейшее 
укрепление государственной независимости Родины. 

Сегодня наша обязанность состоит в том, чтобы с 
честью выполнить этот долг. 

Стратегия национального развития и исторический 
долг перед Родиной, еѐ будущим приводит наше общество к 
качественно новому этапу формирования истории 
суверенного Таджикистана – этапу создания органов и 
институтов современного общества, то есть создание 
демократического государства, соответствующего чаяниям 
народа и национальным интересам. Это ответственный и 
нелегкий, всесторонне испытанный путь. 

Реализация этой великой цели приходится на 
сложнейший исторический период. Однако отметим, что 
очень трудно поддается конкретному и объективному 
познанию смысл, склонности и стремления этого не менее 
сложного исторического периода. Но так как эти процессы и 
нюансы влияют на нашу нынешнюю судьбу и на наше 
будущее, то их обсуждение и осознание является 
необходимым и даже неизбежным. 

Новейший период государственности, помогая 
осознать ценность суверенитета национального государства, 
выносит на обсуждение вопрос о полном изменении 
существующих отношений и использовании новых 
экономических отношений.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
защита безопасности населения, учет условий жизни, 
национальные традиции, уровень знаний и политической 
культуры населения страны выдвинули на первый план 
необходимость изменения государственных отношений и 
защиту ценностей суверенитета. С учетом всего этого мы 
избрали путь создания демократического, правового, светского 
государства. Мы избрали этот путь потому, что он 
предоставляет всем политическим силам возможность 
развиваться в свободе мышления, гласности, свободно 



 505 

действовать в рамках закона, совершенствовать культуру, и тем 
самым поднять имидж государства на международной арене. 

Достижение государственной независимости 
выдвинуло новую задачу по развитию национальной 
экономики, созданию новых органов управления, принятию 
законов, способствующих развитию рыночных отношений. 

Поэтому, затратив немало труда и преодолев не 
меньшие трудности для материально-финансового 
обеспечения республики, в экономике в целом и в структуре 
отраслей экономики были осуществлены необходимые 
преобразования. А для управления национальной 
экономикой независимого Таджикистана были созданы 
необходимые министерства, ведомства и государственные 
учреждения, в том числе Национальный банк, Министерство 
экономики и торговли, Министерство по государственным 
доходам и сборам, Министерство энергетики, Комитет по 
управлению государственным имуществом, Государственный 
комитет по землеустройству и ряд специализированных 
агентств, задачи и функции которых в корне отличаются от 
прежних. Были приняты законы и другие нормативно-
правовые документы, определяющие и регулирующие 
экономические отношения во всех еѐ отраслях в период 
проведения реформ. 

Здесь следует отметить, что Указ Президента 
Республики о предоставлении 75 тысяч гектаров земли 
жителям сел и поселков и обеспечение населения продуктами 
сельхозпроизводства, прежде всего зерном, был архиважным 
и своевременным. 

За прошедшие годы внедрение различных видов 
собственности, организация разнообразных методов 
хозяйствования, приватизация государственной 
собственности, внедрение в обиход национальной валюты, 
либерализация цен, создание совместных предприятий, 
расширение экономических связей, организация свободной 
внешней торговли и решение приоритетных социальных 
вопросов дали возможность предпринять серьезные шаги в 
деле укрепления экономики Таджикистана, основ 
государственности и независимости. 

Во второй половине 90-х годов экономические 
реформы получили комплексный и целенаправленный 
характер. Эффективности процесса способствовало 
укрепление сотрудничества с развитыми зарубежными 
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государствами и авторитетными международными 
финансовыми организациями. В результате осуществления 
этих мер улучшились экономические показатели, а, начиная с 
1997 года, объем внутриваловой продукции стал неуклонно 
расти. Если в 1997-1999 годах годовой рост ВВП составил 1,7-
5,3%, то в 2000-2003 годах этот показатель достиг 8,3-10,2%. 
Словом, последние годы наблюдается твердая тенденция 
развития производства. Одну из серьезных проблем сегодня 
составляет низкий уровень благосостояния населения. Это 
явление – результат многолетнего кризиса социальной и 
экономической сфер в стране. Но с началом реализации 
Стратегии сокращения бедности, то есть с 2002 года, эта 
проблема находит свое поэтапное решение. Согласно данным 
общенациональных исследований, проведенных в прошлом 
году Всемирным банком, уровень бедности снизился с 83% в 
1999 году до 68 % в 2003 году.  

Развитие рыночной экономики, то есть внедрение 
мировых экономических стандартов в Таджикистане, – это 
единственно верный путь, избранный нашим народом во имя 
достижения высокого уровня жизни. Но на этом пути нам 
еще предстоит преодолеть много препятствий. Это усиление 
структурных преобразований, создание благоприятных 
условий для образования рыночной инфраструктуры и т.д., 
что должно привести к эффективному производству, 
укреплению взаимовыгодных отношений между 
производителем и потребителем, справедливому 
распределению общественных доходов и на этой основе 
решению социальных проблем населения. 

В дальнейшем будет придаваться большое значение 
бюджетно-налоговой и финансово-кредитной политике, 
разгосударствлению предприятий, всестороннему развитию 
предпринимательства, структурным реформам, прозрачности 
деятельности государственных структур управления, 
созданию и развитию всех граней рыночной 
инфраструктуры. Для укрепления и развития 
производственного потенциала Таджикистана необходимо 
совершенствование инвестиционной политики и широкое 
привлечение зарубежных инвестиций.  

Правительство Таджикистана создает благоприятные 
правовые условия для привлечения как отечественных, так и 
зарубежных инвестиций, а также для дальнейшего 
совершенствования финансово-организационных 
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механизмов и устранения существующих препятствий. 
Учитывая то, что население страны растет относительно 
быстрыми темпами, очень важный характер приобретает 
вопрос освоения эффективного использования 
необрабатываемых земель. Поэтому возникла необходимость 
включения в сельхозоборот все новых и новых земель. Одним 
из эффективных направлений развития экономики является 
доведение до конечной продукции местного сырья и на этой 
основе расширение импортного потенциала страны. 
Правительству Таджикистана ради достижения этой цели 
необходимо разработать и осуществить программу развития 
легкой промышленности. 

Для использования приоритетов внешнеэкономической 
политики большое значение имеет вопрос выхода из 
коммуникационного тупика и создания современных 
транспортных путей. Это необходимо для обеспечения 
круглогодичного транспортного сообщения между всеми 
регионами страны, соседними государствами и мировыми 
коммуникационными трактами. Поэтому в республике 
продолжается интенсивная реконструкция старых и 
строительство новых автомобильных и железнодорожных 
путей, в том числе Анзобского и Шаршарского тоннелей. 
Анзобский тоннель будет сдан в эксплуатацию в 2006 году, 
следом за этим за счет зарубежных инвестиций будет 
обустраиваться дорога между Душанбе и Худжандом. 
Международную трассу Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма-
Каракорум намечается полностью сдать в эксплуатацию в 
2005 году, что позволит реанимировать таджикский участок 
Великого Шелкового пути. Строительство этой дороги 
является крупнейшим историческим достижением периода 
независимости государства. В ближайшем будущем начнется 
реконструкция другого важного участка международной 
автотрассы Душанбе-Нурабад-Рашт-Джиргиталь-Саритош-
Ош. Эта трасса свяжет нашу страну с Кыргызстаном, 
другими государствами Центральной Азии и Российской 
Федерацией. 

В этом году в Дарвазском районе был сдан мост через 
реку Пяндж, связывающий Таджикистан и Афганистан. 
Началось строительство мостов в Нижнем Пяндже и 
Ишкашиме, что обеспечит нам выход через Афганистан к 
странам Среднего Востока и крупнейшим морским портам. В 
ближайшем будущем намечается строительство еще двух 
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мостов через реку Пяндж в районах Фархор и Шуроабад. Все 
эти меры позволят стране выйти из коммуникационного 
тупика, как мы уже отмечали, и будут способствовать 
созданию благоприятных условий и возможностей для 
дальнейшего развития экономики, социальной сферы и 
культуры. 

Экономические реформы и в целом развитие всех сфер 
национальной экономики во многом зависит от успешного и 
эффективного использования гидроэнергоресурсов 
республики. Таджикистан по гидроэнергетическим запасам 
занимает одно из ведущих мест в мире. 

Его общие энергетические запасы составляют 527 
миллиардов кВт. час в год. За годы независимости в горных 
районах страны было построено 17 малых ГЭС, 
продолжается строительство Памирской, Сангтудинской и 
еще десяти гидростанций. С целью достижения 
энергетической независимости Правительство Республики 
Таджикистан, наряду с продолжением возведения 
незавершенных ГЭС, намерено в будущем, при привлечении 
зарубежных инвестиций, создать мощные гидроэлектро-
станции в Даштиджуме и на реке Зеравшан. 

Наше независимое государство предпринимает все 
шаги для того, чтобы стать полноправным субъектом 
международных экономических отношений. Сейчас 
продолжается подготовка документов для вступления 
Таджикистана во Всемирную Торговую Организацию. 
Последние годы Правительством Таджикистана с целью 
осуществления реформ в сфере образования и 
здравоохранения дополнительно к бюджетным расходам в 
рамках инвестиционных проектов использовано 150 
миллионов сомони. А в ближайшем будущем намечается 
вложение еще 135 миллионов сомони для дальнейшего 
развития этого процесса. 

Благодаря экономическому росту Правительство 
Таджикистана и впредь будет придавать особое значение 
развитию социальной сферы. Максимум внимания будет 
уделяться вопросам повышения заработной платы 
работников сферы образования, здравоохранения, науки и 
культуры, а также увеличению стипендий, пенсий и пособий 
для малообеспеченных слоев населения.  

Государственная независимость Таджикистана 
открыла широкие возможности для развития экономики, но в 
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то же время возложила на народ громадную ответственность 
за судьбу нашего государства. Мир, стабильность, 
созидательный труд народа укрепляют нашу веру в 
достижение благополучия нашей страны. Нет сомнения, что 
мы справимся с выполнением этих стратегических задач и 
превратим землю наших предков в экономически 
обеспеченное, социально развитое государство. 

  
  Дорогие друзья! 
 
Независимость дала Таджикистану возможность стать 

полноправным субъектом мирового сообщества. Надо всегда 
иметь в виду, что укрепление независимости родины прочно 
связано с продуманной и обоснованной политикой, 
вбирающей в себя необходимые региональные и 
международные механизмы. Принципы внешней политики 
нашего государства, как всегда, остаются незыблемыми. С 
учетом мировых процессов и в целях успешной реализации 
национальных интересов мы последовательно осуществляем 
взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира и 
субъектами международных отношений.  

Естественно, с учетом конкретной геостратегической 
ситуации и своей геополитической позиции, каждое 
государство само определяет свои региональные и 
международные приоритеты, а также текущие и 
стратегические задачи. Что касается нас, то подобные 
приоритеты и задачи достаточно четко определены в 
Послании Президента Республики Таджикистан к Маджлиси 
Оли страны, а цели и основные стратегические направления 
отображены в концепции внешней политики нашего 
государства. 

Цели и задачи нашей внешней политики нам 
приходится осуществлять в очень сложных условиях 
расширения глобальных процессов. При этом надо отметить, 
что глобализация является естественным и объективным 
процессом, несмотря на свой невероятно сложный и 
противоречивый характер. С одной стороны, глобализация 
стимулирует расширение связей и сближение народов и 
стран, способствует освоению новейших научно-технических 
достижений, экономии ресурсов, совершенствованию 
разнообразной деятельности на мировом уровне и прочим 
позитивным процессам. Но с другой стороны, под влиянием 
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глобализации становится очевидным глубокое различие 
между высокоразвитыми и слаборазвитыми странами. 
Наблюдается давление на национальные ценности, усиление 
деятельности транснациональных террористических, 
экстремистских и преступных структур, приобретших 
глобальный характер. Все заметнее становится противоречие 
между различными цивилизациями. В этих условиях мы 
должны ратовать за национальное самосознание, быть 
предельно бдительными, максимально использовать 
достижения и позитивные качества глобализации на благо 
своей Родины и, в то же время, уметь охранять себя от ее 
пагубных и разрушительных последствий. Именно глубокое 
осознание национальных интересов и сути сложных мировых 
процессов призывает нас к активному участию в решении 
жизненно важных и глобальных проблем.  

С большим удовлетворением и гордостью можно 
отметить, что наши внешнеполитические инициативы 
получили поддержку на международном уровне. Вы хорошо 
знаете, что в декабре прошлого года именно по инициативе 
Республики Таджикистан и при поддержке 140 стран мира 
2005-2015 годы были объявлены десятилетием осуществления 
программы «Вода ради жизни». Таким образом, внимание 
мирового сообщества было направлено на эту глобальную 
проблему, которая имеет много серьезных и глубоких 
аспектов. Уверен, за эти годы благодаря усилиям всех 
государств и международных организаций эта серьезная, 
имеющая тяжкие мировые последствия проблема будет 
постепенно решена. Сейчас же ежегодные потери человечества 
от нехватки питьевой воды и недоступности водных ресурсов 
составляют больше, чем потери во всех вооруженных 
конфликтах человечества. В третьем тысячелетии 
человеческой цивилизации это, можно сказать, позорное 
явление. 

В докладе, который всего несколько дней тому назад 
был озвучен ЮНИСЕФ и Всемирной Организацией 
Здравоохранения, указывается, что в настоящее время более 
40% населения планеты из-за нехватки питьевой воды 
проживает в неблагоприятных санитарных условиях, а более 
одного миллиарда человек вообще не имеют доступа к 
питьевой воде. В докладе также сказано, что из-за нехватки 
питьевой воды особенно страдают дети: ежегодно из-за 
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болезней, связанных с нехваткой питьевой воды, гибнут 
четыре тысячи детей. 

Свое активное участие в совместной борьбе против 
глобальных угроз, таких как терроризм, экстремизм, 
незаконный оборот наркотических веществ и 
транснациональная преступность, мы считаем одним из 
приоритетных направлений нашей международной 
политики. Не надо забывать, что контрабанда наркотиков 
угрожает не только нам, странам Центральной Азии, но и 
всему Западу и в целом цивилизованному миру. Поэтому 
образование глобальной коалиции в борьбе против 
наркотрафика является одной из неотложных задач, и мы в 
дальнейшем будем последовательно бороться за претворение 
в жизнь этого нашего предложения. 

Мы не раз подчѐркивали: Таджикистан как страна, 
многократно становившаяся мишенью для международного 
терроризма, решительно осуждает терроризм, экстремизм и 
насилие во всех их формах и проявлениях. 

Передовые государства мира, мировое сообщество в 
целом должны вести совместную борьбу во имя устранения 
факторов, порождающих новые угрозы для человечества, 
прежде всего с терроризмом и экстремизмом. 

Но как приходится наблюдать, политика «двойного 
стандарта» ещѐ далеко не изжила себя и всѐ ещѐ 
продолжается. Например, с сожалением можно 
констатировать, что управленческие структуры ряда 
экстремистских партий находятся в центре некоторых 
развитых стран Европы. 

С другой стороны, попытки приписать все 
антигуманные явления исламу и мусульманам абсолютно 
неверны и имеют негативные последствия. Надо всегда 
помнить, что ислам, по своей сути, является миролюбивой 
религией и всегда выступает против вражды и ненависти. 
Экстремистские силы и террористические группировки 
нередко используют ислам как знамя, как прикрытие зла, 
творимого ими, что, несомненно, чернит ислам и мусульман в 
глазах многих людей. 

В результате бесчеловечных террористических актов 
гибнут мирные люди, в том числе дети и женщины. Трагические 
события, происшедшие несколько дней назад в Российской 
Федерации, ставшие причиной гибели сотен школьников, 
женщин, учителей, буквально потрясли весь мир. После 
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подобных жестоких терактов мусульмане в различных странах 
мира подвергаются насилию и притеснениям.  

Таджикистан как страна мира и стабильности, творец 
уникальной модели миротворчества и впредь будет бороться 
за стабильность на планете, внося в это благородное дело 
свой посильный вклад. Решением ЮНЕСКО впервые премией 
«Город мира» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
удостоилась столица нашего государства. Мы гордимся этим 
и заверяем, что, как и раньше, будем прилагать все усилия для 
укрепления мира во всем мире.  

 
Дорогие друзья! 
 
Независимый Таджикистан, как было отмечено, 

находится на перекрестке интересов сильнейших держав мира 
и непримиримых политических и идеологических систем. С 
учетом ситуации в регионе и конфликтов вокруг него, 
таджикскому народу, интеллигенции, народным депутатам и 
политикам всех уровней, представителям партий и 
политических движений, писателям, журналистам, и в 
особенности молодежи, необходимо уметь сохранить наше 
уникальное культурное наследие, гражданственность и 
политическую культуру, бдительность для того, чтобы мы не 
подверглись влияниям чужеродных идеологий, пропаганде 
экстремистских взглядов, сепаратистским устремлениям, 
идеологии насилия и тому подобному. 

В этом плане мы должны уделять серьезное внимание 
воспитанию подрастающего поколения, молодежи в духе 
национальной гордости и патриотизма. Воспитание кадров, 
отвечающих требованию времени, - это величайшая задача, и 
к ее решению самым должным образом должны относиться 
все государственные и управленческие структуры. 
Формирование демократического, правового и светского 
общества с учетом национальных традиций 
государственности, нравственности, социальных ценностей 
народа – это путь, который избрали наши соотечественники, 
прошедшие через горнило гражданской войны. Вот почему 
мы никогда не свернем с этого пути.  

Истинные цели демократии в нашей стране – это 
обеспечение прав и свобод всех граждан нашего государства, 
мирная жизнь и созидательный труд, свободная деятельность 
всех партий и движений, общественных организаций, 
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широкое участие наших граждан в политической, социально-
экономической жизни. Принимая во внимание тенденции и 
преобразования нового века, важнейшим направлением 
нашей деятельности в этот период считаем всемерное 
укрепление независимого национального государства 
Таджикистан. Успешное решение этой задачи мы видим в 
последовательном усовершенствовании политической и 
управленческой системы нашего государства на основе 
национальных интересов и с учетом общепризнанных 
демократических норм, укреплении правоохранительных и 
силовых структур, обеспечении верховенства закона и 
независимой судебной власти, развитии политической 
культуры и утверждении плюрализма в обществе.  

Совершенствование политической системы должно 
быть налажено таким образом, чтобы способствовать 
решительному искоренению коррупции, чиновничества и 
других негативных процессов, являющихся порождением 
периода политического кризиса и постконфликтного 
времени. Управление государственной и политической систем 
мы видим в свободном выражении народной воли, то есть 
практическом участии народа в политической жизни страны. 
В республике действует ряд политических партий и 
множество политических, социально-культурных 
объединений. Это непременное условие демократического 
общества, и мы хотим, чтобы они являлись активными и 
созидательными субъектами общества, чтобы с чувством 
высокой ответственности соблюдали свои уставные нормы и 
требования закона. 

Двигаясь по пути рыночной экономики, претворяем в 
жизнь такую социальную политику, которая имеет 
гуманистический характер и способствует обеспечению 
социальной справедливости и развитию демократических 
ценностей. Таджикистан – это страна, трудолюбивый народ 
которой обладает древней культурой и богатым культурным 
наследием, мощным интеллектуальным потенциалом и 
несметными природными запасами. Хотя мы, благодаря 
независимости, достигли заметных политических и 
культурных успехов, единство нации и гражданское согласие, 
политическая культура, национальное самосознание и 
чувство патриотизма сегодня нашему обществу нужны как 
никогда, ибо одной из главных основ формирования 
национальной государственности и национального 
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самосознания является высокий уровень политической 
культуры и чувство любви к родине. Это вынуждает нас 
осознать разрушительные последствия всяческих конфликтов 
и разногласий. Не зря наши предки миролюбие и патриотизм 
считали одним из столпов веры. 

Вместе с тем, наряду с патриотизмом и национальной 
гордостью, мы должны чтить и уважать мировые ценности, 
культурное достояние других наций и народностей. 
Воспитание патриотизма, национального самосознания, 
глубокое уважение к традициям национальной культуры 
является составной частью нашей политики по обеспечению 
национальной безопасности и национальной 
государственности. Независимость и национальное 
самосознание требуют от нас, чтобы мы не просто гордились 
своим историческим прошлым, но и вглядывались в будущее 
нашей Родины, умели строить перспективные планы на 
десятилетия вперед и успешно претворяли их в жизнь. Мы 
уверены, что новый век третьего тысячелетия откроет нам 
широкий путь в деле укрепления независимости страны и 
развития национальной государственности, станет веком 
величайших экономических, политических, социальных и 
культурных достижений. Этот путь позволит нам 
интегрироваться в содружество цивилизованных государств 
мира.  

Вот с этими добрыми помыслами я желаю всем вам и 
всему народу независимого Таджикистана мира, счастья, 
здоровья и новых достижений. 

 
Благодарю за внимание! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА ВОСЬМОМ САММИТЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА (ЭКО) 

 
Душанбе, 14 сентября 2004 г. 

 
 Уважаемые главы государств и правительств! 
 Уважаемые руководители делегаций! 
 Дамы и господа! 
 Друзья! 
  
Позвольте еще раз искренне приветствовать вас на 

нашей древней земле. Весь наш народ рассматривает Восьмой 
Саммит Организации экономического сотрудничества (ЭКО) 
как значительное историческое событие, которое должно 
придать важный импульс взаимному, многостороннему и 
плодотворному экономическому сотрудничеству между 
государствами-участниками ЭКО. 

  
Уважаемые присутствующие! 
 
Проводя глубокий анализ путей и механизмов 

эффективного сотрудничества здесь, в центре Великого 
Шелкового пути, можно отметить, что все наши страны и 
народы имеют давние исторические связи, а наши предки 
обладали огромным социальным опытом по развитию 
взаимовыгодного сотрудничества. Мы полностью уверены в 
том, что всестороннее и целенаправленное экономическое 
сотрудничество является велением времени, служит интересам 
каждого из нас и позволяет нам стать активной составной 
частью мировых экономических процессов. 

За годы, прошедшие после Седьмого (Стамбульского) 
Саммита ЭКО, в нашем макрорегиональном экономическом 
сотрудничестве произошли положительные перемены, 
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достигнуты также успехи в реализации стратегических мер и 
задач этой Организации. 

Самым важным является то, что наше экономическое 
сотрудничество на деле является многосторонним, постепенно 
и активно охватывает такие области, как промышленность, 
финансы и кредитование, сельское хозяйство и производство 
продовольствия, охрану окружающей среды. Решения, 
разработанные и принятые министрами соответствующих 
отраслей на их совещаниях, имеют огромное практическое 
значение. 

Следует отметить положительный и устойчивый 
процесс развития торгово-экономического сотрудничества 
между странами-участницами ЭКО. Для большинства стран-
участниц этой Организации характерны высокие темпы роста 
взаимного товарооборота. Так, объем внешней торговли 
Таджикистана с Азербайджаном возрос почти в два раза, с 
Афганистаном – более чем в два раза, с Кыргызстаном – 
почти в три раза, с Ираном – в 1,9 раза, с Турцией – в 2,7 раза, 
а доля стран-участниц ЭКО во внешнем товарообороте 
Республики Таджикистан составляет почти 40%. 

Высказывая удовлетворение подписанием Торгового 
Соглашения ЭКО, мы выражаем надежду, что этот документ 
придаст новый импульс общерегиональному торгово-
экономическому сотрудничеству. 

Проявляются также положительные тенденции и по 
другим очень важным направлениям нашего экономического 
сотрудничества – инфраструктуре и инфраструктурном 
строительстве.  

Можно также с удовлетворением отметить развитие 
сотрудничества между странами-участницами ЭКО в области 
науки, техники, культуры, что призвано способствовать 
упрочению всестороннего макрорегионального сотрудничества. 

 
Уважаемые участники Саммита! 
 
Нынешний этап нашего сотрудничества и 

происходящие сегодня в мире перемены ставят перед нами 
вопрос о необходимости разработки четкой стратегии 
будущего макрорегионального сотрудничества. В связи с 
этим, на наш взгляд, документ «Перспективы ЭКО до 2015 
года», разработанный группой специалистов и экспертов, 
отличается злободневностью и важностью. Теоретические 
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посылки и положения данного документа могут быть широко 
использованы при разработке упомянутой стратегии. 

В ней в качестве приоритетных и отдающих 
сравнительно быструю отдачу, отвечающих общим интересам 
направлений, должно быть учтено развитие экономического 
сотрудничества. Последовательная реализация этого 
документа и ранее принятых решений, в частности, 
Рамочного Соглашения о транзитной торговле (РСТТ), 
устранение препятствий на пути торговли и особенно 
экономических ограничений, позволит нам во много раз 
повысить объем товарооборота. Это не только обогатит наш 
макрорегиональный рынок, но и послужит развитию 
важнейших отраслей экономики и повышению уровня жизни 
народа. 

Достижение этой цели требует дальнейшего укрепления 
других элементов инфраструктуры – банков, торговых 
центров, рынков, правовых механизмов и т.д. 

В этой связи, по нашему мнению, в будущем 
инфраструктура в рамках ЭКО должна иметь приоритетное 
значение. Сегодня практически во всех государствах 
создаются различные инфраструктурные объекты, имеющие 
региональное значение. Наблюдаются заметные успехи в деле 
сотрудничества наших стран в области коммуникаций, связи, 
современных информационных систем. Значение 
инфрастуктур возрастает с каждым днем, поскольку это стало 
важнейшим условием современного устойчивого развития 
стран ЭКО и в целом макрорегионального сотрудничества. 
Поэтому для развития наших экономических отношений 
необходимо подключиться к глобальной международной 
системе, соединяющей нас с такими развитыми регионами 
мира, как Европа, Центральная, Восточная и Юго-Западная 
Азия. 

С учетом всех этих обстоятельств возникает 
необходимость разработки специальной программы развития 
инфрастуктуры, в которой были бы определены приоритеты, 
задачи и механизмы их реализации. Мы поддерживаем 
предложенные концептуальные цели по обеспечению связи 
энергетических систем наших государств и развитию систем 
нефте- и газоснабжения. Укрепление энергетического 
потенциала ЭКО путем активного и непосредственного 
участия стран-участниц ЭКО в строительстве 
гидроэнергетических объектов имеет особое экономическое 
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значение, в особенности для Таджикистана и Кыргызстана. 
Осуществление только двух проектов – строительство 
Сангтудинской и Рогунской гидроэлектростанций – позволит 
обеспечить производство более чем 18 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии, что позволит удовлетворить 
потребности ряда стран ЭКО в дешевой и экологически 
чистой энергии. Помимо этого, сооружение данных объектов 
будет способствовать созданию емкого регионального рынка 
электроэнергии, эффективности работы энергетической 
системы и тем самым развитию макрорегионального 
экономического сотрудничества. 

Важными проблемами в региональных отношениях 
остаются вопросы коммуникаций и связи. Мы положительно 
оцениваем итоги работы первого совещания руководителей 
почтовых служб стран ЭКО, состоявшегося в Чолпон-Ате 
(Кыргызстан), и считаем необходимым всеобъемлющее и 
взаимовыгодное сотрудничество во всех областях 
современных систем коммуникаций и информации. 

 
Уважаемые присутствующие! 
Дамы и господа! 
 
В условиях углубления экономических отношений на 

уровне региона, макрорегиона и в мировом масштабе нам 
необходимо наладить тесное сотрудничество. В связи с этим 
мы высоко оцениваем наше всестороннее сотрудничество.  

Разработка и реализация согласованной 
макроэкономической политики являются очень важными для 
нашего общего будущего. Активные денежно-кредитные 
отношения, сотрудничество между работниками налоговых и 
таможенных служб, а также органами по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков и борьбе с «отмыванием» 
полученных от этого средств являются нашей общей задачей. 
В связи с этим мы вновь подчеркиваем необходимость 
создания глобальной антинаркотической коалиции, важную и 
активную роль в которой могут сыграть государства-
участники ЭКО. 

Наша организация стоит перед историческим 
императивом – нахождением для себя достойного места в 
прогрессирующем историческом процессе развития 
сегодняшних интеграционных структур и в формирующейся 
глобальной экономической системе. К сожалению, 
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приходится отметить, что уровень наших интеграционных 
отношений по сравнению с другими регионами, например, с 
Европой, Северной Америкой, Азией, странами 
Тихоокеанского региона, остается низким. Однако наш 
макрорегион, обладающий богатыми природными, 
человеческими, интеллектуальными, техническими и 
производственными, социально-культурными ресурсами, 
обладает потенциалом для того, чтобы в скором времени 
стать активной частью сегодняшнего мирового сообщества. 

Я выражаю уверенность в том, что для достижения этой 
высокой цели нам хватит воли, решимости и дальновидности 
глав наших государств. 

 
Благодарю за внимание! 
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ИНТЕРВЬЮ  
С КАЗАХСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ  
ГАЗЕТЫ «ЕГЕМЕН КАЗОКИСТОН» 

 
Сентябрь 2004 г. 

 
– Господин Президент, позвольте, прежде всего, 

поблагодарить Вас за согласие дать интервью нашей газете.  
Каждый, кто читал «Таджики» академика Гафурова, 

соглашается с тем, что территория Таджикистана является 
одним из центров мировой цивилизации. Лично я считаю эту 
книгу шедевром историографии. Счастлив народ, чья история 
нашла свое отражение в таком фундаментальном, 
классическом труде. Древняя культура таджиков, тесно 
связанная с иранской (персидской) традицией, - гордость всего 
мусульманского мира, это общечеловеческое достояние. Мы у 
сейчас себя в Казахстане по поручению нашего Президента 
приступаем к осуществлению грандиозной программы 
«Культурное наследие». В рамках данной программы 
предусмотрен выпуск стотомной «Библиотеки мировой 
литературы», где отдельной объемистой книгой намечается 
издание собрания ирано-таджикской поэзии. Приступая к 
составлению данной антологии, захватывает дух уже от одного 
перечисления имен славных представителей этой общей 
культуры, родоначальников поэзии на фарси: Рудаки, 
Фирдоуси, Хайям, Саади, Хафиз, Джами…. Побывав еще в 
советскую эпоху в Таджикистане, я имел возможность 
убедиться в том, как почитается здесь культура, в особенности 
поэзия. Но потом наступили другие времена... Времена, 
которые заставили всех нас, народов-братьев, с тревогой, 
содроганием сердца следить за событиями в Таджикистане. В 
1992 году на юге страны начались вооруженные столкновения. 
Страна погрузилась в пучину гражданской войны, таджик 
пошел на таджика, люди гибли тысячами, беженцы 
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заполонили просторы СНГ... Видимо, тогда было не до 
стихов... 

В 1994 году Вы были избраны Президентом Республики 
Таджикистан. 

Вы, господин Президент, остановили войну. Это Ваша 
историческая заслуга. В чем были причины гражданской 
войны? Какие уроки можно извлечь из этой национальной 
трагедии? 

– Таджики, чья история и древнейшая культура 
насчитывают тысячелетия, являются коренными жителями 
Центральной Азии. Разумеется, история таджиков самым 
тесным образом связана с историей всех народов 
Центральноазиатского региона. Мы гордимся тем, что 
поучительные и философские произведения нашей 
литературы, созданные на протяжении тысячи лет, признаны 
во всем мире. Золотыми буквами вписаны в летопись 
человечества имена Рудаки, Саади, Фирдоуси, Хафиза, 
Абдурахмана Джами, Бедила, Джалолиддина Балхи, Носира 
Хисрава и многих других. Трудно представить такие науки, 
как астрономия, медицина, математика, естествознание, 
философия без величайших открытий и достижений Абуали 
ибн Сино (Авиценны), Фирдоуси, Омара Хайяма, Аль-
Беруни, Закария Рози и других. Имена этих славных сынов 
таджикского народа стоят в одном ряду с другими гениями 
человечества. 

После распада СССР для бывших советских республик, 
в том числе и для Таджикистана, наступил новый 
политический и экономический период. Бывшие союзные 
республики стали независимыми государствами. 
Осуществилась давняя мечта народов о национальном 
суверенитете. Хотя трудно было предположить, что это 
произойдет так просто. Наша политическая и 
государственная независимость – это бесценный дар истории, 
но за ее сохранение и укрепление ответственность перед 
историей несет нынешнее поколение.  

К великому сожалению, в Таджикистане сложилась 
иная ситуация. Сразу после обретения политической 
независимости Таджикистан оказался втянутым в 
гражданскую войну, весь трагизм которой мы будем ощущать 
еще долго. В результате сотни административных зданий, 
школы, мосты и детские сады были разрушены, превратились 
в руины целые города и районы, кварталы и поселки. 
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Беззаконие и безнаказанность дали преступному миру 
возможность разгула. Урон, нанесенный народному хозяйству 
республики войной, составил более 7 миллиардов 
американских долларов. 

Сегодня говорят об уникальном опыте разрешения 
сложнейшего конфликта в Таджикистане, который с каждым 
годом все больше привлекает внимание различных 
государств, международных политических организаций, 
ученых, конфликтологов. И нам есть, чем гордиться, но 
истинная цель этого процесса заключалась в нахождении 
компромисса и общенационального консенсуса для 
обеспечения мира и стабильности в стране. Окинув взглядом 
прошедшие годы, позволю себе сделать один, на мой взгляд, 
очень важный вывод – каким бы сложным ни был наш путь к 
миру, в то же время искреннее стремление к нему, готовность 
поступиться своими политическими и личными интересами во 
благо спокойствия и единения Родины были главными 
движущими силами в нашей борьбе, борьбе, которую вели те, 
кому было доверено судьбой вернуть мир на нашу землю. Эти 
качества, присущие умудренному горьким историческим 
опытом таджикскому народу, особенно ярко проявились в те 
нелегкие и трагические времена. 

Я, как политик, судьбою, историческими 
обстоятельствами и своим народом призванный встать во 
главе независимого Таджикистана в самый разгар 
противостояния, когда каждый день войны отодвигал 
стороны все дальше друг от друга, не видел для себя более 
высокой задачи, чем вернуть мир и согласие на свою Родину, 
и для этого готов был отдать все. 

Результатом этих усилий – 40-месячного переговорного 
марафона – стало подписание Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в стране, 
которое произошло 27 июня 1997 года. Этот документ 
ознаменовал собой прекращение гражданского 
противостояния в стране и ее переход в мирное русло 
развития. 

Нашу главную задачу, основные принципы 
государственной политики я сформулировал еще в своем 
первом обращении к народу Таджикистана в ноябре 1992 года 
на XVI сессии Верховного Совета республики, когда на весы 
была поставлена сама судьба таджикской нации, таджикской 
государственности. Тогда я являлся Председателем 
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Верховного Совета РТ, мне только что исполнилось сорок 
лет. Именно тогда враждующие стороны, откликнувшись на 
наш призыв осознать необходимость приоритета 
национальных интересов по отношению к интересам партий, 
движений, каких-либо отдельных групп людей, впервые сели 
за стол переговоров. Поэтому точкой отсчета в таджикском 
мирном процессе, возобновившемся затем в 1994 году, 
необходимо считать историческую для нашего народа XVI 
сессию Верховного Совета в г. Худжанде. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать: 
практически все задуманное, как бы ни было тяжело, нам 
удалось претворить на практике. 

Мы сумели сохранить единство таджикской нации, 
территориальную целостность Таджикистана, остановить при 
активном содействии мирового сообщества гражданскую 
войну и восстановить в стране согласие и справедливость. 
Однако, на мой взгляд, величайшим достижением является то, 
что более одного миллиона наших соотечественников, 
покинувших свои дома и родные места, в течение нескольких 
лет скитавшихся на чужбине, благодаря усилиям 
Правительства в кратчайшие сроки были возвращены к 
родным очагам. 

Касаясь отдельных аспектов мирного процесса в 
Таджикистане, хочу отметить, что его успех во многом был 
связан с наличием целого ряда факторов. В их числе, прежде 
всего надо отметить происходящие в мире процессы 
сплочения человечества перед лицом различных вызовов и 
угроз, реальную оценку опасности локальных конфликтов, 
способных оказать влияние на безопасность и стабильность 
не только отдельных регионов, но и мира в целом. Эти 
факторы в сочетании с искренним стремлением многих стран 
и международных организаций содействовать мирному 
урегулированию конфликта значительно облегчили 
достижение мира в Таджикистане. 

Ощущение того, что наш народ не остался один со 
своей бедой, а наоборот, помощь и поддержка, которую мы 
постоянно чувствовали со стороны иногда географически 
далеко расположенных от нас стран, способствовали тому, 
что таджикские стороны шаг за шагом продвигались 
навстречу друг другу. 

Немаловажным обстоятельством, также оказавшим 
влияние на мирный процесс в Таджикистане, явилось 
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предоставление Афганистаном, Исламской Республикой 
Иран, Российской Федерацией, Исламской Республикой 
Пакистан, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 
и Туркменистаном возможности для проведения на их 
территории раундов переговоров и консультаций между 
таджикскими сторонами, которые в силу различных 
обстоятельств исключали возможность их проведения на 
Родине. Свою заметную лепту в это благородное дело внесли 
специальные посланники Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и руководители Миссии 
наблюдателей ООН в нашей стране. 

Таджикистан, как страна мира и стабильности, как 
творец уникальной модели миротворчества, и впредь будет 
бороться за стабильность на планете, внося в это благородное 
дело свой посильный вклад. Решением ЮНЕСКО впервые в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе премии «Город мира» 
удостоилась столица нашего государства – город Душанбе. 
Мы гордимся этим, будем, как и раньше, прилагать все 
усилия для сохранения этого бесценного достояния. 

– Нас всех крайне беспокоит продолжающийся 
внутриафганский конфликт. По Вашему мнению, что может 
сделать международное сообщество для восстановления мира 
на афганской земле? 

– Говорил и говорю: неспокойный и нестабильный 
Афганистан – это угроза не только для Таджикистана, 
афганский кризис – это тлеющий огонь международного 
кризиса, источник мирового наркобизнеса, международного 
терроризма и экстремизма. К сожалению, многие долгое 
время не хотели понять этого. Даже не прочь были оставить 
лицом к лицу нас с этим источником распространения 
насилия, как образа жизни. На долю Афганистана приходится 
около 75% объема мирового производства опия. А знаете ли 
вы о том, что после свержения режима «Талибан» 
производство наркотиков в стране не уменьшилось, а 
увеличилось, и насколько: в три с половиной раза! 

– Мы об этом пишем. Недавно в статье известного у нас 
ученого-социолога Марата Тажина были приведены 
конкретные факты наращивания мощностей этого 
наркотического центра и раскрыты глубинные причины 
продолжения афганского кризиса, его связи с международным 
терроризмом. 
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– И пора всем понять, что именно мир в Таджикистане 
остановил расползание многих бед по Центральноазиатскому 
региону. А ведь они были погашены у нас, нашей кровью. 

Нам в нынешних условиях просто невозможно своими 
силами обеспечить надежную охрану границы с 
Афганистаном протяженностью полторы тысячи километров. 
Нужна помощь. Пусть каждая страна считает таджикско-
афганскую границу частью своих государственных границ, 
своей границей с главным очагом международной 
напряженности. Здесь самое главное – поиск политического 
решения этого вопроса. Афганская проблема не имеет 
силового решения. 

– Господин Президент, за краткий период пребывания в 
стране мне дали возможность осмотреть не только 
исторические достопримечательности, памятники природы 
такие, как Гиссарский музей-заповедник, Варзобское ущелье, 
но и индустриальные объекты, в том числе знаменитую 
Нурекскую ГЭС, а также строящиеся гидростанции. Полным 
ходом идет восстановление экономики. В последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция экономического роста, 
постепенно создаются основы для формирования рыночной 
экономики. В чем причины успехов реформ? Естественно, мы 
знаем, что в стране еще сохраняется множество нерешенных 
проблем, может быть, их даже больше, чем в других странах 
Содружества. Каковы перспективы их решения? 

– Базисную основу достижений Таджикистана во всех 
областях общественных отношений составляет мир, 
консолидация общества и политическая стабильность. 

За прошедшие годы внедрение различных видов 
собственности, организация разнообразных методов 
хозяйствования, приватизация государственной 
собственности, введение национальной валюты, 
либерализация цен, создание совместных предприятий, 
расширение экономических связей, организация свободной 
внешней торговли, решение приоритетных социальных 
вопросов дали возможность предпринять серьезные шаги в 
деле укрепления экономики Таджикистана, основ 
государственности и независимости. 

Экономические реформы получили комплексный и 
целенаправленный характер. В результате осуществления этих 
мер улучшились экономические показатели, а, начиная с 1997 
года, объем внутренней валовой продукции стал неуклонно 



 526 

расти. Если в 1997-1999 годах годовой рост ВВП составил 1,7-
5,3%, то в 2000-2003 годах этот показатель достиг 8,3-10,2%. 
Словом, в последние годы наблюдается твердая тенденция 
развития производства. Наряду с этим одну из серьезных 
проблем сегодня составляет низкий уровень благосостояния 
населения. Это явление – результат многолетнего кризиса 
социальной и экономической сфер в стране. Но с началом 
реализации Стратегии сокращения бедности, то есть с 2002 
года, эта проблема находит свое поэтапное решение. 
Согласно данным общенациональных исследований, 
проведенных в прошлом году Всемирным Банком, уровень 
бедности снизился с 83% в 1999 году до 68% в 2003 году. 

Здесь следует отметить, что Указ Президента РТ о 
предоставлении 75 тысяч гектаров земли жителям сел и поселков 
и обеспечение населения продуктами сельхозпроизводства, 
прежде всего зерном, был архиважным и своевременным. 

При использовании преимуществ внешне-
экономической политики большое значение имеет решение 
проблемы выхода из коммуникационного тупика и создание 
современных транспортных путей, поэтому в стране 
продолжается интенсивная реконструкция старых и 
строительство новых автомобильных и железнодорожных 
путей, в том числе Анзобского и Шаршарского тоннелей. 
Анзобский тоннель будет сдан в эксплуатацию в 2006 году, 
следом за этим за счет зарубежных инвестиций будет 
обустраиваться дорога между Душанбе и Худжандом. 
Международную трассу Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма-
Каракорум намечается полностью сдать в эксплуатацию в 
2005 году, что позволит реанимировать таджикский участок 
Великого Шелкового пути. Строительство этой дороги 
является крупнейшим историческим достижением периода 
независимости страны. 

В этом году в Дарвазском районе был сдан мост через 
реку Пяндж, связывающий Таджикистан и Афганистан. В 
ближайшем будущем намечается строительство еще 
нескольких мостов, что обеспечит нам выход через 
Афганистан к странам Среднего Востока и крупнейшим 
морским портам. 

Экономические реформы во многом зависят от 
эффективного использования гидроэнергоресурсов страны, 
по запасам которых Таджикистан занимает одно из ведущих 
мест в мире. 
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Его общие энергетические запасы составляют 527 
миллиардов киловатт-часов в год. За годы независимости в 
горных районах республики было построено 17 малых ГЭС, 
продолжается строительство Памирской и еще десяти 
гидростанций. Крупным достижением в этой области считаем 
создание в сентябре этого года международного консорциума 
по завершению строительства Сангтудинской ГЭС. 
Подобный проект готовится и в отношении завершения 
крупнейшей в регионе Рогунской ГЭС. 

Наше независимое государство предпринимает все 
шаги для того, чтобы стать полноправным субъектом 
международных экономических отношений. Сейчас 
продолжается процесс переговоров по вступлению 
Таджикистана во Всемирную Торговую Организацию. 

Государственная независимость Таджикистана открыла 
широкие возможности для развития экономики, но в то же 
время наложила на нас громадную ответственность за судьбу 
нашего государства. Мир, стабильность, созидательный труд 
народа укрепляют нашу веру в достижение благополучия 
страны. Нет сомнения, что мы справимся с выполнением этих 
стратегических задач и превратим землю наших предков в 
экономически обеспеченное, социально развитое государство. 

– Казахстан и Таджикистан успешно взаимодействуют в 
вопросах региональной безопасности и экономической 
интеграции, являются участниками СВМДА, ШОС, ДКБ и 
Антитеррористического Центра. 22 ноября 1995 года Вы 
посетили Казахстан. Это был один из первых Ваших 
зарубежных визитов. Важный импульс развитию двусторонних 
отношений придал официальный визит Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Республику 
Таджикистан 13 июня 2000 года. Какое значение Вы придаете 
дальнейшему развитию казахстанско-таджикских отношений? 

– С Казахстаном у нас были и развиваются дружеские, 
братские и теплые отношения, имеющие с другой стороны, 
конструктивно-прагматичный характер взаимовыгодного 
сотрудничества. Республика Казахстан в силу своего 
географического расположения является узловым 
промежуточным звеном для перевозки грузов, товаров, а 
также пассажиров из Республики Таджикистан в Европу. 
Успехи экономического развития Казахстана, расширение 
промышленного потенциала позволили обеспечить работой 
не только граждан вашей страны, но и соседних государств. В 
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Казахстане работает много граждан нашей республики и в 
этом контексте необходимо ускорить проработку подписания 
межправительственного соглашения «О трудовой 
деятельности, социальной защите трудящихся-мигрантов», 
чтобы этот процесс, приобретая правовую базу, 
соответствовал духу и качеству наших дружественных 
отношений. 

Как меня информировали, Казахстан, имея намерение 
стать членом международного консорциума, хочет 
инвестировать в очень перспективный и выгодный 
экономический проект – завершение строительства 
Сангтудинской ГЭС – 30 миллионов долларов. Это отрадно. 
Однако процесс ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Казахстан «О поощрении и взаимной защите 
инвестиций» необоснованно затянулся. Но мы вполне 
понимаем, что это проблемы роста и развития наших связей. 
Главное, чтобы мы понимали, уважали, ценили нашу дружбу 
и позитивный характер взаимоотношений. 

– Господин Президент, сердца казахстанцев наполняют 
гордостью Ваши слова, сказанные об успехах Казахстана. За 
долгие годы личного знакомства с лидером нашей страны - 
Нурсултаном Назарбаевым у Вас, естественно, сложилось 
мнение о нем как политике, как руководителе. Какие качества 
Нурсултана Абишевича Вы бы выделили в первую очередь? 
Какие поучительные примеры Вы находите? Какие 
пожелания? 

– В жизни человека, в его судьбе большую роль играют 
его близкие, друзья. А для политика такого уровня, как глава 
государства, понятие дружбы имеет, можно сказать, 
определяющее значение. Говорить о Нурсултане Абишевиче 
для меня большая честь. Мы познакомились как политики, 
как руководители государств, а сейчас нас связывает дружба и 
большое взаимное уважение. Открытость, искренность, 
притягательность и человеколюбие – все эти качества 
составляют сущность Нурсултана Абишевича. 

Политика – его жизнь, поэтому для него политика есть 
продолжение его естественной социальности. Чувство 
высокой ответственности перед казахским народом, 
многонациональным населением страны, перед историей 
никогда не покидает его. Великий организатор сумел 
превратить Казахстан в одно из развитых государств 
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постсоветского пространства и мира. Успехи Казахстана в 
социально-экономической области поучительны. Он сумел 
оградить народ от беды, обеспечил стабильность и 
безопасность на казахской земле. Только истинный лидер 
может добиться таких результатов, и в этом плане Нурсултан 
Абишевич – бесспорный лидер своего народа. Он по 
достоинству считается одним из авторитетнейших политиков 
СНГ и международного сообщества. 

Пожелание? Мое пожелание всем казахстанцам: умейте 
ценить свое счастье. У вас есть все. У вас есть огромное 
государство, у вас есть дружный, высокообразованный народ, 
у вас есть несметные природные богатства, у вас есть мирное 
небо над головой, спокойствие и согласие, наконец, у вас есть 
признанный во всем мире руководитель, который уверенно 
ведет страну в будущее. 

Одно то, что в такой многонациональной, 
многоязычной многоконфессиональной стране все эти годы 
царил и царит мир – это уже счастье. Поверьте нам. Мы это 
знаем. 

– Замечательно сказано. Бесспорный лидер есть и у 
народа Таджикистана. В предотвращении продолжения 
братоубийственной войны немалую роль сыграло и то, что в 
это сложнейшее время Вы начали конструктивный диалог с 
оппозицией. Какова на сегодня политическая ситуация в 
стране? Как взаимодействует власть с политическими 
партиями? 

– За последние годы в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны произошли большие 
изменения. Конечно, каждый очередной шаг и новые успехи 
не даются легко. Мы прилагаем большие усилия, закладывая 
кирпичи здания нашего суверенитета. Это, естественно, 
потому что здание таджикской государственности в сложном 
мире начала третьего тысячелетия должно иметь свой облик, 
вобрать в себя историю народа и отражать его будущее. 

Политическая система Таджикистана претерпела 
качественные демократические изменения. Известно, что 
прочное основание демократии – это настоящее гражданское 
общество. Все общественные и политические структуры должны 
помнить, что в современном Таджикистане действует основная 
институциональная предпосылка гражданского общества – 
вполне реальное право граждан на формирование независимых 
общественных организаций. Об этом, увы, часто забывают. 
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Институты гражданского общества развиваются 
динамично. Достаточно сказать, что сегодня в стране 
действуют около трѐх тысяч НПО. За последние годы заметно 
повысился профессионализм этих институтов, постепенно 
растет их воздействие на общественное мнение. Позитивной 
спецификой в этом аспекте является тенденция тесного 
сотрудничества неправительственных структур с 
Правительством. Процесс тесного взаимодействия Маджлиси 
Оли, Правительства и институтов гражданского общества – 
это действенное средство политической социализации. 

Для реализации наших целей необходим высокий 
уровень политической культуры и ответственности, 
включающей в себя исторический опыт народа и 
практические навыки каждого гражданина, уровень их 
представлений о политической власти и отношениях, а 
главное – способность дать правильную оценку явлениям 
общественной жизни и занять созидательную политическую 
позицию в обществе. 

Посмотрите, сегодня мы строим демократическое, 
светское и правовое государство, в нашем обществе и 
политической системе реально действуют различные 
политические структуры, со своими идеологическими 
постулатами, как демократические, так и коммунистические, 
и исламские. Представители этих партий успешно работают 
во всех структурах государственной власти – исполнительной, 
законодательной и судебной. Соблюдение демократических 
принципов, политический плюрализм, свобода слова, 
деятельность институтов гражданского общества – сегодня в 
стране реальность. Конечно, как у любого государства, 
которое только встало на путь трансформации общественных 
отношений, у нас есть проблемы, но уверяю вас, что мы их 
решаем в рабочей обстановке, в рамках существующих 
законов, которые строго отвечают критериям 
демократических государств. 

– Аналитики пишут, что новое перспективное 
направление американской политики в Центральной Азии - это 
Таджикистан. В последние годы и здесь усиливается 
присутствие НАТО. Нам думается, что это - естественное 
проявление многовекторности внешней политики страны. И 
Казахстан придает должное значение сотрудничеству с 
западными институтами в сфере безопасности. Вместе с тем 
кое-кто утверждает, что все это происходит на фоне 
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демонстративного сужения таджикско-российского военного 
сотрудничества, и напоминает о том, что именно Россия и ее 
вооруженные силы в лице 201-й дивизии долгое время 
обеспечивали и обеспечивают безопасность границы 
Таджикистана с Афганистаном. Каковы перспективы 
сотрудничества с Россией в этой сфере? 

– Говоря об инсинуациях, о демонстративном сужении 
таджикско-российского сотрудничества, я их оставляю на 
совести тех авторов. Реальность же заключается в другом. 
Отношения с Российской Федерацией, как важным фактором 
безопасности в регионе и надежным партнером Таджикистана 
в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и 
незаконным оборотом наркотиков, занимают одно из 
важнейших мест в нашей внешней политике. В соответствии с 
нашими договоренностями в Таджикистане будет находиться 
российская военная база, важный электронно-оптический 
комплекс «Окно». В то же время Пограничная группа ФСБ 
России постепенно будет выводиться из Таджикистана, и 
государственная граница будет охраняться нашими 
пограничниками. 

Пожалуйста, не забывайте, что охрана границы 
собственными погранвойсками является одним из атрибутов 
независимости государства. Сегодня из 4183 км общих границ 
Республики Таджикистан с Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Китаем и Афганистаном 2912 км охраняются таджикскими 
пограничниками. К тому же, более 80% личного состава 
российских погранвойск в Таджикистане составляют 
таджикские граждане. Все это поставило на повестку дня 
вопрос о поэтапном переходе на охрану госграницы нашими 
собственными силами, что, кстати, предусматривается 
двусторонними соглашениями между Россией и 
Таджикистаном. Тем не менее, мы договорились, что 
Российская Федерация поможет Таджикистану в подготовке 
кадров и техническом оснащении наших пограничных сил. В 
Таджикистане будет находиться группа российских 
советников-пограничников. 

В то же время мы активизировали наши отношения в 
экономической сфере. Россия также является инвестором 
проекта по завершению строительства Сангтудинской ГЭС. 
Ведутся переговоры по участию России в ряде других выгодных 
крупных экономических проектах. Убежден, что Россия и 
дальше будет играть важную, ключевую роль в регионе. 
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При этом считаю совершенно естественным, что в 
последние годы внимание мира к нашей стране увеличилось 
невиданным образом. Круг нашего сотрудничества с 
развитыми странами намного расширился, и уже проводится 
конкретная работа по многим направлениям. 

Таджикистан, как и все страны постсоветского 
пространства, присоединился к программе НАТО 
«Партнерство во имя мира». Мы намерены развивать свои 
связи с Евросоюзом и ОБСЕ. 

– Готовясь к встрече с Вами, я прочитал в статьях 
таджикских историков, философов о стремлении большевиков 
сотрудничать с исламом. В частности, оказывается, делегатами 
Съезда народов Востока в Баку в сентябре 1920 года был 
подготовлен «Проект шариата», который содержал 15 
разъяснений шариатских положений, соответствующих 
коммунистической доктрине. 

Казахстан, как известно, многоконфессиональная 
страна. Тем не менее, подавляющее большинство верующих у 
нас - мусульмане-сунниты. Как Вам удалось найти компромисс 
с оппозиционным исламским движением? Кстати, очень верно 
замечено, что оно представляет собой не религиозное движение 
в собственном смысле слова, а прежде всего социальное и 
политическое явление. 

– Действительно в 90-х годах прошлого столетия 
ситуация в Таджикистане сложилась так: радикализация 
религиозных группировок привела к тому, что ислам 
выступил как реальная политическая сила. Уникальность 
опыта Таджикистана – инкорпорирование политического 
ислама во властные структуры как раз заключается в том, что 
ни в нашем регионе, да и в других частях нашей планеты не 
было еще опыта подобного рода. Конечно, во имя высших 
интересов нации и страны приходилось искать и находить 
пути разрешения сложнейшего клубка проблем, идти на 
разумные компромиссы. Ключом же к этому – используя 
терминологию ОБСЕ – исламско-секулярному компромиссу 
стало сохранение и укрепление светского характера 
государства при трансформации радикальной вооруженной 
исламской оппозиции в обычную политическую 
парламентскую силу. Вполне естественно, что при этом 
важнейшую роль сыграло осознание всеми нами 
ответственности за судьбы Родины, за будущее 
государственности таджиков. Но я убежден, что 
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многочисленные детали и различные нюансы этого поиска во 
имя спасения страны еще ждут своих исследователей. 

– После 11 сентября весь мир заговорил об угрозе 
терроризма. Недавние кровавые события в Беслане еще раз 
подтверждают необходимость совместной борьбы с этим 
чудовищным злом. Об этом же недавно говорили руководители 
СНГ в столице нашего государства. В немалой степени из-за 
географического расположения Таджикистану суждено было 
служить неким буфером на пути расползания терроризма в 
Центральной Азии. И вполне естественно, Ваша страна 
принимает такое активное участие во всех мерах по 
предотвращению терроризма. Поделитесь, пожалуйста, своими 
мыслями о путях подавления зарождающихся очагов 
терроризма. Что делает Таджикистан в этом направлении? 

– Да, именно после событий 11 сентября мировое 
сообщество признало, что вооруженные конфликты, 
имеющие региональный характер и этническую и 
религиозную подоплеку, являются питательной средой для 
терроризма. Другим фактором, на мой взгляд, 
способствующим возникновению терроризма и экстремизма, 
является ускорение темпов роста различий в уровне жизни 
между развитыми и отсталыми странами. 

Поэтому для международных террористов не 
представляет труда завербовать в ряды своих вооруженных 
группировок бойцов из числа обездоленных людей. 

Анализ показывает, что в конце ХХ и в начале ХХI 
веков терроризм приобрел новое обличье и пользуется 
покровительством влиятельных инвесторов. В Центральной 
Азии за последние десять лет облик терроризма и методы его 
деятельности также претерпели серьезные изменения. 

В последние годы многие политики и политологи в 
различных странах связывают рост деятельности 
террористических и экстремистских сил с исламом. Дело 
дошло до того, что в ряде стран ислам и терроризм 
воспринимаются как синонимы. Действительно, некоторые 
экстремистские силы для достижения своих корыстных 
политических целей под лозунгами ислама совершают 
различные постыдные деяния, подрывая тем самым авторитет 
ислама – источника нравственного и духовного очищения. 
Однако было бы грубой ошибкой сваливать вину за 
совершение позорных актов только на религию. На деле 
ислам не имеет ничего общего с терроризмом и экстремизмом, 
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наоборот, заповеди этой религии направлены против 
подобных явлений. Религиозный терроризм, как феномен, 
представляет собой сообщество людей, исповедующих 
извращенное учение религии. Мы должны четко представлять, 
какие соперники нам противостоят, ибо правильное и 
объективное определение проблемы способствует выработке 
эффективной стратегии борьбы с ней. 

Сегодняшние реалии таковы, что содержание мировой 
политики и международных отношений все больше 
наполняется мусульманским фактором. Таджикистан и 
Казахстан – страны, представляющие исламский мир, и мы 
обязательно должны, по мере возможности, участвовать в 
процессе формирования нового мирового порядка. 

Еще один вывод экспертов во всем мире заключается в 
том, что терроризм и экстремизм в большинстве регионов 
мира связаны с незаконным оборотом наркотиков и даже, в 
ряде случаев, являются порождением наркобизнеса. Ни для 
кого не секрет, что этот, с позволения сказать, «бизнес» 
служил не только достижению военных и политических целей, 
но и способствовал обогащению так называемых защитников 
ислама и финансовой поддержке террористических и 
экстремистских группировок, действующих в различных 
странах мира. 

Ход жизни показал, что эффективно противостоять 
существующим угрозам можно лишь в случае объединения 
усилий всех стран мира. С учетом чрезвычайной важности 
усиления сотрудничества в борьбе с этой глобальной угрозой 
мы готовы взаимодействовать со всеми международными 
организациями и государствами мира. 

– На меня произвел огромное впечатление грандиозный 
комплекс, воздвигнутый в ознаменование 1100-летия 
государства Саманидов. То, что страна, несмотря на тяжелое 
экономическое положение, смогла достойно подготовиться к 
проведению такого праздника, говорит о многом. Скажите, чем 
обязаны современные таджики той эпохе? 

– А обязаны мы тем, что государство Саманидов 
является тем фундаментом, на котором развивалась 
государственность таджикского народа. Как вы, наверное, 
знаете, пик расцвета таджиков как народа, сформировавшего 
свою идентичность, сохранившуюся на протяжении 
тысячелетия, пришелся на это время. Их формирование стало 
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одновременно эпохой Средневосточного Возрождения, а оно 
связано с государством Саманидов. 

Вы в начале нашей беседы очень хорошо сказали о 
замечательной книге «Таджики». Она, по сути, является 
визитной карточкой страны. Сегодня это произведение – 
настольная книга для всех ее достойных представителей. 
Великий подвиг Бободжона Гафурова состоит в первую 
очередь в том, что он показал самостоятельность и 
самобытность исторического развития таджиков с 
древнейших времен. Тем самым раз и навсегда были 
отвергнуты попытки растворить цивилизацию таджиков в 
истории других народов Средней Азии и Среднего Востока. 
Так закладывалась основа национальной независимости 
таджиков, ставшая реальностью в конце ХХ века. Саманиды, 
обеспечившие своему отечеству мир и благополучие, создали 
условия для необыкновенного взлета творческого гения 
таджиков. И здесь исключительное значение имеет факт 
сохранения в тех сложнейших исторических условиях нашими 
предками своего языка. Был даже как бы своего рода договор 
с арабами: веру вашу мы принимаем, а язык будет наш. Вот 
что сохранило нас как нацию. Дело в том, что после 
нашествия арабов западные иранцы на два века потеряли 
родной язык – среднеиранский пехлеви. Через двести лет 
таджикский фарси, истоки которого находились в государстве 
Саманидов, распространился на запад. Таким образом, 
Саманиды сыграли решающую роль в преемственности 
культуры и языка иранских народов. 

Для чего мы в столь трудное для нас время возвели этот 
величественный комплекс? Для того, чтобы каждый таджик 
помнил: на нас с высоты веков взирают наши предки, а за 
ними – тысячелетие свершений, начатых в Государстве 
Саманидов. Мы должны быть достойными преемниками. 

– В нашей газете есть авторская рубрика «Алемге 
айгили...» («Всемирно известные...»). Готовясь к данной 
командировке, рассчитывал на этот раз, поскольку до этого 
побывал здесь зимою, наконец, увидеть знаменитое чудо 
природы - озеро Сарез... 

– Это, действительно, уникальнейшее место. Озеро 
образовалось в 1911 году в результате обвала гигантской 
скалы, по существу, целой горы из-за страшного 
землетрясения. Представляете, высота завала достигла 
семисот метров! Так появился Сарез. Оно самое молодое 
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искусственное озеро на планете. Откуда вы знаете об этом 
озере? Ведь там мало кто бывает. 

– Прочел в книге «100 великих чудес природы». Но, 
оказывается, там сейчас довольно напряженная ситуация - 
говорят, есть риск прорыва дамбы. 

– Сарезское озеро – наша гордость и наша тревога. Оно 
неописуемо красиво. Расположено на высоте более трех тысяч 
метров над уровнем моря, в нем находится более 16 
кубических километров воды. Район озера крайне 
труднодоступен, сейчас почти невозможно попасть туда. На 
склонах имеются оползнеопасные массивы объемами 1-2 
кубических километра. В следующий ваш приезд мы можем 
организовать поездку... Да, мы испытываем тревогу. Не дай 
Бог, конечно, но перелив озера через завал может в полном 
смысле слова стать катастрофой века. Дело в том, что 
возможный прорыв вод Сарезского озера может охватить 
территорию в 52 тысячи квадратных километров в 
Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Афганистане с 
населением более 5 миллионов человек... Нам необходимо 
приступить к проведению защитных мероприятий. Для этого 
ежегодно потребуется 2-3 миллиона долларов. На сегодня из-
за отсутствия средств выполнение всех работ там 
приостановлено. И здесь мы надеемся на помощь 
международного сообщества. 

– Вчера от Абдусаттара Нуралиева, видного ученого, 
изучающего таджикско-казахские культурно-литературные 
связи, с удивлением узнал о крайне интересном, трогательном 
факте: оказывается, когда наш великий писатель Ауэзов был 
обвинен в национализме и над его головой сгущались тучи, в 
его защиту выступил академик Гафуров, специально заходил к 
Сталину и попросил его покровительства. И просьба была 
выполнена! - Берия дал команду не трогать Ауэзова. Об этом 
мы подробнее расскажем читателям газеты. 

– В свою очередь, я сообщу для читателей не менее 
интересный факт. В 1924 году, когда решался жизненно 
важный вопрос о национально государственном 
размежевании, Турар Рыскулов поддержал таджикский 
народ, доказывал, что таджики имеют полное право на 
создание своей республики. 

– В позитивном русле развивается и наше культурно-
гуманитарное сотрудничество. Таджикские друзья вместе с 
нами отмечали 150-летие Абая. Вы сами приняли участие в 
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торжествах по случаю 150-летия великого акына Джамбула. 
Знаем также, что положительный резонанс в широких кругах 
общественности Таджикистана вызвала встреча деятелей 
культуры и науки стран Центральной Азии 28-29 сентября 
1999 года в г. Астане. Вместе с тем нам представляется, что 
здесь еще имеются огромные неиспользованные резервы. Что 
предпринимает Таджикистан по развитию культурного 
взаимообмена, в первую очередь - с соседями по региону? 

– Диалог и взаимодействие культур и цивилизаций в 
Центральной Азии охватывает широкий диапазон вопросов, 
как историко-культурного, так и политико-практического 
характера. 

Центральная Азия является органической частью 
Евразии – колыбели мировой культуры и цивилизации, 
перекрестка взаимодействия народов, традиций, культур. Мы 
хорошо знаем и понимаем европейскую и западную 
цивилизацию. Я бы сказал: Восток и Запад пересекаются в 
Центральной Азии. 

Поэтому государства Центральной Азии призваны 
быть посредниками и проводниками идеи диалога 
цивилизаций и принципиально противостоять тенденциям 
цивилизационной отчужденности и конфронтации как на 
Западе, так и на Востоке. 

В этом году в Таджикистане проходили Дни культуры 
Российской Федерации и Кыргызстана. Эти важные 
мероприятия еще раз убедили нас в том, что многостороннее 
сотрудничество и диалог на разных уровнях способствуют 
укреплению дружбы между народами, снимают 
искусственные барьеры, и, в конечном счете, обогащают 
наши культуры, сближают нас и наших потомков. Хотелось 
бы, чтобы мастера культуры Казахстана также стали гостями 
нашей страны. 

Что касается Центральной Азии, как важной части 
Шелкового пути, то в последние годы расширяется 
пространство взаимоприемлемых и взаимовыгодных 
отношений, интересы государств все более отходят от 
проявлений политического, экономического и культурного 
эгоизма. Поэтому я думаю, что для плодотворного развития 
нашего сотрудничества и обогащения культур региона 
необходимы диалог и взаимодействие. Также нужно наладить 
постоянные контакты между деятелями культур Центральной 
Азии. Следует привлечь внимание мировой общественности к 
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культурному и межкультурному сотрудничеству, 
систематически и целенаправленно создавая условия для 
интеграции Центральной Азии в мировое культурное 
пространство. 

XXI век должен объединить людей планеты для 
выполнения стоящих перед человечеством глобальных задач. 
Только совместными действиями мы сможем практически 
реализовать идеи сближения и сотрудничества цивилизаций. 
В этот процесс должны активно подключиться ученые, 
деятели культуры, неправительственные организации и 
средства массовой информации. Очень важно способствовать 
передачам и публикациям, ставящим своей целью 
интеграционные, миротворческие задачи и тем самым 
отстаивающим фундаментальные ценности нашего региона в 
их динамике. В этом плане я выражаю благодарность 
редакции «Егемен Казахстан» за намерение поближе 
ознакомить читателей с положением дел в нашей стране и 
хочу передать читателям газеты, всему народу Казахстана 
самые добрые пожелания. 

– Господин Президент, спасибо Вам за обстоятельные 
ответы на все наши вопросы. 

 «Егемен Казахстан» – главное национальное издание 
страны. Выпускается стотысячным тиражом. Газета имеет 85-
летнюю историю. Полагаем, данная беседа с главой 
Республики Таджикистан станет одной из весомых 
публикаций нашего издания. 

Мы также желаем процветания древней таджикской 
земле, счастья братскому народу. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ 

СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАЗАН 
 

14 октября 2004 г. 
 
Дорогие соотечественники! 
 
В дом каждого благоверного мусульманина пришел 

благословенный месяц Рамазан.  
В месяц Рамазан господь ниспослал Священный 

Коран, сделав Рузу обязательным для каждого 
мусульманина. Духовные ценности этого месяца повелевают, 
чтобы навстречу ему каждый мусульманин шел с добрым, 
чистым сердцем и помыслами, твердой верой и крепкой 
волей, отчуждался от греховности и зла, открыв 
нуждающимся врата щедрости. 

Отрадно, что добрые традиции, оставшиеся от пророка 
ислама Мухамеда, дошли до наших дней. Я призываю 
предпринимателей и других щедрых представителей нашей 
страны все более и более укреплять и развивать эти 
гуманистические традиции. Надеюсь на их достойный вклад 
в благоустройство улиц и мест своего жительства, что 
останется добрым следом для последующих поколений. 

Благодаря государственной независимости страны мы 
обрели возможность в полном объеме исполнять все 
священные традиции и нормы наших предков, в том числе 
предписания ислама. Так, сегодня для соблюдения Рузы и 
отправления религиозных обрядов население страны имеет 
благоприятные условия. А праздники Фитр и Курбон 
официально объявлены выходными днями. 

Священный месяц Рамазан позволяет имам-хатибам и 
авторитетным старейшинам призывать общество к единству 
и созидательности, патриотизму и национальному 
самосознанию, упорядочению и гармонизации обрядов и 
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традиций, к отказу от расточительных и устаревших 
обрядовых мероприятий. 

Следует отметить, что в этом году в ходе Рамазана мы 
отпразднуем десятую годовщину Конституции своего 
независимого государства. Этот судьбоносный документ 
нации открыл и осветил наш путь к демократическому, 
правовому, светскому обществу. 

В соответствии с Конституцией Таджикистана 
религиозные организации отделены от государства и не 
имеют права вмешиваться в его дела. В то же время наша 
Конституция возводит в ранг высших ценностей человека его 
права и свободы, соблюдает и защищает их. Светский 
характер нашего государства отнюдь не означает 
безрелигиозность или антирелигиозность, наоборот, светское 
государство создает благоприятные условия каждому 
гражданину на реализацию его права исповедовать любую 
религиозную веру.  

Поздравляю всех соотечественников со священным 
месяцем Рамазан. Желаю, чтобы этот месяц стал месяцем 
самосознания и единства, дружбы и братства! 
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РЕЧЬ  
ПО СЛУЧАЮ ДЕСЯТОЙ  

ГОДОВЩИНЫ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
Душанбе, 5 ноября 2004 г. 

 
Дорогие соотечественники!   
Уважаемые присутствующие!  
  
Десять лет назад, 6 ноября 1994 года, путем 

всенародного референдума была принята первая 
Конституция независимого Таджикистана, что, без 
преувеличения, стало судьбоносным событием в истории 
нашего нового государства. По случаю десятой годовщины 
этой важной исторической даты я от всей души поздравляю 
всех вас, уважаемые присутствующие, и весь благородный 
народ Таджикистана.  

Этот священный документ, который был разработан и 
принят с учетом воли и интересов абсолютного большинства 
населения страны и путей будущего развития нашего 
государства, определил государственное устройство и 
порядок жизни нового общества Таджикистана и заложил 
надежные основы для мира, стабильности и национального 
единства в нашей стране.  

В этой связи следует подчеркнуть, что с обретением 
Таджикистаном суверенитета наша страна столкнулась с 
конституционным кризисом, и в результате попрания 
Конституции и действовавших законов в 1991-1992 годах 
была парализована деятельность всех устоев 
государственной власти, что привело к внутриполитическому 
противостоянию и хаосу.  

После обретения независимости, в очень сложный 
период перехода Таджикистана от одного государственного 
устройства к другому, политические амбиции некоторых 
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партий и движений, а также отдельных личностей, 
стремившихся к власти, привели к несоблюдению норм 
Основного Закона, что в итоге привело к развязыванию 
страшной гражданской войны, которая на деле представляла 
серьезную угрозу целостности, единству государства 
Таджикистан и таджикской нации. 

Для нормализации положения, обеспечения 
стабильности общества, национального согласия и единства 
встал вопрос о необходимости создания нового государства, 
отвечающего интересам всех групп и слоев населения. В свою 
очередь, полное изменение государственного устройства и 
новая государственность должны были быть 
легитимизированы принятием новой Конституции.  

Нам удалось реализовать эту историческую 
возможность только после XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан и восстановления 
конституционного строя. Именно на этой сессии мы 
решительно провозгласили свои цели по построению 
демократического, правового и светского государства, чем 
был определен дальнейший путь развития и 
совершенствования нашего государства и новой 
государственности.  

Начало этому процессу положила XVII сессия 
Верховного Совета Таджикистана, на которой был обсужден 
вопрос о принятии новой Конституции, и с целью ее 
разработки была создана конституционная комиссия.  

В ходе работы комиссии мы пришли к выводу, что нам 
необходимо изучить исторический опыт разработки и 
принятия конституций в развитых демократических странах. 
С этой целью члены рабочей группы конституционной 
комиссии неоднократно выезжали в Российскую Федерацию, 
Соединенные Штаты Америки, ряд европейских стран, где 
они проанализировали и изучили их конституционный опыт.  

Наряду с этим во время разработки проекта новой 
конституции были изучены и приняты во внимание 
положения международных правовых актов, особенно 
документов, регулирующих права человека, в том числе 
Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта 
о социальных, экономических и культурных правах, 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах, Парижской декларации и документов Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.  



 543 

Уместно будет отметить, что работа конституционной 
комиссии сопровождалась спорами и дискуссиями, что 
привело к появлению двух вариантов проекта Конституции, с 
учетом особенностей парламентской и президентской форм 
правления.  

Кроме того, разделились мнения членов комиссии и 
относительно порядка принятия Конституции. Некоторые из 
них более предпочтительным считали принятие Конституции 
парламентом, а не путем всенародного референдума.  

В ходе обсуждения этого вопроса мы решительно 
высказали свое мнение о правильности и приемлемости 
президентской формы правления в республике, что в 
условиях нашей страны отвечало потребностям жизни 
общества и подтверждалось десятилетним опытом действия 
нашей Конституции.  

Осознавая историческую и политическую реальность 
нашего государства и значение Конституции для обеспечения 
стабильности и устойчивости в жизни нашего общества, мы 
пришли к выводу, что проект новой Конституции должен 
быть вынесен на всенародное обсуждение и принят путем 
референдума.  

И это понятно, ибо на основе своего горького 
исторического опыта мы знали, что по требованиям и 
запросам различных политических сил и группировок 
Верховный Совет Республики Таджикистан мог в течение 
даже одного дня вносить в Конституцию поправки и 
дополнения, зачастую противоречившие друг другу. В связи с 
этим было важно принять во внимание волю и чаяния 
народа, которые были бы выражены в ходе всенародного 
референдума и стали обязательны и священны для всех 
политических сил и каждого члена общества.  

Поэтому проект Конституции был предложен для 
всенародного обсуждения, в результате чего народ 
Таджикистана, непосредственно ознакомившись с его сутью 
и содержанием, высказал свои замечания по его 
совершенствованию. 

В ходе этого процесса в конституционную комиссию 
поступило более восьми с половиной тысяч предложений от 
организаций и отдельных граждан, которые были серьезно 
изучены и приняты во внимание.  

Надлежащая организация работы конституционной 
комиссии, широкое обстоятельное обсуждение на ее 
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заседаниях проекта новой Конституции, вынесение 
согласованного проекта на всенародное обсуждение и, 
наконец, принятие Конституции путем всенародного 
референдума, являются ярким свидетельством 
демократичности процесса разработки, обсуждения и 
принятия этого судьбоносного документа.  

Конституция на деле является историческим и 
священным для каждого государства и для каждой нации 
документом, регулирующим все важные сферы отношений в 
обществе.  

Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что 
Конституция стала важным фактором в отражении целей, 
сути развития и совершенствования нового государства и 
государственности, сыграла определяющую роль в 
фундаментальном преобразовании всех политических, 
экономических и общественных отношений общества 
Таджикистана. 

Гарантируя права и свободы человека, она определяет 
основы общественного строя, формы правления, 
территориальной организации государства, основы 
учреждения центральных и местных органов 
государственной власти, их компетенцию и 
взаимоотношения.  

В нашем Основном Законе все эти вопросы нашли 
отражение с учетом политико-экономических, социально-
культурных, государственно-правовых, национально-
исторических особенностей и традиций нашей нации и нашей 
страны. 

Поэтому Конституция является документом, 
отвечающим чаяниям народа Таджикистана.  

Конституция, изменив основы государственного 
устройства и политической системы, привела к смене 
авторитарной системы управления на систему свободной 
политической конкуренции и дискуссий, что создало 
благоприятные условия для развития в Таджикистане 
гражданского общества.  

Самое главное заключается в том, что новая 
Конституция предоставила Таджикистану возможность 
войти в ряды демократических государств современного 
мира и быть признанным в качестве полноправного субъекта 
международных отношений. 
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Сегодня мы не можем представить свою жизнь без 
общечеловеческих ценностей, принятых в качестве правового 
критерия жизни человека. Новая Конституция, изменив дух и 
философию отношений государственности, правовой 
системы, внесла в нашу политическую жизнь 
общечеловеческие ценности с учетом национальных 
особенностей страны.  

На ее основе установлены и определены правовые 
основы политического устройства общества и 
взаимоотношения между государством и личностью.  

Конституция Таджикистана, признавая права человека 
высшей ценностью, основывается на принципе свободы и 
демократии. С учетом этой реальности определены 
содержание, суть и способ применения законов, а также 
деятельность органов государственной власти, связанных с 
правами и свободами человека.  

Основной Закон, определив рамки деятельности всех 
политических сил – партий, объединений и общественных 
организаций, создал для этого законодательную базу.  

После принятия Конституции были сделаны серьезные 
шаги на пути совершенствования государственного 
устройства Таджикистана. Впервые в истории нашей страны 
нормам Конституции придано право прямого действия.  

Это означает, что любой гражданин может отстаивать 
свои права, опираясь на конституционные нормы. В связи с 
этим судебные органы и другие структуры государственной 
власти должны руководствоваться в первую очередь 
нормами Основного Закона. Ибо Конституция имеет 
высшую правовую силу, и все другие законодательные акты 
должны находиться в соответствии с ней. 

Конституция, упраздняя унитарную экономическую 
систему, ранее основывавшуюся на государственной 
собственности, признает и защищает на равной основе все 
формы собственности и обеспечивает свободное развитие 
гражданского общества.  

Основной Закон как регулятор деятельности высших 
органов государственной власти, объявляя Президента 
Республики Таджикистан главой государства и Председателем 
правительства, признал его стражем Конституции, законов 
страны, прав и свобод человека и гражданина, гарантом 
национальной независимости, единства, территориальной 
целостности и устойчивости государства.  
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По мере развития общества возникает потребность в 
совершенствовании Конституции, ее норм, некоторых 
законодательных актов. Это особенно относится к 
Конституции и нормативно-правовым актам государства и 
общества, переживающим этап переходного периода от 
одного строя к другому, периода развития и 
совершенствования.  

Такая же необходимость усовершенствования 
Конституции и других законодательных актов возникла и в 
нашей стране, и мы своевременно решили этот вопрос.  

Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию в 
1999 году в соответствии с Общим соглашением об 
установлении мира и национального согласия, стали важным 
средством достижения согласия, спокойствия, единства и 
стабильности в обществе.  

На основе этих изменений и дополнений впервые в 
стране был создан профессиональный парламент, состоящий 
из двух палат – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, 
была организована деятельность законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти в соответствии с 
общепринятым мировыми нормами.    

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан приняли законы и другие 
законодательные акты, способствующие политическому, 
экономическому, социальному и культурному прогрессу 
общества.  

Развитие общества требует того, чтобы 
конституционные основоположения также постоянно 
совершенствовались. Необходимость последующего внесения 
изменений и дополнений в Конституцию путем референдума, 
состоявшегося в прошлом году, была, прежде всего, связана с 
регулированием процесса социального-политического и 
экономического становления, современным этапом развития 
государства, усилением гарантий прав и свобод человека и 
гражданина.  

Совершенствование Конституции дало нам 
возможность сделать уверенные шаги на пути дальнейшего 
укрепления достижений независимости, упрочения устоев 
государственности, единства и стабильности в обществе, 
построения действительно гражданского общества, 
социально-экономического, политического и культурного 



 547 

развития, повышения авторитета и влияния Таджикистана на 
международной арене.  

 
Уважаемые друзья!  
 
Мы неоднократно подчеркивали, что целью народа 

нашей страны является построение демократического, 
правового, светского и социального государства, и это четко 
зафиксировано в первой статье Конституции.  

В современном мире демократическое и светское 
устройство государственности способствует политической и 
социально-экономической стабильности общества и 
развитию всех областей жизни. Таджикистан, являющийся 
неотъемлемой частью мирового сообщества, избрал путь 
построения такого государства с учетом своих национальных 
ценностей, ибо каждая обретшая независимость нация строит 
свою государственность в соответствии со своими 
национальными, историческими, культурными, 
религиозными особенностями.  

Именно на основе этих принципов мы хотим построить 
такое государство, где были бы обеспечены права и свободы 
человека и гражданина, их достойная жизнь на основе наших 
национальных традиций. В связи с этим мне хотелось бы еще 
раз напомнить, что права и свободы человека определяют 
сущность и исполнение законов, деятельность всех 
государственных органов и обеспечиваются посредством 
судебной власти. 

В Основном Законе впервые четко установлены 
исконные и естественные права человека, в первую очередь, 
право на жизнь, здоровье, защиту чести и достоинства, 
безопасность, свободу, а также другие права. В связи с этим 
наша Конституция занимает подобающее место в ряду 
общечеловеческих ценностей и основных законов развитых 
стран.  

Посудите сами: человек появляется на свет, обладая 
исконными правами, которые у него не может отнять ни один 
человек, ни один властный орган. Основываясь на этом 
общечеловеческом принципе, мы провозгласили мораторий 
на исполнение смертной казни.  

В Конституции нашей страны записано, что 
Таджикистан, являясь социальным государством, 
обеспечивает для каждого условия достойной жизни и 
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свободного развития. В связи с этим государство должно 
создать надлежащие условия и проявить заботу о 
малоимущих и нуждающихся гражданах.  

Основной смысл состоит в том, что государство должно 
служить обществу и людям и создавать благоприятные условия 
для улучшения социального благосостояния граждан. 
Разумеется, подобная государственная поддержка зависит от 
экономического и финансового потенциала каждой страны.  

Сегодня мы, несмотря на экономические трудности, 
направляем почти половину государственного бюджета 
страны в социальную сферу, и в будущем мы продолжим эту 
политику.  

За прошедшие десять лет мы прошли трудный путь, 
решая и устраняя различные проблемы.  

Отныне нам предстоят еще более важные задачи – 
обеспечение дальнейшего экономического развития и 
повышение уровня жизни населения нашей страны.  

В результате структурной перестройки экономики и 
перехода к новым рыночным отношениям, предполагающим 
разнообразие форм собственности и свободную деятельность 
хозяйствующих субъектов, в настоящее время наблюдается 
заметный прогресс в работе различных отраслей экономики 
республики. Достигнуты весомые достижения в 
производстве, с каждым годом возрастает объем внутреннего 
валового продукта.  

Разумеется, все это стало возможным благодаря 
свободной экономической деятельности, развитию 
предпринимательства, обеспечению равноправия и защите 
прав всех форм собственности, в первую очередь, частной, 
что гарантировано Конституцией.  

Несмотря на все это, еще необходимо много сделать 
для развития рыночной экономики, расширения новых форм 
хозяйствования и организации производственной 
конкуренции в стране.  

Для этого нам прежде всего следует серьезно изменить 
стиль работы, преодолеть неблагоприятные экономические 
тенденции.  

Государство создало надежные правовые основы для 
развития всех форм собственности и хозяйствования.  

Этому, в частности, способствовало принятие двух 
частей Гражданского Кодекса, законов о приватизации 
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государственной собственности, о малом инвестировании, и 
о свободных экономических зонах.  

Вместе с тем нам следует признать, что 
экономическому развитию страны и эффективному 
государственному управлению наносят серьезный ущерб 
такие неблагоприятные явления, как коррупция и 
бюрократизм.  

В связи с этим нам следует, обеспечив прозрачность 
работы государственной службы, повысить ответственность 
чиновников за исполнение расходной части 
государственного и местных бюджетов, целевое и 
эффективное использование средств, привлеченных по 
инвестиционным проектам, а также принять меры по 
предотвращению мздоимства и взяточничества.  

В этом отношении представляется целесообразным 
распространение через средства массовой информации 
результатов проверок, проводимых Комитетом 
государственного финансового контроля, решений судебных 
органов и прокуратуры, поскольку таким путем мы сможем 
обеспечить предотвращение случаев нецелевого 
использования и растранжиривания государственных 
средств, взяточничества и мздоимства, прозрачность в работе 
государственных служб.  

Одним из важных устоев в деле построения 
демократического, правового, светского, социального 
государства является конституционный принцип 
политического и идейного плюрализма.  

В соответствии с Конституцией общественная жизнь в 
Таджикистане развивается на основе различных 
политических и идейных течений. Политический и идейный 
плюрализм являются характерной чертой демократического 
государства и свободы личности.  

В нашем обществе ни одна идеология, в том числе 
партийная, ни одно общественное или религиозное 
объединение, группа или движение никоим образом не 
признаются в качестве государственной и обязательной 
идеологии.  

Вместе с тем это не означает, что у государства нет 
своих высших целей и устремлений. Государство, как 
политическая структура, отвечает за обеспечение 
безопасности общества и индивида, представляет всѐ 
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общество, является выразителем общечеловеческих 
ценностей, отраженных в Конституции. 

На основе принципа политического плюрализма в 
настоящее время в нашей стране действуют различные 
партии и общественные объединения. На этом направлении 
жизни нашего общества произошли действительно 
радикальные перемены.  

Если в 1991 году в нашей стране действовало в целом 
60 общественных объединений, то сегодня действуют 6 
политических партий и более 2200 общественных 
объединений, что ярко свидетельствует о практическом 
претворении в жизнь принципа мировоззренческого и 
политического плюрализма в Таджикистане.  

В настоящее время в нашем обществе на основе его 
политических и социальных особенностей создан 
уникальный инструмент обеспечения национального 
согласия – Общественный Совет, в задачи которого входят 
обеспечение обмена мнениями между различными 
общественно-политическими силами, установление новых 
форм сотрудничества между ними в их деятельности. Всем 
входящим в него членам, то есть партиям и общественным 
организациям, предоставлена возможность обмениваться 
мнениями по важным вопросам жизни общества и 
государства, внося свой вклад в их решение с учетом 
национальных интересов.  

В соответствии с Конституцией религиозные 
организации создаются на основе соблюдения принципа 
свободы и прав граждан только для удовлетворения своих 
религиозных потребностей. Их использование в корыстных 
политических и экстремистских целях, прежде всего, наносит 
ущерб самой религии и противоречит ее призванию.  

Разумеется, религия и религиозные отношения людей 
являются частным делом. В тех случаях, когда на первом 
месте стоят интересы независимости и безопасности 
государства, религия должна служить им.  

Подобных случаев было немало в истории светлой 
религии ислама и древней таджикской государственности.  

В подтверждение этих слов я процитирую отрывок из 
книги «Страница света» основателя Исламской Республики 
Иран Аятоллы Хомейни: 

«Я твердо уверен относительно того положения, что 
ценность управления государства должна быть признана 
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выше других интересов, даже интересов религиозных, 
включая чтение молитвы, соблюдение поста и совершение 
паломничества. 

Государство может запретить любые проявления, если 
эти проявления не отвечают интересам государства, даже 
если этот запрет будет противоречить исламским интересам. 
Государственные интересы стоят гораздо выше исламских 
закономерностей». 

В этой связи следует подчеркнуть, что государство 
имеет право создавать правовые препятствия для 
злоупотребления религией со стороны любых экстремистских 
движений и группировок, как внутренних, так и 
международных.  

В современном мире их подрывная деятельность 
представляет серьезную угрозу и стала уже глобальной 
проблемой.  

Мы создали благоприятные условия для спокойствия и 
стабильности, национального единства, построения единого 
социального государства и упрочения его устоев с тем, чтобы 
в нашем обществе пустила корни и дала плоды демократия. 
Никто не наказывается и не преследуется за религиозные 
свободы и права, если только они осуществляются в рамках 
закона. У нас полностью соблюдается свобода совести. 

Однако некоторые силы, даже отдельные личности, 
ищущие себе славы, используя нынешнее спокойное и 
стабильное положение в нашем обществе, пользуясь 
создавшейся в нем обстановкой демократии, пытаются выйти 
на политическую арену, прикрываясь маской защитников 
религии, а на деле, преследуя свои политические и 
экономические интересы, а также интересы своих 
зарубежных хозяев, пытаются дестабилизировать обстановку 
в обществе.  

В некоторых мечетях читаются проповеди, в которых 
вопреки положениям закона ведется пропаганда идеологии и 
политики экстремизма. Зачитываются даже такие проповеди 
и ставятся такие вопросы, которые вопреки действующему 
законодательству сеют раздор в обществе и обостряют 
социальные отношения.  

Подобные экстремистские явления наносят большой 
ущерб традиционным исламским и нашим 
общенациональным ценностям, представляют для них 
угрозу. Их цель – не решение жизненных проблем, не 
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удовлетворение религиозных потребностей граждан, а 
напротив – разжигание в обществе конфликта и 
противопоставление верующих друг другу.  

Между тем в статье 30 Конституции Таджикистана 
четко и ясно подчеркнуто, что пропаганда и агитация, 
ведущие к социальной, расовой, национальной, религиозной 
и языковой ненависти и розни запрещены.  

Повторяю, что религия и религиозные отношения 
являются частным делом людей. Эти отношения 
определяются религиозными законами и установками самих 
людей. Однако, к сожалению, в ряде случаев между 
гражданами Таджикистана имеют место противоречия на 
почве их религиозных представлений.  

Дальнейшее развитие подобных противоречий может 
стать причиной беспокойства и нестабильности общества и 
подвергнуть угрозе общественную и национальную 
безопасность. Государство не будет принимать чью-либо 
сторону в религиозных вопросах. Государство берет на себя 
лишь обязанность предотвращать социальный кризис, в том 
числе и кризис религиозный.  

К сожалению, некоторые отдельные лица пытаются, 
выводя религиозные проблемы на государственный уровень, 
втянуть государство во внутренний религиозный конфликт. 
Ярким примером этого является религиозное право женщин-
мусульманок, в том числе их право на участие в пятничных 
молитвах в мечетях. 

Более чем тысячелетняя история ислама, в том числе 
суннитского богословия, а в особенности богословское 
учение Имома Азама (Великого) свидетельствуют о том, что 
женщинам предпочтительнее совершать намаз в уединении. 

Иными словами, считается более благоприятным, 
чтобы они читали намаз дома, и для того, чтобы избежать 
конфликтов запрещается посещение женщинами мечетей. 

В любом случае, нельзя выводить частные религиозные 
вопросы на уровень национальных проблем, создавая 
беспокойство и нестабильность в обществе. 

В связи с этим хотелось бы напомнить вот еще о чем. 
Речь идет об упорядочении религиозных обрядов и ритуалов 
с позиции стратегии устойчивого развития общества. 

К сожалению, сколько бы ни говорили на эту тему, 
религиозные обряды и ритуалы становятся все более 
сложными и обременительными. 
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У меня вызывает озабоченность то, что в нашем 
обществе становится «обычаем» обряд, связанный с так 
называемым празднованием дня рождения пророка ислама. 
Известно, что пророку постоянно возносятся восхваления и 
благоверными мусульманами у всевышнего испрашивается 
дарование им милости. 

Однако превращение чтений молитв по случаю дня 
рождения пророка /мавлудхони/ в самостоятельный обычай, 
а народных мероприятий и свадебных празднеств в 
религиозные является еще одним видом злоупотребления 
религиозными чувствами и установлениями религии. 

Ислам не должен превращаться в религию обычаев и 
ритуалов и использоваться в корыстных политических и 
экстремистских целях определѐнных групп. 

Как видно, некоторые до сих пор не извлекли 
правильных выводов из трагического противостояния начала 
90-х годов, либо уже забыли о той трагедий.  

Эти личности считают терпимость и дальновидность 
политических органов страны признаком их слабости. 
Однако всякому терпению приходит конец, и каждый должен 
нести ответственность за свои слова и деяния. Моя задача, 
как гаранта защиты прав и свобод граждан, – это 
обеспечение прав и свобод всего народа Таджикистана, 
независимо от интересов какой-то отдельной группы, партии 
или общественного объединения!  

Конституция Таджикистана регулирует общественные 
отношения, связаннные с высшими интересами государства, 
общества и каждого его члена.  

Поэтому мы должны с учетом десятилетнего опыта 
действия нашей Конституции обеспечивать права и свободы 
человека и гражданина и защиту их от любых мировых угроз.  

В нынешних условиях современного мира нам прежде 
всего следует защитить граждан своей страны от глобальных 
вызовов и угроз, то есть терроризма и экстремизма, 
наркотических веществ и обеспечить им реальную 
безопасность и достойные условия жизни.     

В нашей стране, в соответствии с Основным Законом, 
запрещены создание и деятельность общественных объединений 
и политических партий, которые пропагандируют расизм, 
национализм, ненависть, социальную и религиозную рознь, 
либо призывают к свержению конституционного строя и 
созданию вооруженных группировок, ибо подобные действия 
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носят антиконституционный и антидемократический характер, 
наносят ущерб спокойствию и стабильности общества и 
угрожают безопасности и свободам человека. Поэтому создание 
подобных организаций запрещено и их экстремистские 
действия во всех демократических государствах, во всем 
цивилизованном мире.  

Конституция Таджикистана, защищая территориальную 
целостность страны, ее единство, свободы и права граждан, 
решительно запрещает и осуждает терроризм, экстремизм, 
незаконный оборот наркотиков и контрабанду оружия.  

Мы неоднократно подчеркивали, что мировое 
сообщество должно объединится в борьбе против 
терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и 
контрабанды оружия. Ведь в начале XXI века 
террористические организации создали серьезную угрозу для 
человечества, и поэтому борьба с международным 
терроризмом превратилось для мирового сообщества в 
самую серьезную проблему. 

Расширение террористической деятельности, ее 
трагические последствия на развитие международных 
отношений и на внутригосударственную жизнь 
свидетельствуют о том, что международный терроризм 
представляет реальную угрозу не только какому-то одному 
государству, но и всему человечеству. После известной 
трагедии 11 сентября 2001 года на первое место вышли 
вопросы безопасности государств и стабильности в обществе.  

В связи с этим у нас не может не вызывать 
озабоченность продолжающаяся практика применения 
политики «двойных стандартов» со стороны определенных 
кругов некоторых стран. Эта тенденция может привести к 
конфликту цивилизаций и страшным последствиям.  

Необходимо безотлагательное и срочное приложение 
усилий всех стран для определения на уровне 
международного права принципов борьбы против 
терроризма, экстремизма и других форм организованной 
преступности. На наш взгляд, для всех государств настало 
время разработать общий документ о борьбе с упомянутыми 
деяниями. 

В то же время на уровне международного права до сих 
пор не определены единое понятие и признаки терроризма. В 
связи с этим необходимо совместно выработать основные 
принципы борьбы с терроризмом.  
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С другой стороны, для обеспечения эффективной 
борьбы мирового сообщества против современных угроз и 
вызовов следует разработать не только единую стратегию, но 
и совместную тактику человеческого сообщества.    

Наряду с этим одной из важных задач является 
ликвидация источников финансирования международных 
экстремистских и террористических группировок, которые в 
большинстве случаев пополняются за счет «легализации» 
незаконных средств и незаконного оборота наркотиков.  

Для реализации этой задачи было бы эффективным 
создание мирового центра борьбы с транснациональной 
преступностью и терроризмом. 

Мы поддерживаем предложения по разработке и 
принятию Кодекса поведения государств в борьбе с 
международным терроризмом, комплекс основных принципов 
и правил сотрудничества в конкретных ситуациях.  

Таджикистан неоднократно призывал мировое 
сообщество к решению проблем Афганистана, в особенности 
проблемы производства наркотиков, являющихся главным 
источником финансирования международных террористических, 
экстремистских и преступных группировок.  

Борьба с контрабандой наркотических веществ 
является проблемой не только Афганистана и стран региона, 
но и всего мирового сообщества. В связи с этим мы еще раз 
призываем государства мира к созданию международного 
объединения глобального партнерства в борьбе с 
наркотиками.  

 
Уважаемые присутствующие!    
 
Таджикистан как демократическое государство, 

приняв в своей Конституции принцип разделения 
государственной власти, действует в соответствии с ним.  

В соответствии с этим принципом единая 
государственная власть с целью демократического и 
эффективного функционирования разделяется на три ветви – 
законодательную, исполнительную и судебную.  

Каждая ветвь государственной власти независимо 
выполняет возложенные на нее задачи в рамках своей 
компетенции.  

В отношении всех ветвей государственной власти 
приняты необходимые законы, полностью позволяющие 
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государственной власти и ее органам действовать в 
соответствии с упомянутым принципом. Согласно этому 
принципу все важные вопросы жизни общества регулируются 
Конституцией и законами, и их выполнение обязательно для 
всех.         

Для всех государств с демократическим устройством 
выборы являются одним из основных элементов. Сегодня мы 
находимся накануне важного политического мероприятия – 
выборов в парламент, и именно прозрачные демократические 
выборы смогут закрепить наши достижения в направлении 
преобразований общества.  

Для достижения взаимного доверия в обществе мы 
должны обеспечить не только прозрачность деятельности 
государственных органов, но и прозрачность деятельности 
различных политических партий и других общественных 
объединений. 

Это позволит избрать в законодательный орган 
достойных людей, которые будут преданно служить родине и 
своему народу. 

Выборы станут прозрачными и демократическими 
лишь в том случае, если каждый гражданин не останется 
безучастным к судьбе своего государства и будет опираться 
на высшие общенациональные ценности.  

Естественно, что накануне и в период проведения 
выборов очень активными становятся средства массовой 
информации.  

Они смогут сыграть активную роль в обеспечении 
прозрачности проведения выборов, повышении уровня 
политических, правовых, гражданских знаний граждан. 

Мы полностью уверены в том, что средства массовой 
информации будут реалистично отражать ход подготовки и 
проведения выборов и в целом общественно-политическую 
жизнь страны, способствуя тем самым прогрессу общества.  

Те органы, которые контролируют исполнение 
законов, связанных с деятельностью средств массовой 
информации, должны обеспечивать неукоснительное 
соблюдение требований законодательства страны в 
отношении всех отечественных СМИ и представителей 
зарубежных средств массовой информации, работающих в 
Таджикистане, ибо уважение к закону и обеспечение его 
верховенства является важнейшим условием построения 
гражданского общества, и мы не должны забывать об этом.  
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Конституция воистину является основой и визитной 
карточкой государства, судьбоносным и определяющим 
документом для каждой нации и народа.            

Именно благодаря обретению Таджикистаном 
государственной независимости и принятию Конституции 
заложены основы построения нового государства таджиков и 
гражданского общества, признанного высшим источником 
правовой системы страны.  

Соблюдение и выполнение положений Конституции 
является священным долгом всех ветвей государственной 
власти и граждан. В обществе, в котором царят верховенство 
закона и правопорядок, обеспечивается прогресс и развитие 
всех областей жизни.  

Уважение мирового сообщества может снискать лишь 
нация, уважающая и соблюдающая свою Конституцию и 
законы, авторитетом пользуется лишь такое государство, 
граждане которого, независимо от расовой, национальной и 
религиозной принадлежности, уважают верховенство закона 
и лучшие человеческие ценности.  

Конституция Таджикистана, являясь священным 
документом, должна стать предметом тщательного изучения 
всеми группами и слоями общества, и мы обязаны 
воспитывать молодое поколение в духе уважения к ней.  

Следует наладить изучение Конституции во всех 
государственных органах, учебных и воспитательных 
учреждениях, организациях, предприятиях. Для достижения 
этой цели следует использовать все средства и возможности. 

Мы всегда должны быть примером для нынешнего и 
подрастающих поколений в деле соблюдения законности, 
должны стремиться жить по закону и действовать в рамках 
закона, чтобы это стало нормой повседневной жизни для 
каждого члена общества.   

Члены общества должны четко осознавать 
необходимость изучения иностранных языков, науки и 
техники, современных передовых технологий. Мы должны 
хорошо осознавать, что без светского образования и без 
освоения достижений современной науки и техники мы не 
сможем обеспечить прогресс своего государства и занять 
место в ряду цивилизованных государств.  

Основой системы государственного образования 
является принцип светского образования. В рамках этой 
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системы обучения запрещено ведение как религиозного, так и 
атеистического воспитания.  

В этом отношении и религия, и атеизм отделены от 
школы, и родители не имеют права требовать, в соответствии 
со своими религиозными или атеистическими убеждениями, 
предоставления их детям религиозного или атеистического 
образования и воспитания в рамках системы 
государственного обучения.  

Однако с целью регулирования религиозных и 
общественных отношений государство признает 
общенациональной, государственной и обязательной задачей 
изучение религиоведения.  

Религиоведению надлежит стать составной частью 
системы государственного образования. Однако приватность 
религиозного обучения и воспитания не должна 
препятствовать получению светских знаний. Наоборот, она 
обязано способствовать этому.  

Религиозное воспитание и обучение должны 
принимать во внимание религиозные традиции общества и 
развиваться в рамках национальной культуры. 

Религии положено преподаваться на таких образцах 
религиозной литературы, которые отвечают требованиям 
нашей национальной системы культурного и нравственного 
образования и воспитания.     

В этот очень важный для нашей нации день я хочу еще 
раз подчеркнуть, что родители обязаны осознавать свою 
огромную ответственность за будущее своих детей, и 
заботиться в первую очередь об их светском образовании и 
изучении языков.  

Мы должны извлекать уроки из достижений развитых 
стран современного мира. Именно развитие светского 
образования, правильное осознание родителями, 
общественными группами политики государства позволили 
этим странам за короткий исторический срок овладеть 
новыми технологиями, построить развитую экономику и 
добиться социальных достижений.  

История исламской религии свидетельствует о том, что 
первые мусульмане дали миру многочисленных ученых в 
области математики, естественных наук, физики, астрономии 
и других наук, которые, наряду с изучением и исследованием 
религии, были лучшими во всех отраслях науки и 
образования своего времени.  
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Однако одновременно в истории исламской теории и 
практики появились и такие ограниченные во взглядах 
толкователи, которые направили общественное мнение в 
русло разъяснения таких второстепенных вопросов, как 
приемлемость для ислама ношения брюк и головного убора, 
а затем вопроса об использовании для освещения мечетей 
электрической энергии. Они уделяли внимание не 
содержанию, гуманистическому и народному духу, а внешней 
стороне священного Корана. Они видели изучение наук для 
мусульман только в познании догм исламского богословия и 
поэтому, в буквальном смысле, не призывали людей к 
освоению науки.  

В итоге, мусульмане в мировоззренческом отношении 
начали отставать, а исламская цивилизация приходить в 
упадок. Мусульмане оказались в неведении о ходе 
промышленной революции на Западе.  

Вследствие всех этих процессов на протяжении веков 
последователи ислама и исламской цивилизации пришли в 
такое состояние бессилия, что ни одна исламская страна не 
смогла избежать порабощения и колонизации со стороны 
развитых государств. 

Между тем Коран учит, что человеку надлежит 
завоѐвывать мир, использовать в своих интересах земные и 
небесные законы природы. Именно такой ислам гармонирует 
с национальными интересами. Ислам должен стать фактором 
развития нации, общественной стабильности и укрепления 
государства. 

Некоторые хотят заверить нас в том, что наша 
отсталость и бессилие ниспосланы нам всевышним, и нам 
предстоит испытать муки и тяготы, чтобы обрести 
успокоение в потустороннем мире. 

Мы всѐ же должны также думать о делах земной жизни. 
Нам необходимо впредь, с целью обеспечения развития 

страны и постепенного повышения уровня жизни нашего 
народа, уделять больше внимания стратегическим 
направлениям развития, задумываться о том, что мы сегодня 
в силах сделать, какие планы на завтра и на ближайшие 
десятилетия мы сможем разработать и как мы сможем их 
реализовать.  

Наряду с этими важнейшими задачами правительства и 
граждан Таджикистана являются защита независимой 
Родины, обеспечение национальной безопасности, 
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спокойствия и стабильности в обществе, неприкосновенности 
государственных границ.  

Ввиду того, что сегодня мы находимся на первом этапе 
построения государственности Таджикистана, и в этот 
период наша главная задача заключается в построении 
гражданского общества, мы вновь заявляем о своей 
готовности сотрудничать с международными организациями 
с целью реального обеспечения прав человека и гражданина.  

 
Дорогие соотечественники! 
 
Празднование десятилетия Конституции является для 

нас еще одним благоприятным поводом поговорить о 
построении своего демократического, правового, светского и 
социального государства. Для достижения этой высокой цели 
нам предстоит пройти длительный и сложный период. На 
этом пути нашим путеводителем является Конституция 
нашего свободного и независимого государства.  

Новая Конституция Таджикистана является посланием 
народам мира, симпатизирующим независимости нашего 
государства о несгибаемом и свободолюбивом духе 
таджикской нации.  

Конституция Республики Таджикистан является 
воплощением надежд и чаяний наших предков и 
руководством к действию для нынешнего и будущих 
поколений цивилизованной таджикской нации.  

Конституция независимого Таджикистана является 
клятвой таджикской нации перед собой и мировым 
сообществом о построении демократического светского 
государства и свободного гражданского общества.  

Самое важное то, что нашей опорой в построении 
нового общества, развитии государства, обеспечении 
спокойствия и стабильности является наш трудолюбивый, 
благородный, патриотически настроенный народ. Уверен, 
что, обладая такой мощной силой, мы введем наш дорогой 
Таджикистан в ряды развитых стран мира. 

Еще раз поздравляя всех вас с десятой годовщиной 
Конституции, желаю всем вам достижений и успехов в 
обеспечении благополучия и процветания Родины наших 
прадедов, а каждой семье страны – спокойной и достойной 
жизни.  
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Будьте здоровы! 
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