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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Эта книга является шестой по счету из серии книг, 

освещающих каждодневную деятельность Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, начиная 

с 16 ноября 1992 года. В ней продолжена работа по 

увековечению многогранной деятельности видного 

политического деятеля современной истории 

таджикского народа, который вносит неоценимый вклад 

в дело возрождения и приумножения славных традиций 

государственности таджикской нации и повышения 

чувства национального самосознания народа 

Таджикистана.  

В ней отражена деятельность Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова с 1 января по 7 

ноября 2006 года. 

Как известно, 2006 год насыщен замечательными 

событиями, имеющими историческое значение для 

развития Таджикистана, которые реализуются 

благодаря мудрой политике Президента страны 

Эмомали Рахмонова. 2006 год в историю таджикского 

народа, прежде всего, войдет такими историческими 

праздниками и событиями как, 15-летие 

государственной независимости Таджикистана, Год 

арийской цивилизации, 2700-летие древнего города 

Куляб и 6 съезд таджиков и персаязычных народов 

мира, а также очередными выборами Президента 

Республики Таджикистан.  

Грандиозное и величественное празднование 

исторических праздников стало очередным 

знаменательным шагом Главы государства и всего 

народа Таджикистана по возрождению славных 

традиций государственности таджиков,  укреплению 



национального согласия и повышению чувства гордости 

за свое государство и нацию. 

Эмомали Рахмонов и народ Таджикистана, 

преодолевая немало трудностей, на деле доказали, что 

идеи возрождения и приумножения славных 

национальных традиций, являются лишь стремлением  к 

широкому изучению богатейшего исторического 

наследия древнего таджикского народа и его предков 

ариев, которые не имеет ни чего общего с негативными 

идеями национализма и расизма.  

Эти праздники стали настоящим продолжением 

созидательной политики Президента страны Эмомали 

Рахмонова. Объявленная, за год до празднования 15-

летия независимости страны, акция «12 месяцев 

благоустройства», дала хорошие результаты. 

В рамках этой акции и программ социально-

экономического развития страны за указанный период 

построены и сданы в эксплуатацию десятки новых школ 

и больниц, а сотни других отремонтированы и 

реконструированы. Восстановлены и блгоустроены 

десятки студенческих общежитий, которые долгие годы 

пребывали в бедственном состоянии. В этот период 

после долгого застоя начало набирать обороты и 

строительство многоэтажных жилых домов. 

 Воистину социальная политика Президента Эмомали 

Рахмонова и меры, предпринимаемые им во имя 

культурно-исторического возрождения нации, вызваны 

намерениями объединить усилия всех слоев населения 

страны на созидательную работу и успешную 

реализацию стратегических программ и проектов 

социально-экономического развития нашей Родины.  

 



ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ 

 

Рахмонов Эмомали Шарифович родился 5 

октября 1952 года в Дангаринском районе Республики 

Таджикистан в дехканской семье. 

Свою трудовую деятельность он начал в 1969 

году в качестве электромонтера на маслозаводе города 

Кургантюбе, после окончания профессионально-

технического училища №40 города Калининабада (ныне 

– Сарбанд). 

В 1971-1974 годах Эмомали Рахмонов проходил 

воинскую службу в частях Тихоокоенаского флота. 

После этого он работал в колхозе имени Ленина 

Дангаринского района. 

В 1982 году закончил экономический факультет 

Таджикского государственного национального 

университета. 

В 1976-1987 годах занимал посты секретаря 

правления, председателя комитета профсоюза колхоза 

имени Ленина Дангаринского района. Затем был занят 

на партийной работе. 

С 1987 по 1992 годы являлся директором совхоза 

имени Ленина Дангаринского района. 

В 1990 году Эмомали Рахмионов был избран 

народным депутатом Верховного Совета Таджикистана 

XII созыва. Осенью 1992 года избран Председателем 

исполкома Совета народных депутатов Кулябской 

области. 

19 ноября 1992 года на XYI сессии Верховного 

Совета Таджикистана Эмомали Рахмонов избран 

Председателем Верховного Совета Республики 

Таджикистан.  



6 ноября 1994 года Эмомали Рахмонов путем 

всенародного голосования избран Президентом  

Республики Таджикистан. 

6 ноября 1999 года Эмомали Рахмонов на основе 

альтернативных выборов вновь избран Президентом 

Республики Таджикистан. 

В 1999 году присвоено звание Героя 

Таджикистана. 

Женат, имеет девять детей. 

В то время, когда выдающийся сын народа 

Эмомали Рахмонов пришел к управлению страной, 

Родина и молодой независимый Таджикистан 

переживали трагические и страшные дни. Конфликты и 

кровопролитная война между таджиками, повлекшие 

огромные человеческие жертвы и материальные потери, 

угрожали целостности страны и самому существованию 

таджикской нации. Эмомали Рахмонов благодаря своим 

мудрым мерам, стойкости и исключительному мужеству 

смог отвратить страну от бездны катастрофы, вновь 

сплотить рассеянный народ и вернуть на Родину сотни 

тысяч беженцев. 

Благодаря воле и усилиям Главы государства в 

короткие сроки было восстановлено разрушенное, 

возведены крупные объекты, строятся крупные 

автомобильные дороги с целью обеспечения связи 

между всеми уголками страны и ее прямого выхода к 

океану для дальнейшего развития связей со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Важнейшие успехи и достижения страны 

являются результатом самоотверженной работы и 

героических усилий Эмомали Рахмонова. 

Благодарностью за это являются любовь и 

признательность, которые Эмомали Рахмонов снискал 

как среди народа страны, так и среди тысяч зарубежных 



соотечественников. Наградой за все эти усилия 

являются внимание и огромное уважение со стороны 

мирового сообщества, постоянно оказываемое умелому 

и грамотному политику, возглавляющему Таджикистан. 

Крупнейшим достижением Эмомали Рахмонова, 

несомненно, является установление полного мира и 

национального согласия в Таджикистане. Горький опыт 

внутренних войн в других странах мира 

свидетельствует о том, что ни одному государству не 

удавалось силой оружия устранить своих политических 

оппонентов и тем самым создать основы устойчивой 

государственной власти и ее структур. 

 В стране также началось строительство: 

сооружение железной дороги Кургантюбе-Куляб, 

автомагистрали Куляб-Хорог-Кульма-Каракорум, 

Анзобского туннеля, гидроэлектростанций «Сангтуда-

1» и «Сангтуда-2», освоение газовых месторождений 

Ходжасартез и Ходжабакарган, строительство 

Кулябского аэропорта и реконструкция аэропортов в 

Душанбе и Худжанде, восстановление железной дороги 

Вахш-Яван, пуск в эксплуатацию ряда малых и крупных 

промышленных объектов в селах, городах и областях, 

благоустройство жилых районов, восстановление 

разрушенных дорог и мостов, особенно в Раштской и 

Вахшской долинах, создание десятков совместных с 

зарубежными странами предприятий по всей 

республике стали возможными только благодаря 

усилиям и труду истинного и преданного сына нации 

Эмомали Рахмонова. Это все способствует не только 

развитию экономики страны, но и укреплению 

международных позиций Республики Таджикистан. 

 К настоящему времени государственную 

независимость Республики Таджикистан официально 

признало более 140 стран мира. Осуществляя свою 



внешнюю и внутреннюю политику на основе признания 

Устава ООН, Заключительного Хельсинкского Акта, 

Парижской Декларации и других международных 

документов, обеспечивает защиту прав человека 

независимо от национальной, местной, религиозной или 

расовой принадлежности. 

В то же время крайне важными и 

своевременными были усилия Эмомали Рахмонова по 

повышению международного авторитета и влияния и 

решению глобальных проблем мира. Неоднократно 

выступая с высокой трибуны Организации 

Объединенных Наций, он, наряду с проблемами 

Таджикистана, привлекал внимание мирового 

сообщества к проблеме Афганистана, вопросам борьбы 

с терроризмом и экстремизмом, контрабандой 

наркотиков, неравномерного развития государств мира, 

вопросам чистой воды. В частности, он обращал 

внимание мирового сообщества на необходимость 

решения проблемы Афганистана, который превратился 

в базу терроризма и экстремизма. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов 

проявляет дальновидный и серьезный подход к 

важнейшим вопросам будущего человечества. По 

предложению Эмомали Рахмонова Организация 

Объединенных Наций объявила 2003 год 

Международным годом чистой воды, а 2005-2015 годы 

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

повысил международный авторитет Таджикистана. 

За четырнадцать лет независимости наша страна 

под руководством Эмомали Рахмонова проделала 

уверенные шаги по пути построения независимого 

демократического общества. За это время у 

Таджикистана появились новые Флаг, Герб и 

Национальный Гимн. Появились и укрепились главные 



устои государственности – национальная армия и 

пограничные войска. Таджикистан принят в члены 

влиятельных международных организаций и установил 

политические, экономические и культурные связи с 

большинством развитых стран мира. Упорядочены 

основы конституционного строя и государственного 

управления, введена в обращение национальная валюта, 

введен в действие национальный паспорт. 

Таким образом, историческая заслуга Эмомали 

Рахмонова заключается в том, что именно он, взяв на 

себя управление государством, предотвратил угрозу его 

исчезновения, погасил пламя внутренней войны, 

восстановил парализованную структуру власти, 

особенно правоохранительные органы, создал 

национальную армию и пограничные войска, создал 

условия для укрепления власти и государства, заложил 

фундамент национального мира, вернул большинство 

беженцев и вынужденных переселенцев на Родину, 

заложил основы для построения нового общества в 

Таджикистане, провел в стране конституционную 

реформу, создал новую Конституцию (Основной Закон) 

Таджикистана, создал политическую и правовую основу 

для подписания Общего соглашения об установлении 

мира и национального согласия, добился 

межтаджикского мира, что стало уникальным примером 

для мирового сообщества, заложил фундамент 

национального возрождения, проделал великую 

созидательную работу, радикально улучшил социально-

экономическое положение народа, ликвидировал угрозу 

голода, повысил политический авторитет государства на 

международной арене. 

За огромный вклад за обеспечение мира в 

Таджикистане и укрепление безопасности в регионе, и 

другие славные заслуги в деле расширения 



дружественных отношений и сотрудничества между 

народами удостоен высоких званий и наград различных 

государств и организаций мира. 

Заслуги Эмомали Рахмонова признаны как в 

стране, так и за рубежом. За неоценимый вклад в 

развитие общечеловеческого сообщества он удостоен 

Золотой звезды Альберта Швейцера и почетного звания 

Всемирной медицинской Академии в области 

гуманитарных наук. Он является первым мировым 

политиком, получившим эти высокие награды.  

Накануне празднования Дня единства (2005) 

Эмомали Рахмонову вручена еще одна высокая награда 

– золотая медаль «За укрепление мира и согласия между 

народами» Международной Федерации мира и согласия. 

Следует отметить, что Эмомали Рахмонов стал первым 

среди глав государств СНГ, удостоенным  этой награды.  

На новом этапе построения молодого 

государства Таджикистан высокая судьба древней 

таджикской нации нашла воплощение в лице такой 

уникальной исторической личности, как Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, который 

проявил высшие качества – справедливость, 

великодушие и отвагу, милосердие и неповторимую 

способность к объединению, что заслужило высокую 

оценку мирового сообщества. 

Именно благодаря последовательной работе и усилиям 

Эмомали Рахмонова Таджикистан в конце ХХ века был 

спасен от национальной трагедии, укрепил свою 

государственную независимость, и таджикская нация, 

спустя тысячу лет добилась крупных исторических 

достижений на пути возрождения национальной 

государственности и движется к светлому будущему. 

 

 



 

4 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Исламской Республики Иран в 

Таджикистане Носира Сармади Порсо. 

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы двустороннего взаимовыгодного 

сотрудничества и подготовка к предстоящему визиту 

Президента Республики Таджикистан  Эмомали  

Рахмонова в Исламскую Республику Иран. 

«Таджикистан,  - заявил Глава государства, - считает 

укрепление и развитие дружественных отношений с 

государством Иран и родственным по языку иранским 

народом одним из приоритетных направлений своей 

внешней политики». 

Стороны подчеркнули, что взаимовыгодное 

сотрудничество между Таджикистаном и Ираном 

развивается ускоренными темпами и с хорошим 

качеством. 

Было отмечено, что в ходе рабочего визита 

Президента РТ Эмомали Рахмонова в Иран, наряду с 

вопросами многогранного двустороннего 

сотрудничества, будут также обсуждены пути 

практической реализации имеющих большое 

региональное значение стратегических проектов 

Таджикистана в области гидроэнергетики, экспорта 

электроэнергии в соседние страны и дорожного 

строительства. 

В ходе продолжительной и содержательной беседы, 

прошедшей в обстановке дружбы и взаимопонимания, 

стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему 

укреплению и развитию взаимовыгодного 

сотрудничества. 



5 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием секретаря Совета безопасности республики 

Амиркула Азимова, государственного советника 

Президента Республики Таджикистан по внешней 

политике Эркина Рахматуллоева, руководителей 

министерства иностранных дел, министерства 

экономики и торговли, государственного 

авиапредприятия и силовых структур республики. 

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с 

деятельностью силовых структур, правоохранительных 

органов и упомянутых министерств и ведомств по 

координации совместной борьбы против незаконного 

оборота наркотиков и других преступлений, состояние 

боеготовности Вооруженных Сил страны и обеспечение 

их всем необходимым в зимний период. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

обратив внимание присутствующих на вопросы 

своевременного и эффективного проведения пресс-

конференций, пропаганды среди молодежи ценностей 

здорового образа жизни и отказа от наркотиков, 

поручил руководителям Комитета по телевидению и 

радиовещанию при Правительстве РТ и других 

задействованных органов принять эффективные меры в 

этом направлении. 

Президент РТ Эмомали Рахмонов дал конкретные 

указания и поручения по устранению имеющихся 

недостатков и улучшению условий службы и быта, а 

также материально-технической и учебной базы 

силовых структур и правоохранительных органов. 

5 января  Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с участием 

заместителя Премьер-министра Республики 

Таджикистан Асадулло Гуломова и руководителей ряда 



министерств и ведомств, связанных с энергетикой, 

промышленностью, строительством, другими 

соответствующими отраслями. 

На совещании были проанализированы и обсуждены 

вопросы, связанные с сооружением ГЭС «Сангтуда-2» и 

Шахристанского туннеля, второй фазой строительства 

дороги «Душанбе-Джиргаталь-Саритош», началом 

работ на Шаршарском туннеле и ускорением темпов 

работ на гидроэлектростанциях «Рогун» и «Сангтуда-1» 

и на всех других проектах, находящихся в стадии 

реализации. 

Выступая с информацией по данным вопросам, 

заместитель Премьер-министра республики Асадулло 

Гуломов, в частности, отметил, что согласно 

представленным проектам на строительство 

Шахристанского туннеля, протяженность которого 

составит 6,8 километра, с учетом проектных и 

вспомогательных работ необходимо предусмотреть 

выделение 68 миллионов долларов США. В целом после 

завершения строительства и сдачи в эксплуатацию 

Анзобского и Шахристанского туннелей протяженность 

автодороги «Душанбе-Худжанд» сократится на 42,3 

километра, а время движения по ней – на шесть часов. В 

случае сдачи в эксплуатацию указанных туннелей и 

Шаршарского туннеля, на котором ведутся 

подготовительные работы для начала строительства, за 

счет сокращения дорог появится возможность ежегодно 

экономить 49 миллионов сомони. Кроме того, было 

отмечено, что организованно продолжаются 

строительные работы первой фазы дороги «Душанбе-

Джиргаталь-Саритош» и подготовка к началу второй 

фазы строительства на участке между Нурободским и 

Таджикободским районами. 



Президент Эмомали Рахмонов дал жесткие указания 

и поручения по выполнению, запланированными 

темпами и с высоким качеством, строительных работ на 

этих объектах, которые имеют стратегическое значение 

не только для Таджикистана, но и для всего региона 

Центральной Азии. 

Глава государства также дал соответствующим 

руководителям конкретные и срочные указания и 

поручения по ускорению строительства прядильных 

предприятий в Согдийской и Хатлонской областях, 

берегоукрепительных работ в окрестностях местности 

Чубек района Хамадони Хатлонской области и 

строительства юбилейных объектов, посвященных 

2700-летию города Куляба. 

6 января  Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял представителей 

общественности, науки и культуры Турецкой 

Республики во главе с Мехметом Масудом Ата по их 

просьбе. 

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества 

Таджикистана с турецкой фирмой «Шалула» и 

совместными таджикско-турецкими учебными 

заведениями в Таджикистане в области науки и 

образования. 

В начале беседы представители общественности, 

науки и культуры Турецкой Республики Мехмет Масуд 

Ата, Сабохаддин Гунай и Мехмет Баштурк вручили 

Президенту Эмомали Рахмонову от имени 

общественности, ученых и деятелей культуры Турции 

экземпляры книг и журналов на английском и турецком 

языках, которые рассказывают о ценном вкладе 

Президента Эмомали Рахмонова в укрепление 

регионального и международного мира и стабильности, 

в пропаганду идей дружбы и сотрудничества, развитие 



демократии и сплоченности против современных 

мировых угроз. 

Президент Эмомали Рахмонов в лице гостей выразил 

благодарность Правительству Турецкой Республики, 

ученым и деятелям культуры этой страны за их 

внимание к науке, культуре и миротворческой политике 

государства Таджикистан. 

В ходе беседы с главой государства Таджикистана 

Мехмет Масуд Ата заявил, что посредством этих книг и 

журналов на английском и турецком языках люди всей 

планеты могут ознакомиться с усилиями, планами и 

выдающимся свершениями, осуществленными 

Таджикистаном под мудрым руководством Эмомали 

Рахмонова во внутренней и внешней политике. «Они 

извлекают из этого пользу, потому что Ваши усилия в 

деле социально-экономического развития, укрепления 

демократии и расширения сотрудничества на 

политическом уровне служат интересам не только 

Таджикистана, но и всего региона и мира», сказал гость 

из Турции. 

На встрече также состоялся обмен мнениями в свете 

итогов общереспубликанского совещания работников 

образования, которое прошло с участием Президента 

Республики Таджикистан 22 декабря прошлого года.  

Мехмет Масуд Ата заявил, что способность 

таджикских учащихся совместных таджикско-турецких 

лицеев к изучению наук является очень высокой. К 

настоящему времени таджикские школьники на 

международных школьных олимпиадах уже 42 раза 

были награждены золотыми и серебряными медалями. 

На встрече также был обсужден ряд других планов и 

намерений по дальнейшему развитию научно-

культурного сотрудничества между двумя странами. 



Ночью 8 января нынешнего года, в 1 час 26 минут, в 

доме-интернате для умственно отсталых детей «Чорбог» 

города Душанбе, расположенном на улице Шевченко, 

произошел пожар.  

В результате пожара от 100  воспитанников дома-

интерната 13 погибли и двое получили серьезные 

ожоги. 

По поручению Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова остальные 85 воспитанников 

размещены в лицее-интернате для детей-инвалидов, 

расположенном по улице Ломоносова, 270, где для них 

созданы все необходимые условия. 

Предварительное расследование причиной пожара 

считает короткое замыкание электропроводки. 

Президент Эмомали Рахмонов поручил силовым и 

правоохранительным органам принять 

незамедлительные меры по выявлению точной причины 

возникновения пожара.  

Кроме того, по поручению Президента Эмомали 

Рахмонова у Премьер-министра РТ Акила Акилова 

было созвано экстренное совещание, на котором 

образована рабочая комиссия во главе с заместителем 

Премьер-министра Хайриниссо Мавлоновой. 

Комиссии поручено всесторонне решить вопросы, 

связанные с похоронами погибших, уходом за 

пострадавшими детьми и их лечением. 

Президент страны Эмомали Рахмонов выразил 

глубокое соболезнование родителям и близким 

погибших детей, пожелав им терпения и стойкости. 

9 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в связи с пожаром в школе-

интернате «Чорбог» города Душанбе провел экстренное 

совещание с участием Премьер-министра РТ Акила 

Акилова, заместителей Премьер-министра РТ Асадулло 



Гуломова и Хайриниссо Мавлоновой, руководителя 

исполнительного аппарата Президента РТ 

Махмадназара Солехова, Генерального прокурора 

республики Бободжона Бобохонова, министра труда и 

социальной зашиты населения Зокира Вазирова, 

министра внутренних дел Хумдина Шарипова, 

министра здравоохранения Нусратулло Файзуллоева, 

министра энергетики Джурабека Нурмахмадова и 

других руководителей. 

Информацию о трагедии, произошедшей ночью 8 

января нынешнего года в указанной школе-интернате, 

представил министр внутренних дел Хумдин Шарипов. 

Он отметил, что пожар начался с электропроводки, и 

пламя быстро распространилось на большой площади 

здания. 

Было также подчеркнуто, что в ходе неоднократных 

проверок, проводившихся до этого пожара, 

специалистами управлений пожарной охраны был 

выявлен ряд серьезных недостатков при использовании 

электроэнергии в этой школе-интернате, но, к 

сожалению, администрация школы не приняла никаких 

мер по их исправлению. В первый раз в марте 2005 года 

руководителю школы-интерната было направлено 

предписание из 12 предложений по ремонту 

оборудования и электропроводки. В мае прошлого года 

за неустранение недостатков был наложен штраф на 

сумму 120 сомони. В октябре, после повторной 

проверки, администрации было вручено другое 

предписание из 14 пунктов. В ноябре суд района 

Исмоила Сомони оштрафовал завхоза указанной 

школы-интерната Илхома Ашурова за невыполнение 

требований противопожарной службы на 100 

минимальных размеров оплаты труда. Однако из всех 



этих мер руководство данного учебного заведения не 

извлекло правильных выводов. 

За тем информации о причинах и последствиях этой 

трагедии представили Зокир Вазиров, руководитель 

министерства труда и социальной зашиты населения, в 

ведение которого входит упомянутая школа-интернат и 

министр энергетики Джурабек Нурмахмадов. 

Президент Республики Таджикистан, Председатель 

Правительства РТ Эмомали Рахмонов за ненадлежащий 

контроль и допущение недостатков в служебной 

деятельности объявил выговоры заместителю Премьер-

министра РТ Хайриниссо Мавлоновой, министру труда 

и социальной защиты населения РТ Зокиру Вазирову и 

заведующему отделом занятости и социальной защиты 

населения исполнительного аппарата Президента РТ 

Бобохону Махмадову и за допущение недостатков в 

обеспечении города Душанбе электричеством и 

природным газом в первой декаде января 2006 года 

объявлил замечание заместителю Премьер-министра РТ 

Асадулло Гуломову, министру энергетики Джурабеку 

Нурмахмадову и Председателю Открытой акционерно-

холдинговой компании «Барки тоджик» Абдукариму 

Ниѐзову. 

Глава государства дал Правительству республики и 

руководителям соответствующих министерств и 

ведомств жесткие указания и поручения по 

упорядочению энергоснабжения, соблюдению техники 

безопасности и предотвращению подобных 

нежелательных происшествий. 

Президент Эмомали Рахмонов поручил срочно 

проверить техническое и эксплуатационное состояние 

всех школ-интернатов республики и правильность 

расходования выделенных средств, после чего 



представить подробный отчет и провести аттестацию 

всех кадровых сотрудников этих учреждений. 

Генеральному прокурору республики Б. Бобохонову 

поручено в десятидневный срок тщательно расследовать 

причины возникновения пожара и привлечь виновных в 

случившемся к строгой ответственности. 

Заместителю премьер-министра РТ Асадулло 

Гуломову дано поручение о строительстве нового 

здания для воспитанников-инвалидов со всеми 

необходимыми учебными, бытовыми и лечебными 

условиями. 

Президент Эмомали Рахмонов также высказал 

серьезные замечания по снабжению населения газом и 

электричеством и дал конкретные указания и поручения 

соответствующим руководителям по устранению 

имеющихся недостатков. 

9 января Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с участием 

министра сельского хозяйства РТ Вориса Мадаминова, 

председателя Госкомитета охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства РТ Абдувохида Каримова, 

председателей районов республиканского подчинения и 

других руководителей. 

На совещании были обсуждены вопросы подготовки 

к весеннему севу, обеспечения хлопкосеющих хозяйств 

семенами, горюче-смазочными материалами, 

практической реализации Постановления Правительства 

Республики Таджикистан о развитии садоводства и 

виноградарства и программы «12 месяцев 

благоустройства». 

Президент Эмомали Рахмонов назвал низкое качество 

семян одной из основных причин невыполнения плана 

по сбору хлопка. 



Глава государства, выразив озабоченность нынешним 

состоянием заповедника «Тигровая балка», дал 

кокнретные поручения по его благоустройству. 

Президент Эмомали Рахмонов также дал 

соответствующим руководителям жесткие указания по 

обеспечению земледельцев высококачественными 

семенами, закладке садов и виноградников, озеленению 

и выполнению программы «12 месяцев 

благоустройства». 

Кроме того, исполнительному аппарату Президента 

РТ поручено изыскать в окрестностях города Душанбе 

подходящее место для разбивки на площади 40 гектаров 

сада из всех сортов фруктовых деревьев, включая 

виноградники, гранаты, черешню, яблони, груши, 

хурму, абрикосы, персики, айву и другие. 

10 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов с целью участия на церемонии 

официального вступления Нурсултана Назарбаева в 

должность Президента Республики Казахстан отбыл с 

рабочим визитом в город Астана. 

В этой поездке главу государства сопровождает 

министр иностранных дел страны Талбак Назаров и 

другие официальные лица. 

В аэропорту города Душанбе Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

Председатель Маджлиси Милли Маджилиси Оли 

Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев, 

Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр Республики Таджикистан Окил 

Окилов, Руководитель Исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 



10 января в Астане состоялась встреча Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова с 

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 

Назарбаевым. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

еще раз поздравив Нурсултана Назарбаева с 

переизбранием на пост Президента Республики 

Казахстан, пожелал ему успехов в руководстве 

государством Казахстан. 

В ходе встречи главы двух государств обсудили 

текущие вопросы и перспективы двустороннего и 

многостороннего сотрудничества обеих стран. 

Президент Эмомали Рахмонов заявил, что «развитие 

и укрепление дружественных отношений 

сотрудничества с Казахстаном является одним из 

важных направлений внешней политики нашего 

государства». 

Говоря о сотрудничестве в области экономики и 

торговли, промышленности, энергетики, социальной 

сферы и безопасности, Президент Нурсултан Назарбаев 

выразил удовлетворение практической реализацией 

стратегических проектов Таджикистана в энергетике и 

дорожном строительстве, которые также имеют 

большое значение для всего региона Центральной и 

Южной Азии. 

Стороны уделили особое внимание вопросам 

активизации работы межправительственной комиссии и 

укрепления договорно-правовой базы 

межгосударственного сотрудничества. Казахская 

сторона заявила о своей готовности оказать помощь 

Таджикистану в подготовке военных кадров 

пограничников и поставке горюче-смазочных 

материалов. 



На встрече состоялся обмен мнениями по ряду 

региональных и международных проблем, по вопросам 

обмена информацией и опытом в деле борьбы с 

угрозами современного мира и поиска новых 

направлений сотрудничества. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев пригласил Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в удобное для него 

время нанести официальный визит в Казахстан.  

Приглашение принято с благодарностью. Сроки 

визита будут определены по дипломатическим каналам. 

11 января во дворце «Акорда» города Астана 

состоялась церемония официального вступления 

Нурсултана Назарбаева в должность Президента 

Республики Казахстан. 

В знак уважения к народу Казахстана и выражения 

чувств добрососедства и дружбы в этом мероприятии, 

наряду с главами других государств, принял участие 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов. Всего в торжественной церемонии 

участвовали руководители и полномочные 

представители 70 стран мира. 

Пользуясь благоприятной возможностью, Президент 

РТ Эмомали Рахмонов провел обмен мнениями по 

важным вопросам, представляющим взаимный интерес, 

с первыми руководителями ряда зарубежных 

государств. 

В частности, в беседах с Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным, Президентом 

Украины Виктором Ющенко, Президентом Республики 

Узбекистан Исламом Каримовым и руководителями 

других государств были обсуждены вопросы 

взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, 

региональные и международные проблемы. 



11 января на состоявшейся в Астане встрече 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с официальной делегацией США во главе с 

министром сельского хозяйства этой страны 

господином Джохансом и заместителем 

Государственного секретаря госпожой Шайнер был 

обсужден широкий круг вопросов таджикско-

американского сотрудничества на уровне двусторонних 

отношений и в рамках международных организаций. 

Господин Джоханс, высоко оценив роль 

Таджикистана в обеспечении региональной 

безопасности и в деятельности международной 

антитеррористической коалиции по нормализации 

положения в Афганистане и его послевоенному 

восстановлению, выразил от имени Правительства 

США признательность Президенту Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонову. 

Собеседники подчеркнули, что после президентских 

и парламентских выборов в Афганистане социально-

политическая обстановка в этой стране значительно 

улучшилась, однако, несмотря на это, борьба с 

производством и незаконным оборотом наркотиков 

требует совместных энергичных мер со стороны 

мирового сообщества. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

последовательных шагах Правительства Республики 

Таджикистан по пути демократизации общества, 

реформы государственного управления и ускоренного 

социально-экономического развития страны. 

Президент Эмомали Рахмонов выразил 

признательность Правительству США за ощутимую 

помощь и поддержку политики Правительства 

Республики Таджикистан. 



Стороны также обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества на уровне министерств сельского 

хозяйства двух стран по линии обмена опытом и 

семеноводства. 

В ходе содержательной беседы стороны, выразив 

удовлетворение содержанием и развитием 

взаимовыгодного таджикско-американского 

сотрудничества, подчеркнули свою готовность к его 

дальнейшему укреплению. 

11 января на состоявшейся в Астане встрече 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с главой официальной делегации Японии, 

депутатом парламента этой страны Нобутака Мачимура 

был обсужден ряд важных вопросов таджикско-

японского сотрудничества. 

Президент Эмомали Рахмонов, выразив японской 

стороне благодарность за плодотворное сотрудничество 

в рамках диалога между Центральной Азией и Японией, 

вместе с тем подчеркнул, что это сотрудничество 

должно еще более активизироваться на основе 

реализации конкретных региональных проектов. 

Стороны были едины во мнении, что участие японского 

капитала в проектах по созданию коммуникаций и 

дорожному строительству в Таджикистане отвечает 

интересам обеих стран. 

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия 

Таджикистана и Японии в рамках ООН и других 

международных организаций.  

13 января в целях усовершенствования структуры 

государственного управления и повышения 

эффективности охраны государственной границы 

Республики Таджикистан Комитет по охране 

государственной ганицы при Правительстве РТ 



преобразован в Государственный комитет по охране 

государственной границы Республики Таджикистан.  

Генерал- полковник Сайдамир Зухуров освобожден 

от должности Председателя Комитета по охране 

государственной ганицы при Правительстве РТ и 

назначен Председателем Государственного комитета по 

охране государственной границы Республики 

Таджикистан.  

 Постановлениями Правительства Республики 

Таджикистан в связи с переходом на другую работу от 

занимаемых должностей освобождены первый 

заместитель и заместители председателя Комитета по 

охране государственной границы при Правительстве РТ. 

Генерал-майор Нурали Назаров освобожден от 

должности первого заместителя председателя Комитета 

по охране госграницы при Правительстве РТ - 

начальника Главного штаба Пограничных войск 

Республики Таджикистан, генерал-майор Джаббор 

Хомидов – от должности заместителя председателя-

начальника Управления разведки Комитета по охране 

госграницы при Правительстве РТ, полковник Сабза 

Саркоров – от должности заместителя председателя – 

начальника Управления по воспитательной работе 

Комитета по охране госграницы при Правительстве РТ, 

генерал-майор Мирзохуджа Низомов – от должности 

заместителя председателя Комитета по охране 

госграницы при Правительстве РТ, генерал-майор 

Саймахмуд Темуров – от должности заместителя 

председателя Комитета по охране госграницы при 

Правительстве РТ по тылу, технике и вооружению.  

Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан генерал-майор Сафарали Сайфуллоев 

назначен первым заместителем председателя 

Госкомитета по охране госграницы РТ – начальником 



Главного штаба Пограничных войск Республики 

Таджикистан. 

На должность заместителя председателя – 

начальника Управления разведки Госкомитета по 

охране госграницы РТ назначен полковник Шараф 

Файзуллоев. Полковник Сабза Саркоров назначен на 

должность заместителя председателя – начальника 

Управления по воспитательной работе Госкомитета по 

охране госграницы РТ. Полковник Музаффар 

Абдуллоев назначен заместителем председателя 

Госкомитета по охране госграницы РТ по технике и 

вооружению. 

На должность заместителя председателя – 

начальника Управления по тылу Госкомитета по охране 

госграницы РТ назначен полковник Сафарали Назиров. 

Следует отметить, что все лица, назначенные на 

руководящие посты в Государственном комитете по 

охране государственной границы Республики 

Таджикистан являются высо-копрофессиональными и 

опытными специалистами этой отрасли. 

13 января постановлениями Правительства 

Республики Таджикистан в связи с переходом на 

другую работу от занимаемых должностей 

освобождены первый заместитель и заместители 

председателя Комитета по охране государственной 

границы при Правительстве РТ. 

Генерал-майор Нурали Назаров освобожден от 

должности первого заместителя председателя Комитета 

по охране госграницы при Правительстве РТ - 

начальника Главного штаба Пограничных войск 

Республики Таджикистан, генерал-майор Джаббор 

Хомидов – от должности заместителя председателя-

начальника Управления разведки Комитета по охране 

госграницы при Правительстве РТ, полковник Сабза 



Саркоров – от должности заместителя председателя – 

начальника Управления по воспитательной работе 

Комитета по охране госграницы при Правительстве РТ, 

генерал-майор Мирзохуджа Низомов – от должности 

заместителя председателя Комитета по охране 

госграницы при Правительстве РТ, генерал-майор 

Саймахмуд Темуров – от должности заместителя 

председателя Комитета по охране госграницы при 

Правительстве РТ по тылу, технике и вооружению. 

Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан генерал-майор Сафарали Сайфуллоев 

назначен первым заместителем председателя 

Госкомитета по охране госграницы РТ – начальником 

Главного штаба Пограничных войск Республики 

Таджикистан. 

На должность заместителя председателя – начальника 

Управления разведки Госкомитета по охране 

госграницы РТ назначен полковник Шараф Файзуллоев. 

Полковник Сабза Саркоров назначен на должность 

заместителя председателя – начальника Управления по 

воспитательной работе Госкомитета по охране 

госграницы РТ. 

Полковник Музаффар Абдуллоев назначен 

заместителем председателя Госкомитета по охране 

госграницы РТ по технике и вооружению. 

На должность заместителя председателя – 

начальника Управления по тылу Госкомитета по охране 

госграницы РТ назначен полковник Сафарали Назиров. 

Следует отметить, что все лица, назначенные на 

руководящие посты в Государственном комитете по 

охране государственной границы Республики 

Таджикистан являются высокопрофессиональными и 

опытными специалистами этой отрасли. 



16 января в новом здании Национального Банка 

Таджикистана с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялась вторая 

международная встреча по вопросам создания 

международного энергетического консорциума. 

Во встрече  с таджикской стороны также приняли 

участие Премьер-министр РТ Акил Акилов, заместитель 

Премьер-министра РТ Асадулло Гуломов, 

государственный советник Президента РТ Файзулло 

Холбобоев, руководители министерств иностранных 

дел, энергетики, экономики и торговли, финансов, 

юстиции, государственных доходов и сборов, 

Госкомитета по управлению государственным 

имуществом, Председатель Национального Банка 

Таджикистана Муродали Алимардонов, руководители 

других банков республики и другие ответственные 

работники, а с другой стороны представители стран и 

международных организаций-доноров, в том числе 

высокопоставленные представители Всемирного Банка, 

Азиатского Банка Развития, Исламского Банка 

Развития, председатель акционерного общества 

«Русский алюминий» Олег Дерипаска, руководители 

РАО «ЕЭС России», Банка развития Казахстана, 

Инвестиционного фонда Казахстана, компании 

«Электрические сети Америки» и германской компании 

«Ламейер Интернэшнл». 

После вступительной речи Премьер-министра РТ 

Акила Акилова, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, подробно проанализировав 

гидроэнергетические программы республики и их 

значение для центрально-азиатского и южно-азиатского 

регионов, подчеркнул, что строительство 

гидроэлектростанций в Таджикистане и сооружение 

высоковольтных линий электропередачи представляют 



интерес для всех участников, инвесторов и акционеров 

этих проектов. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

заявил, что главная и первостепенная цель 

Таджикистана при строительстве гидроэлектростанций 

заключается в полном обеспечении внутренних 

потребностей страны и в экспорте электроэнергии в 

страны региона. 

Было еще раз подчеркнуто, что гидроэнергетические 

программы Таджикистана имеют огромное 

экономическое и стратегическое значение не только для 

самой республики, но и для всех стран региона. 

Выступая с подробным докладом о текущих планах и 

перспективах развития отрасли энергетики 

Таджикистана на период до 2025 года, заместитель 

Премьер-министра РТ Асадулло Гуломов, в частности, 

отметил, что строительство гидроэнергетических 

объектов Таджикистана и сдача их в эксплуатацию к 

2025 году позволят ежегодно производить в республике 

80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Между 

тем потребности Таджикистана в этот период, с учетом 

дальнейшего социально-экономического развития, 

составят всего 32,5 миллиарда киловатт-часов. Поэтому 

Таджикистан сможет более половины объема всей 

производимой электроэнергии экспортировать в 

зарубежные страны. 

Было подчеркнуто, что для этого, наряду с 

сооружением гидроэлектростанций, необходимы 

строительство линий электропередачи и создание 

договорно-правовой базы для реализации 

электроэнергии странам – потребителям. 

На встрече также выступили представители 

государств и международных организаций-инвесторов, 

которые проявили интерес к участию в 



гидроэнергетических проектах Таджикистана, имеющих 

огромное стратегическое значение для региона. 

По завершении встречи Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов, выступая на пресс-

конференции для местных и зарубежных журналистов, 

в частности, заявил, что в вопросах строительства 

первой очереди ГЭС «Рогун», «Сангтуда-1» и 

«Сангтуда-2» Таджикистан к настоящему времени 

устранил все имевшиеся трудности и препятствия, 

однако для строительства второй очереди и полной 

сдачи в эксплуатацию Рогунской ГЭС, общие расходы 

на которую составляют около двух с половиной 

миллиардов долларов США, необходимо дальнейшее 

привлечение капиталов государств и международных 

организаций-доноров. 

Президент Эмомали Рахмонов также подчеркнул, что 

для передачи огромного объема производимой 

электроэнергии в настоящее время разрабатываются 

необходимые меры по строительству линий 

электропередачи и создания договорно-правовой базы 

по продаже электроэнергии. 

16 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отбыл с официальными визитами в 

Исламскую Республику Иран и Турецкую Республику. 

Основная цель визита в Исламскую Республику Иран 

заключается в развитии и развѐртывании 

экономического сотрудничества, укреплении и 

расширении договорно-правовой базы между двумя 

странами в области экономики и торговли, энергетики, 

транспорта и дорожного строительства, денежно-

кредитной политики. 

Ожидается, что в ходе этого визита будет подписан 

ряд межправительственных соглашений о строительстве 

объектов сотрудничества. К их числу относится 



Соглашение о строительстве гидроэлектростанции 

«Сангтуда-2». 

В ходе официального визита в Турецкую Республику 

будет проделана плодотворная работа по развитию и 

расширению двустороннего и регионального 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова сопровождают министр иностранных дел РТ 

Талбак Назаров, государственный советник Президента 

РТ по внешней политике Эркин Рахматуллоев, 

Председатель Национального Банка Таджикистана 

Муродали Алимардонов, министр финансов РТ 

Сафарали Наджмиддинов, министр экономики и 

торговли РТ Хаким Солиев, министр энергетики РТ 

Джурабек Нурмахмадов, министр транспорта РТ 

Абдурахим Ашуров и другие официальные лица. 

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 

Махмадсаид Убайдуллоев, Председатель Маджлиси 

Намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель 

исполнительного аппарата Президента РТ Махмадназар 

Солехов, другие официальные лица. 

Утром 17 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов для проведения официальной 

встречи с Президентом Исламской Республики Иран 

Махмудом Ахмадинежадом прибыл в Президентский 

дворец ИРИ.  

По завершении официальной церемонии встречи в 

Президентском дворце ИРИ сначала состоялась встреча 

Президентов Эмомали Рахмонова и Махмуда 

Ахмадинежада в формате «один-на один», а затем 

встреча с участием делегаций. На встрече глав 



государств Таджикистана и Ирана был обсужден 

широкий круг вопросов экономического и научно-

культурного сотрудничества между двумя странами. 

«Укрепление дружбы, развитие и расширение 

взаимовыгодного сотрудничества с Исламской 

Республикой Иран является одним из важных 

направлений внешней политики государства 

Таджикистан», - заявил в начале беседы Президент РТ 

Эмомали Рахмонов. «Наш официальный визит является 

началом нового важного этапа развивающегося 

взаимовыгодного сотрудничества между двумя 

дружественными странами», - подчеркнул далее он. 

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

отношений между Таджикистаном и Ираном, стороны 

назвали высшим образцом взаимовыгодного 

сотрудничества участие инвестиций и специалистов 

Исламской Республики Иран в строительстве 

Анзобского туннеля, гидроэлектростанции «Сангтуда-

2» и намерение принять участие в сооружении 

Шахристанского туннеля. 

Стороны подчеркнули, что практическая реализация 

стратегических проектов Таджикистана в области 

гидроэнергетики и дорожного строительства имеет 

большое значение и отвечает интересам всех стран 

региона и назвали необходимым и полезным участие в 

этом деле всех заинтересованных стран. 

На встрече также состоялся плодотворный обмен 

мнениями об ускорении регионального торгово-

экономического сотрудничества, совместном вкладе в 

послевоенное восстановление Исламской Республики 

Афганистан, а также по другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад, дав высокую 

оценку уровню отношений экономического, 



дипломатического и культурного сотрудничества между 

Таджикистаном и Ираном, выразил уверенность в 

«ускоренном развитии экономического и культурного 

сотрудничества между двумя странами, поскольку у нас 

нет никаких препятствий для этого». 

В ходе продолжительной и содержательной встречи, 

которая прошла в атмосфере конструктивности и 

взаимопонимания и затронула все основные вопросы, 

представляющие обоюдный интерес, стороны 

подчеркнули свою готовность к дальнейшему 

укреплению и расширению взаимовыгодных отношений 

между двумя дружественными странами. 

Во второй половине дня 17 января Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов в рамках 

программы официального визита в Исламскую 

Республику Иран встретился с Председателем 

Маджлиса Исламского Совета (Парламента) этой 

страны Гуломали Хаддодом Одилом.  

В ходе содержательной беседы стороны назвали 

важной роль высших законодательных органов двух 

стран в создании благоприятной договорно - правовой 

базы для поиска новых приоритетных путей 

плодотворного сотрудничества, особенно в области 

экономики. Было подчеркнуто, что сегодня нет никаких 

препятствий для дальнейшего развития и расширения 

взаимовыгодного сотрудничества между 

Таджикистаном и Ираном. 

Председатель парламента Исламской Республики 

Иран Гуломали Хаддод Одил, назвав Таджикистан 

страной народовластия, высоко оценил роль Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в 

укреплении национальной государственности, 

сплочении народа и обеспечении мира и стабильности. 

Собеседники, высказав единое мнение о необходимости 



развития научно-культурных связей, назвали нужным и 

своевременным увеличение в будущем числа студентов 

и молодых ученых Таджикистана в учебных и 

исследовательских учреждениях Ирана и расширение на 

этой основе вклада данной страны в подготовку кадров 

для Таджикистана.  

Обменявшись также мнениями о практической 

реализации стратегических проектов Таджикистана в 

областях энергетики, связи и дорожного строительства, 

стороны подчеркнули их большое значение для региона. 

Вечером 17 января Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с 

министром иностранных дел Исламской Республики 

Иран Манучехром Муттаки.  

В ходе содержательной беседы, прошедшей в 

обстановке конструктивности и взаимопонимания, 

стороны выразили удовлетворение содержанием и 

темпами развития и расширения двусторонних 

взаимовыгодных отношений. 

Обменявшись также мнениями о взаимодействии 

Таджикистана и Ирана в рамках Организации 

экономического сотрудничества (ЭКО), Организации 

Исламская Конференция и других региональных и 

международных организаций, собеседники назвали 

важной и заметной роль своих стран в постановке и 

решении имеющихся проблем. 

18 января после завершения встречи Президента 

Республики Таджикистан с министром иностранных дел 

Исламской Республики Иран Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов дал эксклюзивное 

интервью по различным аспектам взаимовыгодных 

отношений между Таджикистаном и Ираном 

журналистам иранского национального телевидения 



«Джоми Джам», которое имеет многочисленных 

зрителей не только в Иране, но и за его пределами. 

Президент Эмомали Рахмонов, выразив в целом 

удовлетворение уровнем, содержанием и темпами 

развития плодотворных таджикско-иранских 

отношений, в то же время отметил, что «мы все еще 

находимся на этапе начала развития взаимовыгодного 

сотрудничества двух стран» и подчеркнул: «Наше 

сотрудничество в экономической, культурной и 

политической областях, совместный вклад в борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков и транснациональной 

организованной преступностью имеют огромное 

значение для всего региона». 

Эмомали Рахмонов также сказал, что в нынешнем 

году мероприятия по проведению Года арийской 

цивилизации и празднованию Навруза в Таджикистане 

будут отмечаться с особой торжественностью с 

участием ученых, исследователей и представителей 

интеллигенции Таджикистана, Ирана, Афганистана и 

многих стран дальнего и ближнего зарубежья. Он 

пригласил работников средств массовой информации 

Исламской Республики Иран принять участие в 

освещении этих важных мероприятий. 

Утром 18 января Президент РТ Э. Рахмонов в 

Тегеране посетил третью специализированную выставку 

Комитета Помощи Имама Хомейни, непосредственно 

ознакомившись с результатами и методами 

деятельности этой известной благотворительной 

организации. 

Затем Глава государства Таджикистана, в знак 

уважения государству и народу ИРИ, посетил Мавзолей 

Лидера исламской революции Имама Хомейни. 

В ходе встречи с Верховным Руководителем ИРИ 

Али Хоманеи, результатами которой Президент РТ Э. 



Рахмонов остался доволен, был обсужден широкий круг 

вопросов плодотворного двустороннего и 

многостороннего сотрудничества.  

Стороны выразили готовность к дальнейшему 

укреплению и расширению двустороннего и 

многостороннего сотрудничества. 

18 января в городе Тегеран состоялась церемония 

подписания двусторонних документов о сотрудничестве 

между Таджикистаном и Ираном с участием и в 

присутствии глав двух государств. 

Меморандум о продлении срока погашения РТ 

иранского кредита в размере 25 миллионов долларов 

США подписали Председатель Национального Банка 

Таджикистана Муродали Алимардонов и Председатель 

Коммерческого Банка ИРИ Саид Довуд Зореи 

Искандари. 

Меморандум о взаимопонимании по двустороннему 

сотрудничеству в сферах стандартизации, метрологии и 

сертификации был подписан заместителем министра 

экономики и торговли РТ Абдугаффором Рахмоновым и 

Председателем Учреждения ИРИ по стандартам и 

промышленным исследованиям Али Афзали Тавфи. 

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 

в сфере сообщении между министерством транспорта 

РТ и министерством дорог и перевозок ИРИ подписали 

министры этих отраслей Абдурахим Ашуров и 

Мухаммади Махмади. 

Под исполнительным контрактом о строительстве 

плотины и ГЭС «Сангтуда-2» в дополнение к 

меморандуму о взаимопонимании от 11 июня 2005 года 

о строительстве плотины и ГЭС «Сангтуда-2» и 

межправительственным таджикско-иранским 

соглашением о сотрудничестве в сфере энергетики 

поставили свои подписи министр энергетики РТ 



Джурабек Нурмахмадов и министр электростанции ИРИ 

Саид Парвизи Фаттох.  

Программу сотрудничества внешнеполитических 

ведомств двух государств подписали министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров и министр 

иностранных дел ИРИ Манучехри Муттаки. 

Главы государств Эмомали Рахмонов и Махмуди 

Ахмадинежад подписали Совместную Декларацию. 

На пресс-конференции, состоявшейся после 

завершения церемонии подписания двусторонних 

документов, Президент РТ Э. Рахмонов заявил, что 

центральной темой всех встреч и переговоров в 

Тегеране, прошедших в атмосфере взаимопонимания, 

искренности и конструктивности, был поиск 

эффективных путей и средств обеспечения широкого 

экономического сотрудничества на современном 

уровне. 

 Особое значение было придано вопросам 

строительства крупных гидроэнергетических объектов, 

прежде всего, строительства ГЭС «Сангтуда-2» и 

автодороги «Таджикистан-Иран» через афганскую 

территорию. «На наш взгляд, - сказал Э. Рахмонов, - 

строительство наземных дорог, способствуя большему 

развитию двустороннего сотрудничества, одновременно 

придаст существенный импульс и региональному 

сотрудничеству». 

Во второй половине дня 18 января Президент РТ Э. 

Рахмонов с целью изучения опыта функционирования 

свободных экономических зон из Тегерана прибыл на 

остров Киш, расположенный у входа в Персидский 

Залив, где непосредственно ознакомился с важнейшими 

достижениями различных сфер экономики в этой 

иранской провинции. 



Группа отечественных предпринимателей, 

сопровождающих Президента РТ Э. Рахмонова, 

проявили огромный интерес к заимствованию местного 

опыта экономического развития. 

Утром 19 января Президент РТ Э. Рахмонов и 

сопровождающие его лица с официальным визитом из 

иранского острова Киш отбыли в Турецкую Республику. 

19 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов с официальным визитом прибыл в 

столицу Турецкой Республики – Анкару. После 

официальной церемонии встречи в резиденции 

правительства Турции состоялись переговоры глав 

государств в формате «один на один» и с участием 

членов официальных делегаций.  

В ходе встречи Эмомали Рахмонова и Президента 

Турецкой Республики Ахмада Неждета Сезера был 

рассмотрен широкий круг вопросов взаимовыгодного 

таджикско-турецкого сотрудничества в рамках 

двусторонних отношений и взаимодействия в 

региональных и международных организаций.  

Президент Респблики Таджикистан в ходе встречи 

заявил, что таджикская сторона придаѐт особое 

значение этому визиту и выражает надежду, что он 

положит начало качественно новому этапу в развитии 

дружественных связей и взаимовыгодного 

сотрудничества между двумя странами. 

Турецкая сторона, позитивно оценив социально-

экономическое положение и благоприятный 

инвестиционный климат, подчеркнула, что 

практическая реализация стратегических проектов 

Республики Таджикистан в сферах гидроэнергетики и 

коммуникаций имеет огромное значение не только для 

него самого, но и всех стран региона. В этой связи 

участие турецких специалистов и инвестиций в 



проектах социально-экономического развития 

Таджикистана были признаны целесообразным и 

плодотворным шагом.  

Дальнейшее развитие научно-культурных связей 

было признано как важное направление двустороннего 

сотрудничества. В этом контексте обе стороны 

выразили готовность к совместному празднованию 800-

летия великого таджикского поэта и мыслителя 

Мавлоно Джалолиддина Руми, запланированного на 

будущий год.  

После встречи состоялась церемония двусторонних 

документов сотрудничества. 

19 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в Анкаре в рамках официального 

визита имел встречу с Председателем парламента 

Турецкой Республики Буландом Арминджем, в ходе 

которой были обсуждены вопросы сотрудничества и 

вклада парламентов двух стран в создание договорно-

правовой базы взаимовыгодных таджикско-турецких 

отношений.  

Стороны расценили обмен информацией и опытом в 

этой сфере, укрепление и расширение 

межпарламентских связей в целом как фактор 

плодотворных отношений между двумя государствами.  

19 января в одном из красивейших уголков Анкары с 

участием Президента РТ Эмомали Рахмонова, членов 

официальных делегации и группы таджикских 

предпринимателей, которые сопровождали Главу 

государству в ходе этого визита, состоялось 

официальная церемония закладки первого камня в 

основание нового здания посольства Таджикистана в 

Турции. В церемонии также участвовали 

многочисленные представители дипломатического 

корпуса, аккредитованного в Турции.  



Главу государства Эмомали Рахмонова и других 

гостей приветствовал Чрезвычайный и Полномочный 

Посол РТ в Турции Шухрат Султонов.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов в своем 

выступлении дал высокую оценку вкладу 

дипломатических представителей Таджикистана и 

Турции в развитие отношений между двумя странами и 

назвал их связующим звеном в укреплении 

многовековой дружбы двух народов. Он также выразил 

надежду, что строительство нового здания посольства в 

начале качественно нового этапа сотрудничества станет 

важным фактором развития многоплановых 

двусторонних отношений. 

Президент Эмомали Рахмонов в торжественной 

обстановке заложил первый камень в основание нового 

здания посольства, что ознаменовало официальное 

начало его строительства.  

Вечером 19 января Президент РТ Эмомали Рахмонов 

в своей временной резиденции в Анкаре встретился с 

премьер-министром Турции Реджепом Тайипом 

Эрдоганом. 

Обменявшись мнениями по широкому кругу 

вопросов двусторонних отношений, стороны признали 

необходимым дальнейшее развитие экономического 

сотрудничества в областях гидроэнергетики, науки и 

техники, образования, создания совместных 

производственных предприятий и по другим 

направлениям. 

Было подчеркнуто, что огромные запасы подземных 

богатств, возможности развития легкой 

промышленности, добычи и переработки полезных 

ископаемых и благоприятный инвестиционный климат 

Таджикистана являются факторами роста интереса 

инвесторов к этой стране. 



Стороны также обменялись мнениями о развитии и 

расширении регионального экономического 

сотрудничества. 

Вечером 19 января в ходе своего официального 

визита в Турцию Президент РТ Эмомали Рахмонов, 

пользуясь представившейся возможностью и давней 

дружбой, встретился с бывшим Президентом Турецкой 

Республики Сулейманом Демирелем.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

высоко оценил вклад Сулеймана Демиреля в 

установление взаимовыгодных отношений, укрепление 

и развитие дружбы между народами двух стран.  

Выразив удовлетворение темпами расширения и 

содержанием таджикско-турецких отношений, стороны 

вместе с тем подчеркнули, что все еще имеется много 

неиспользованных возможностей сотрудничества. 

После встречи бывший Президент Турции Сулейман 

Демирель в беседе с журналистами подчеркнул, что 

дружба между Таджикистаном и Турцией – это дружба 

между государствами и народами. Дав также высокую 

оценку вкладу и роли Президента Эмомали Рахмонова в 

укреплении плодотворных региональных связей и 

обеспечении стабильности, он заявил: «Таджикистан 

под руководством моего близкого друга Эмомали 

Рахмонова, который сегодня является выдающимся 

политиком международного уровня, может ускоренно 

развиваться при помощи своих друзей и благодаря 

самоотверженному труду своего народа». 

Утром 20 января Президент РТ Эмомали Рахмонов 

встретился с профессорско-преподавательским составом 

и студентами Университета Гази города Анкара имени 

Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Здесь Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов за выдающиеся заслуги в деле укрепления и 



развития научно-культурных связей между таджикским 

и турецким народами и большую роль в пропаганде 

культуры мира, укреплении региональной безопасности 

и стабильности был удостоен звания почетного доктора 

Университета Гази.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

выразив благодарность и признательность руководству 

Университета за высокую оценку его деятельности и 

присвоение звания почетного доктора, в своем 

содержательном выступлении поделился 

соображениями о путях развития совместного 

регионального сотрудничества в сегодняшних условиях 

глобализации. Президент Эмомали Рахмонов, рассказав 

также об основных вехах истории периода 

государственной независимости нового Таджикистана, 

уверенных и решительных шагах руководства 

государства по пути социально-экономического 

развития, укрепления политических и научно-

культурных связей со странами мира, назвал путь 

политического и экономического прогресса Турции и 

некоторых других государств поучительным для 

Таджикистана.  

Глава государства Таджикистан, высоко оценив в 

своем выступлении роль интеллигенции, ученых, 

преподавателей и молодых студентов в укреплении и 

развитии научно-культурных связей, заявил: «Для 

изучения передового опыта Турции и подготовки здесь 

специалистов мы увеличим число таджикских студентов 

в учебных заведениях этого государства ». 

20 января Президент РТ Эмомали Рахмонов в Палате 

экономики и торговли города Анкара встретился с 

группой видных турецких предпринимателей и 

коммерсантов. Во встрече также участвовало более 20 

таджикских предпринимателей. Выступая перед 



участниками встречи, Эмомали Рахмонов ознакомил их 

с особенностями нынешнего социально-экономического 

развития Таджикистана, широкими возможностями 

сотрудничества в гидроэнергетике, горной и легкой 

промышленности, переработке сельскохозяйственной 

продукции, туризме и многих других областях. 

Президент Эмомали Рахмонов, с сожалением, 

отметил, что ежегодный объем турецких инвестиций в 

Таджикистане составляет всего 30 миллионов долларов 

США, тогда как за этот срок турецкими фирмами 

осваиваются 100 миллионов долларов США, 

поступающих за счет инвестиционных проектов других 

стран и финансовых институтов. «Поэтому было бы 

целесообразно, если бы в развитии экономики 

Таджикистана, наряду со специалистами, участвовали в 

большом объеме и турецкие капиталы», - подчеркнул 

Эмомали Рахмонов.  

В ходе встречи турецкие предприниматели проявили 

интерес к ряду инвестиционных проектов Таджикистана 

в различных областях. 

Было отмечено, что в настоящее время в Таджикистане 

уже работают 36 турецких компаний, и с учетом 

дальнейшего развития экономического сотрудничества 

участие капиталов Турции в нашей стране еще больше 

возрастет. 

Во второй половине дня 20 января Президент РТ 

Эмомали Рахмонов, прибыв в город Конья Турецкой 

Республики, посетил священное для мусульман и людей 

науки и исламского просвещения место – усыпальницу 

Мавлоно Джалалиддина Балхи, более известного под 

именем Мавлоно Руми. 

Это место ежегодно посещают сотни мусульман, 

представителей науки и культуры. Внутри и снаружи 

стены усыпальницы расписаны аятами из Корана, 



стихотворными образцами поэзии Мавлоно и других 

видных поэтов, которые написаны на таджикско-

персидском языке. 

У усыпальницы Руми Президент Эмомали Рахмонов 

и сопровождавшие его члены таджикской делегации 

прочитали несколько аятов из Великого Корана. 

Затем Глава государства Таджикистан выступил 

перед присутствовавшими с речью на сладкозвучном 

таджикском языке. Выступление было встречено 

собравшимися с большой теплотой. 

22 января в турецком городе Анталья в присутствии 

Президента РТ Эмомали Рахмонова состоялась 

презентация инвестиционных проектов деловых кругов 

Турецкой Республики для их проектирования и 

реализации в Республике Таджикистан. 

В ходе встречи, в которой участвовали представители 

деловых кругов Таджикистана, стороны достигли 

договоренности о строительстве в Таджикистане 

крупного совместного предприятия легкой 

промышленности, способного ежегодно перерабатывать 

8 тысяч тонн хлопка-волокна, и нескольких 

пятизвездочных гостиниц. 

Следует отметить, что строительство предприятия по 

переработке хлопка-волокна в Душанбе начнется в 

первой половине нынешнего года. Оно сможет 

обеспечить рабочими местами и высокими заработками 

4,5 тысячи человек. 

Стоимость строительства составит 73 миллиона 

долларов США, из которых 16 миллионов долларов 

внесет турецкая компания «Бурсел Холдинг». 

23 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Председателя Маджлиси Милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, Председателя города 



Душанбе Махмасаида Убайдуллоева, Премьер-министра 

Республики Таджикистан Акила Акилова, заместителей 

Премьер-министра Асадулло Гуломова и Хайриниссо 

Мавлоновой, руководителя исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистн Махмадназара 

Солехова, государственного советника Президента РТ 

Кароматулло Олимова, руководителей силовых 

структур, министерств экономики и торговли, труда и 

социальной защиты населения, энергетики, 

государственных доходов и сборов, промышленности, 

культуры и государственного комитета по управлению 

государственным имуществом. 

В начале совещания министр энергетики республики 

Джурабек Нурмахмадов выступил с информацией об 

обеспечении населения газом и электроэнергией в 

зимний период. 

Президент Эмомали Рахмонов поручил Премьер-

министру Акилу Акилову, заместителю Премьер-

министра Асадулло Гуломову, Председателю города 

Душанбе Махмадсаиду Убайдуллоеву и министру 

энергетики Джурабеку Нурмахмадову упорядочить 

сферу снабжения населения газом, электроэнергией и 

горячей водой и взять под жесткий контроль порядок их 

эффективного использования. 

Глава государства также дал конкретные поручения 

соответствующим руководителям по подготовке к 

строительству ГЭС «Сангтуда-2», которое официально 

должно начаться 20 февраля, и сооружению турецкими 

фирмами и Фондом Ага - Хана 4-го ряда 

пятизвездочных гостиниц, которое начнется весной 

нынешнего года. 

Следует отметить, что в соответствии с 

достигнутыми договоренностями все упомянутые 

гостиницы будут построены в течение одного года. На 



совещании также были обсуждены вопросы 

строительства на территории Душанбе прядильного 

предприятия, способного ежегодго перерабатывать 8 

тысяч тонн хлопка-волокна, совместного таджикско-

турецкого предприятия по переработке драгоценных 

камней, подготовки кадров в Исламской Республике 

Иран и Турецкой Республике, сотрудничества в области 

культуры и искусства с Комитетом помощи имама 

Хумейни, организации выставки изящных искусств 

Ирана накануне празднования Дня государственной 

независимости Таджикистана. 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям конкретные жесткие поручения по 

практической реализации всех документов о 

сотрудничестве и договоренностей, достигнутых в ходе 

его официальных визитов в Исламскую Республику 

Иран и Турецкую Республику. 

Президент Эмомали Рахмонов также привлек 

внимание присутствующих к вопросам подготовки к 

празднику Навруз и строительства юбилейных 

объектов, посвященных 15-й годовщине 

государственной независимости и 2700-летию города 

Куляба, дал указания и поручения по проведению этих 

крупных национальных торжеств на высоком уровне. 

23 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял первого Вице-президента 

Всемирного Банка (ВБ) Франсуа Бургуньона. 

«Мы рассматриваем Ваш первый визит в Республику 

Таджикистан как важный шаг по пути укрепления 

взаимовыгодного сотрудничества между 

Таджикистаном и Всемирным Банком и поддерживаем 

Ваши намерения, в основе которых лежит расширение 

двустороннего взаимодействия», -подчеркнул в ходе 

беседы Президент Эмомали Рахмонов. 



Во время встречи было подчеркнуто, что в последние 

годы Правительство РТ в сотрудничестве с 

международными финансовыми организациями, в том 

числе с ВБ, добилось хороших результатов в реализации 

своей экономической политики. С учетом этих 

достижений Правительство РТ стремится обеспечить 

устойчивое экономическое развитие страны. Именно в 

результате успешной реализации экономических 

реформ в 2005 году объем валового внутреннего 

продукта по сравнению с 2004 годом увеличился на 6,7 

процента. 

Первый Вице-президент ВБ Франсуа Бургуньон, в 

свою очередь, отметил, что сотрудничество Банка с 

Таджикистаном с каждым годом охватывает новые 

сферы, и в будущем это сотрудничество будет еще 

больше развиваться, благодаря чему достигнет новых 

финансовых успехов. 

Стороны также обменялись мнениями по другим 

темам, связанным с сотрудничеством между 

Таджикистаном и ВБ. 

24 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отбыл в Санкт-Петербург 

(Российская Федерация) для участия в очередном 

заседании Межгоссовета Евразийского Экономического 

Сообщества (на уровне глав государств). 

В поездке Главу государства сопровождают министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров, государственный 

советник Президента РТ по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, Председатель Национального Банка 

Муродали Алимардонов и другие официальные лица. 

В столичном аэропорту Президента РТ Эмомали 

Рахмонова провожали Председатель Маджлиси Милли 

Маджлиси Оли РТ Махмадсаид Убайдуллоев, 

Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 



РТ Сайдулло Хайруллоев, Премьер-министр РТ Акил 

Акилов, руководитель исполнительного аппарата 

Президента РТ Махмадназар Солехов и другие 

официальные лица. 

24 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в рамках своей рабочей поездки в 

Санкт-Петербург имел встречу с Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В ходе встречи был обсужден широкий круг 

вопросов сотрудничества между Таджикистаном и 

Россией на уровне двусторонних отношений и в рамках 

региональных и международных организаций. 

«Укрепление и расширение дружественных 

стратегических отношений с Российской Федерацией 

относятся к числу приоритетных направлений внешней 

политики Таджикистана», - заявил во время беседы 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Стороны, выразив удовлетворение состоянием 

многоплановых таджикско-российских связей, 

подчеркнули, что используют все имеющиеся 

возможности для еще большего углубления дружеских 

отношений двустороннего сотрудничества. Дав 

высокую оценку темпам и качеству работ компании 

РАО ЕЭС Российской Федерации на строительстве ГЭС 

«Сангтуда-1», стороны расценили это как один из 

важных результатов плодотворного таджикско-

российского сотрудничества. Главы государств 

обменялись мнениями о ходе работ на строительстве 

Рогунской ГЭС и о сотрудничестве в области 

экономики и торговли. Было отмечено, что товарообмен 

между Таджикистаном и Россией в 2005 году возрос по 

сравнению со всеми предыдущими годами и достиг 

суммы 430 миллионов долларов США. Президенты 

также предварительно сверили позиции по вопросам 



повестки очередного заседания Межгосударственного 

Совета Евразийского Экономического Сообщества и 

назвали вступление Узбекистана в ЕврАзЭС и его 

участие во всех действующих документах Сообщества 

одним из основных вопросов саммита государств-

участников этой организации. 

26 января в городе Санкт-Петербург под 

председательством Президента Республики Беларусь 

Александра Лукашенко с участием Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова и глав 

государств России, Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана состоялось очередное заседание 

Межгосударственного Совета Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврА-зЭС). 

Главным вопросом, который обсуждался наряду с 

другими важными вопросами экономического 

сотрудничества, было вступление Республики 

Узбекистан в Сообщество и слияние с ним Организации 

«Центрально-азиатское Сотрудничество» (ОЦАС). 

Выступая на расширенном заседании Межгоссовета, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поддержал официальное вступление в ЕврАзЭС 

Республики Узбекистан и слияния ОЦАС с ЕврАзЭС. 

Выразив удовлетворение результатами деятельности 

рабочей группы по подготовке документов 

Межгосударственного Совета, Эмомали Рахмонов в то 

же время подчеркнул, что решение вопросов, связанных 

со свободной торговлей, урегулированием таможенных 

и валютных проблем, созданием таможенного союза, 

реформированием налоговой сферы, целенаправленной 

гармонизацией законодательства и поиском единых и 

общих макроэкономических путей с целью вступления 

во Всемирную Торговую организацию (ВТО) относится 



к числу жизненно важных задач стран-участниц 

Сообщества. 

«Разработка и практическая реализация проектов, 

имеющих региональное значение в конкретных 

экономических областях с привлечением 

многочисленных предприятий и учреждений 

заинтересованных стран также являются важной 

задачей Сообщества», -отметил Глава государства 

Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов вместе с тем высказал ряд продуктивных 

замечаний и пожеланий по повышению уровня и 

улучшению содержания совместного сотрудничества в 

социальной сфере, решению проблем трудовой 

миграции, пенсионному обеспечению, сотрудничеству в 

областях образования, информации и других, которые 

были поддержаны главами государств Сообщества. 

Этот и другие вопросы повестки дня заседания 

Межгоссовета были обсуждены сначала на встрече глав 

государств в узком составе, а затем с участием 

делегаций стран-участниц ЕврАзЭС в расширенном 

составе. 

26 января после завершения заседания 

Межгосударственного Совета Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) состоялась 

пресс-конференция с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и глав государств 

России – Владимира Путина, Беларуси – Александра 

Лукашенко, Казахстана – Нурсултана Назарбаева, 

Кыргызстана Курманбека Бакиева и Узбекистана – 

Ислама Каримова, в ходе которой главы государств 

ответили на многочисленные вопросы представителей 

СМИ. 



26 января Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов по случаю национального праздника 

Республики Индия направил Президенту этой страны 

доктору Авул Пакиру Джайнулабдину Абдул Каламу 

поздравительную телеграмму, в которой, в частности, 

говорится: 

«Ваше Превосходительство! 

Примите мои искренние поздравления по случаю 

национального праздника Республики Индия. 

Таджикистан, выступая за еще большее углубление 

давних дружественных отношений и широкого 

сотрудничества с Индией, заявляет о своей готовности 

эффективно использовать имеющиеся возможности во 

всех областях и отраслях сотрудничества. 

Мы уверены в том, что дружественные связи и 

плодотворное сотрудничество наших стран, являясь 

важным фактором мира и стабильности в регионе, будут 

развиваться и впредь. 

Желаю Вашему Превосходительству здоровья, новых 

успехов и достижений, а дружественному народу Индии 

мира, процветания и счастья». 

30 января под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось расширенное заседание Правительства 

Республики Таджикистан. 

Рабочая повестка дня включала два вопроса: «Об 

итогах социально-экономического развития Республики 

Таджикистан в 2005 году и задачах на 2006 год» и 

кадровые изменения. 

«В минувшем году мы добились очень значительных 

экономических успехов и достижений, однако на 

сегодняшнем заседании мне хотелось бы в большей 

степени привлечь ваше внимание к тем проблемам, 

которые стоят на пути экономических реформ и 



социально-экономического развитии и вызывают 

озабоченность народа нашей страны», - сказал 

Президент Эмомали Рахмонов в начале своего 

выступления и подчеркнул, что макроэкономические 

показатели нашей страны все еще не отвечают 

требованиям времени и улучшению качества жизни 

народа. Такое положение ставит перед нами задачи еще 

большей активизации всех направлений развития 

экономики, определения возможностей и резервов 

решения проблем и исправления недостатков и 

упущений. 

В соответствии с Программой экономических реформ 

в нынешнем году мы должны обеспечить реальный рост 

валового внутреннего продукта в объеме 8 процентов и 

сохранить темпы инфляции на уровне менее 6 

процентов. По мнению Президента Эмомали Рахмонова, 

на еще больший рост ВВП отрицательное воздействие 

оказывает ряд препятствий, в особенности низкий 

уровень производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе хлопка, снижение объема 

экспорта продукции и невыполнение основных 

показателей в некоторых отраслях национальной 

экономики.  

Наличие и ежегодное увеличение недоимок по 

налогам, то есть задолженности по государственным 

платежам, вызывает озабоченность. Хотя уровень 

недоимок в 2001-2005 годах и снизился, тем не менее, 

их объем увеличился и составляет 157 миллионов 

сомони, причем в прошлом году это сумма возросла еще 

на 32 миллиона сомони. В связи с этим министерства 

финансов и государственных доходов и сборов должны 

принять необходимые меры по решению данной 

проблемы, указал Глава государства.  



Президент Эмомали Рахмонов обязал министерство 

государственных доходов и сборов совместно с 

министерством финансов с целью нормализации ставок 

налогов и расширения базы налогообложения на основе 

действующих налогового и таможенного кодексов 

рассмотреть ставки и размеры платежей и механизм 

налогообложения и сбора налогов с учетом интересов 

налогоплательщиков, разработать эффективные меры по 

предотвращению незаконного предпринимательства, 

обеспечению свободной и законной деятельности 

предпринимателей, устранению незаконного 

вмешательства в их работу и упорядочению проверок и 

представить в Правительство РТ обоснованные 

предложения.  

Глава государства отметил, что в последние годы при 

поддержке Правительства создан ряд совместных 

предприятий, однако внесение в их уставные фонды 

доли инвесторов необоснованно затягивается. В связи с 

этим Эмомали Рахмонов поручил министерствам 

финансов, экономики и торговли, юстиции, 

государственных доходов и сборов, промышленности, 

энергетики принять практические меры для внесения 

средств, предусмотренных в уставах совместных 

предприятий, и развития производства и экспорта 

готовой отечественной продукции. Легкая 

промышленность считается одной из приоритетных 

отраслей промышленности страны, и для ее 

дальнейшего развития имеются все возможности. В 

прошлом году в отрасли легкой промышленности 

республики сданы в эксплуатацию 10 малых и крупных 

предприятий, которые в основном заняты переработкой 

хлопка-волокна и швейным делом. На них обеспечено 

рабочими местами более 1100 граждан.  



С целью дальнейшего развития легкой 

промышленности министерствам экономики и торговли, 

промышленности, Национальному Банку Таджикистана 

и другим задействованным органам дано задание 

эффективно использовать все имеющиеся средства и 

возможности при реализации Программы развития 

легкой промышленности в Республике Таджикистан на 

2006-2015 годы. Глава государства дал указание 

министерству промышленности и Главному 

управлению «Таджикгеология» совместно с 

соответствующими министерствами и ведомствами 

рассмотреть возможности и источники финансирования, 

а также необходимость разработки и принятия 

программы развития и восстановления добычи и 

переработки полезных ископаемых и представить в 

Правительство РТ соответствующие предложения. 

В 2005 году наши усилия в области энергетики 

принесли хорошие результаты, отметил с 

удовлетворением Глава государства. Он напомнил, что 

сданы в эксплуатацию ГЭС «Памир - 1» и три малых 

ГЭС, возобновилось строительство ГЭС «Рогун» и 

«Сангтуда-1» и в феврале нынешнего года начнется 

сооружение ГЭС «Сангтуда-2». В настоящее время 

близится к завершению строительство одной малой 

ГЭС. 

В течение 1991- 2005 годов в республике построены 

и сданы в эксплуатацию 20 малых ГЭС, из которых три 

сооружены только в прошлом году. Несомненно, это 

относительно улучшило обеспечение населения 

электроэнергией. В 2006 -2007 годах запланировано 

строительство еще шести малых ГЭС. Однако сегодня 

всего этого мало для обеспечения населения 

электроэнергией, сказал Президент Эмомали Рахмонов. 

Он поручил министерству энергетики совместно с 



задействованными министерствами и ведомствами 

разработать проект специальной правительственной 

программы по строительству малых ГЭС за счет 

отечественных и зарубежных инвестиций и представить 

его в Правительство РТ. 

Анализ показывает, что у нас есть очень много 

возможностей по производству сельскохозяйственной 

продукции, сказал Глава государства и подчеркнул, что 

мы можем довести ежегодное производство зерна до 

одного миллиона тонн и картофеля - до 600 тысяч тонн. 

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить все 

потребности хозяйств и населения республики в 

качественных семенах зерновых культур и картофеля.  

С учетом факторов, сдерживающих развитие 

хлопководства, и с целью глубокого и окончательного 

решения проблемы задолженности хлопкосеющих 

хозяйств и повышения их заинтересованности 

министерствам экономики и торговли, сельского 

хозяйства, Национальному Банку и «Агроинвестбанку» 

поручено совместно с соответствующими 

министерствами и ведомствами разработать новый 

эффективный механизм инвестирования производства 

хлопка и кредитования хлопководческих хозяйств и 

представить свои предложения в Правительство РТ. 

Национальному Банку Таджикистана, министерству 

труда и социальной зашиты населения, Фонду 

социальной зашиты населения, председателям областей, 

городов и районов дано указание принять решительные 

меры по упорядочению отношений между инвесторами 

и хозяйствами и снижению уровня задолженности по 

зарплате и по отчислениям в ФСЗН.  

После выступления Президента РТ Эмомали 

Рахмонова перед присутствующими выступили 

руководители республиканских министерств и 



ведомств, которые отчитались о результатах своей 

работы в 2005 году. Министр финансов РТ Сафарали 

Наджмиддинов дал оценку некоторым аспектам 

исполнения государственного бюджета РТ в 2005 году.  

В ходе анализа основных направлений исполнения 

бюджета Глава государства дал задание финансовым 

органам республики усилить свою работу по 

исполнению доходной части бюджета. 

Министр экономики и торговли РТ Хаким Солиев 

выступил с подробным сообщением о практической 

реализации Программ социально-экономического 

развития страны и его перспективах. 

Отдельные аспекты реализации программы 

экономических реформ и в особенности поступления в 

бюджет республики средств за счет налоговых платежей 

и таможенных пошлин были отражены в отчете 

министра государственных доходов и сборов РТ Гулома 

Бобоева. 

Президент Национального Банка Муродали 

Алимардонов в своем выступлении привел конкретные 

примеры совершенствования банковской и кредитно-

денежной системы Таджикистана. В этой связи было 

отмечено, что в прошлом году банки республики 

проделали значительную работу по предоставлению 

различных кредитов сельским хозяйствам и 

промышленным структурам. Из общего объема малых и 

средних займов, который в минувшем году составил 296 

миллионов сомони, более 30 процентов было выделено 

для отдаленных горных районов. Анализ выданных 

кредитов показывает, что при их распределении 

имеются случаи неравенства. В связи с этим Президент 

Эмомали Рахмонов поручил Национальному Банку и 

коммерческим банкам республики, а также другим 

ведомствам принять дополнительные меры по 



предоставлению кредитов предпринимателям и 

хозяйствам. 

Наряду с этим следует устранить имеющиеся 

препятствия для деятельности зарубежных банков, 

которые зарегистрированы в республике в качестве 

юридических лиц и способствуют развитию экономики, 

подчеркнул Глава государства. 

Кроме того, на расширенном заседании 

Правительства РТ с отчетами о направлениях своей 

работы выступили руководители других министерств и 

ведомств, в частности, министерств энергетики, 

транспорта, сельского хозяйства, мелиорации и водного 

хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, 

промышленности, труда и социальной защиты 

населения, связи и руководители всех республиканских 

комитетов и ведомств, которые ответили на вопросы 

Президента Эмомали Рахмонова. 

На заседании с отчетами о результатах своей годовой 

работы перед Главой государства выступили 

Председатель Хатлонской области Амиршо Миралиев и 

руководители всех городов и районов области, 

Председатель Согдийской области Косим Косимов и 

руководители всех городов и районов этой области. 

По этому же вопросу также заслушаны отчеты 

Председателя города Душанбе Махмадсаида 

Убайдуллоева и руководителей районов столицы, 

городов и районов республиканского подчинения. 

В ходе отчетов и ответов на вопросы анализу и 

обсуждению подверглись успехи и недостатки всех 

отраслей и регионов республики. С целью устранения 

имеющихся недостатков и обеспечения социально-

экономического развития в 2006 году Постановлением 

Правительства РТ руководителям даны конкретные 

указания и поручения. 



Министерствам, ведомствам, местным 

исполнительным органам государственной власти, 

предприятиям и государственным организациям дано 

указание устранить допущенные в 2005 году недостатки 

в обеспечении устойчивой деятельности и развития всех 

отраслей и регионов, целевом и эффективном 

использовании бюджетных средств, своевременном 

решении находящихся в их компетенции вопросов, 

особенно в делопроизводстве и рассмотрении 

обращений граждан, и принять меры по выполнению 

задач, поставленных Президентом Республики 

Таджикистан, в том числе в ходе его рабочих поездок по 

регионам республики, и постановлений Правительства 

РТ. 

Министерству финансов РТ дано задание совместно с 

министерством государственных доходов и сборов РТ 

проанализировать причины невыполнения плана по 

отдельным видам налогов, в том числе по единому 

налогу на производителей сельхопродукции, что не 

позволило обеспечить исполнение доходной части 

бюджета в некоторых районах республики, и 

разработать меры по недопущению впредь такого 

положения, а также совместно с министерствами 

образования, экономики и торговли, труда и социальной 

защиты населения в рамках реформирования отрасли 

образования и в пределах средств, предусмотренных на 

нужды этой отрасли, разработать порядок упорядочения 

соотношения заработной платы работников образования 

и новый механизм финансирования отрасли 

образования с учетом финансовой самостоятельности 

общеобразовательных учреждений и к 1 июля 2006 года 

представить свои предложения на рассмотрение 

Правительства РТ. 



Министерству финансов РТ также дано указание 

совместно с министерством труда и социальной защиты 

населения РТ разработать проект соответствующего 

нормативно-правового документа о повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы и к 

марту 2006 года представить его на рассмотрение 

Правительства РТ. 

Министерству промышленности РТ дано задание 

совместно с министерством энергетики РТ и 

Государственным унитарным предприятием 

«Таджикгаз» с целью недопущения простоев 

предприятий, производящих экспортную и 

импортозаменяющую продукцию, определить перечень 

основных предприятий и согласованный механизм 

оплаты средств за пользование электроэнергией и 

природным газом и обеспечить производство на них на 

должном уровне. 

Министерство энергетики РТ получило указание 

совместно с министерствами экономики и торговли, 

финансов и Госкомитетом строительства и архитектуры 

обеспечить постоянный контроль за своевременным 

ходом подготовки и строительства ГЭС «Сангтуда-1», 

«Сангтуда-2», «Рогун» и малых гидроэлектростанций и 

принять практические меры по увеличению мощностей 

душанбинской ТЭЦ и восстановлению Яванской ТЭЦ. 

Министерству транспорта РТ дано задание совместно 

с министерствами экономики и торговли, финансов и 

Госкомитетом строительства и архитектуры обеспечить 

постоянный контроль за своевременным ходом 

подготовки и строительства автодороги «Душанбе-

граница Кыргызстана» (первый этап – реконструкция 

автодороги «Вахдат-Обигарм» со строительством 

мостов) и автомобильных туннелей «Шар-Шар» и 

«Шахристан». 



Министерству сельского хозяйства РТ поручено 

совместно с министерствами экономики и торговли, 

финансов, академией сельскохозяйственных наук 

Таджикистана, председателями областей, городов и 

районов проанализировать недостатки и проблемы 

семеноводства (особенно в хлопководстве) и 

племеноводства и принять практические меры по их 

устранению и решению, поддержке семеноводческих и 

племеноводческих хозяйств и по правильной 

организации производства качественных семян и 

высокопродуктивных пород скота, отвечающих 

требованиям государственного стандарта. 

Министерству образования РТ, соответствующим 

министерствам и ведомствам и местным 

исполнительным органам государственной власти дано 

указание обеспечить неукоснительное и своевременное 

выполнение Плана мероприятий по поручениям и 

указаниям Президента РТ Эмомали Рахмонова, 

высказанным 23 декабря 2005 года на совещании по 

проблемам отрасли образования Таджикистана. 

Министерству труда и социальной защиты населения 

РТ дано задание совместно с Госкомитетом статистики 

и министерством экономики и торговли разработать 

механизм точного учета создания новых рабочих мест и 

обеспечить его внедрение со второго полугодия 2006 

года, а также совместно с задействованными 

министерствами и ведомствами разработать проект 

Программы модернизации системы начального 

профессионального образования и подготовки рабочих 

кадров Республики Таджикистан и представить его на 

рассмотрение Правительства РТ. 

Министерству здравоохранения РТ дано указание с 

целью еще большей доступности медицинской помощи, 

особенно оказываемой бесплатно, и повышения ее 



качества совместно с задействованными 

министерствами и ведомствами разработать и 

представить на рассмотрение Правительства РТ проект 

постановления Правительства РТ о регулярном 

перераспределении государственных расходов, а также 

об управлении и отдельном финансировании первичной 

медицинской помощи и больничного обслуживания. 

Министерству культуры РТ дано задание обеспечить 

качественную работу учреждений культуры и отдыха, 

особенно в отдаленных районах, принять 

дополнительные меры по полному обеспечению фондов 

библиотек новой литературой, охране культурных и 

исторических памятников, изданию учебников и нот, 

обеспечению учебных заведений отрасли культуры 

музыкальными инструментами и укреплению их 

учебно-методической базы. 

Силовым министерствам и ведомствам и 

правоохранительным органам поручено принять меры 

по укреплению межведомственного сотрудничества, 

обеспечению верховенства закона, активизации 

допризывной подготовки, патриотическому воспитанию 

работников и военнослужащих, неукоснительному 

соблюдению служебной и воинской дисциплины, 

усилению борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

коррупцией, торговлей людьми, сокрытием доходов от 

налогообложения и незаконным обогащением, 

обеспечению контроля за процессом выдачи гражданам 

внутренних и заграничных паспортов, усилению 

сотрудничества в деятельности следственных и 

оперативных подразделений в ходе раскрытия, 

предотвращения и расследования преступлений, 

активизации воспитательной работы с подростками и 

молодежью. 



Госкомитету строительства и архитектуры РТ дано 

задание совместно с задействованными министерствами 

и ведомствами, а также местным исполнительным 

органом государственной власти города Куляб 

разработать и представить на рассмотрение 

Правительства РТ Генеральный план города, 

рассчитанный на 250 тысяч человек населения, и 

принять необходимые меры по разработке генеральных 

планов других городов и районов республики. Комитету 

по телевидению и радиовещанию при Правительстве РТ 

поручено совместно с министерством связи РТ и 

председателями ГБАО, Согдийской и Хатлонской 

областей, городов и районов республиканского 

подчинения разработать и реализовать конкретные 

меры по финансированию закупки, установки и 

эксплуатации приемно-передающего оборудования для 

обеспечения полного охвата населения республики 

программами республиканского телевидения и радио. 

Комитету по работе с молодежью при Правительстве 

РТ дано задание совместно с задействованными 

министерствами и ведомствами принять необходимые 

меры по устранению недостатков, упорядочению 

работы комиссий по президентским стипендиям, отбору 

молодежи в вузы по президентским квотам, 

организации на местах ярмарок вакантных мест и 

эффективной работе молодежных центров и других 

клубов и кружков. 

Национальному Банку Таджикистана рекомендовано 

принять необходимые меры по сохранению позитивной 

тенденции развития банковского сектора Республики 

Таджикистан, повышению уровня банковского 

обслуживания, сдерживанию инфляции на 

предусмотренном уровне, соблюдению нормативов 

обязательных ресурсов, обеспечению сильной политики 



банковского контроля и содействию дальнейшему 

развитию организаций малого кредитования. 

Правлению Союза потребительских обществ 

Таджикистана «Тоджикматлубот» рекомендовано 

совместно с министерством сельского хозяйства РТ и 

председателями областей, городов и районов принять 

практические меры по развитию сферы переработки 

сельхозпродукции, увеличению современных торговых 

пунктов на рынках республики и по организации 

ярмарок-продаж в городах и районных центрах. 

Национальному информационному агентству 

«Ховар» при Правительстве РТ, газетам «Джумхурият», 

«Народная газета» и «Халк овози» поручено регулярно 

готовить и распространять аналитические материалы о 

ходе строительства стратегических объектов 

республики, пропагандировать трудовые инициативы в 

различных социально-экономических областях, а также 

достижения науки и культуры. 

С учетом недостатков и упущений, выявленных в 

ходе данного заседания, а также прошедших в декабре 

прошлого года совещаний с работниками отрасли 

образования и по практической реализации 

инвестиционных проектов, а также в силу других 

причин во многих государственных структур были 

произведены важные кадровые изменения. 

1 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов дал конкретные поручения премьер-

министру республики Акилу Акилову и министерству 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по 

ликвидации последствий стихийного природного 

бедствия, постигшего утром 31 января кишлак 

Джиргаталь Джиргатальского района, и по оказанию 

экстренной помощи пострадавшему населению. 



Напомним, что в результате обильных снегопадов и 

оползней утром 31 января 2006 года в кишлаке 

Джиргаталь Джиргатальского района под снежным 

покровом оказался ряд жилых домов, в результате чего, 

по предварительным данным, погибли 13 человек и ещѐ 

15 человек получили телесные трамвы. Поиск трѐх 

других жителей, оказавшихся под снежной лавиной, 

продолжается.  

С сожалением приходится констатировать, что в 

результате обильного выпада осадков в последние дни 

уровень снежного покрова в некоторых регионах достиг 

двух метров, в районах Раштской долины и ГБАО 

серьѐзный ущерб нанесѐн линиям электропередач, 

телефонной связи и автодорогам.  

Глава государства потребовал принятия 

эффективных и экстренных мер по ликвидации 

последствий стихийного бедствия, оказанию помощи 

пострадавшим и спасению людей, оказавшихся под 

снежной лавиной.  

Президент РТ Э. Рахмонов выразил соболезнования 

родным и близким погибших. 

3 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял представителя Организации 

Ага-хана по развитию в Таджикистане Хакима Феристе 

в связи с завершением срока его полномочий в нашей 

республике. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, назвав 

плодотворной и полезной 11- летнюю деятельность 

Хакима Фериста в Таджикистане в качестве 

представителя Организации Ага-хана по развитию, 

выразил признательность за его ценный вклад и 

содействие в реализации программ социально-

экономического развития страны. 



На встрече состоялся обмен мнениями по различным 

аспектам плодотворного сотрудничества Правительства 

РТ и Организации Ага-хана по развитию в областях 

культуры, образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства, денежно-кредитной политики, управления 

природными чрезвычайными ситуациями, а также в 

конкретных отраслях экономики и энергетики. 

Было подчеркнуто, что сегодня Организация Ага-

хана по развитию, не ограничиваясь оказанием 

гуманитарной помощи, намерена наладить эффективное 

сотрудничество с Таджикистаном в областях 

энергетики, связи, туризма и расширения 

межбанковских отношений.  

На встрече было отмечено, что для реализации этих 

целей Организация Ага-хана по развитию в рамках 

конкретных программ и проектов направила в 

экономику Таджикистана более 250 миллионов 

долларов США.  

Стороны назвали плодотворными и 

обнадеживающими перспективы сотрудничества между 

Таджикистаном и Организацией Ага-хана по развитию. 

3 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел телефонный разговор с 

председателем Джиргатальского района Аслонбеком 

Абдурахмоновым. 

Председатель района доложил Главе государства о 

ходе ликвидации последствий схода снежных лавин 31 

января 2006 года, в результате которого в населенном 

пункте Джиргаталь 18 человек погибли и 15 человек 

получили ранения. Следует отметить, что по поручению 

Президента РТ Эмомали Рахмонова Правительство 

республики и министерство по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороны оказали 

пострадавшим срочную помощь. 



Глава государства Эмомали Рахмонов дал 

председателю Джиргатальского района Аслонбеку 

Абдурахмонову указание взять под постоянный 

контроль ход ликвидации последствий этого страшного 

стихийного бедствия и оказания материальной помощи 

семьям погибших и регулярно информировать об этом 

Правительство республики.  

Президент Эмомали Рахмонов также подчеркнул, что 

для оказания медицинской помощи и своевременного 

лечения граждан, получивших ранения, должны быть 

приняты все необходимые меры. 

4 февраля в расположении отдельного отряда особого 

назначения Национальной гвардии Таджикистана 

царила праздничная атмосфера. 

В этот день более трехсот воинов Национальной 

гвардии в торжественной обстановке приняли воинскую 

присягу на верность народу и Отечеству. 

Для того, чтобы поздравить счастливых новобранцев 

и с целью ознакомления с состоянием боевой и 

моральной подготовки личного состава, условиями их 

службы и быта в эту воинскую часть прибыл Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

Приветствуя Президента, Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, 

командующий Национальной гвардией генерал-майор 

Раджабали Рахмоналиев доложил о готовности 

воинской части к проведению церемонии. 

Президент РТ Эмомали Рахмонов, поприветствовав 

личный состав воинской части, поздравил 

военнослужащих с этим радостным днем принятия 

присяги на верность народу и Отечеству. 



По команде командующего Национальной гвардией 

личный состав приступил к церемонии принятия 

присяги. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, в ходе беседы 

с группой новобранцев, поздравил их с этим 

незабываемым днем и расспросил об условиях службы и 

быта, учебно-воспитательном процессе в данной 

воинской части.  

Было подчеркнуто, что ряды Национальной гвардии 

укомплектованы в основном офицерами с высшим 

военным образованием и высоким профессиональным 

уровнем, а воины призываются на службу сюда также 

на основе тщательной проверки состояния здоровья и 

соответствия специфическим воинским требованиям. 

Каждый молодой человек всего лишь раз в своей 

жизни принимает присягу на верность народу и 

Отечеству. Этим радостным новобранцам 

посчастливилось отметить свою мужскую зрелость в 

присутствии Главы государства, Главнокомандующего 

Вооруженными Силами Эмомали Рахмонова. Поэтому 

этот день на всю жизнь останется в их памяти своей 

торжественностью и искренностью. Президент Эмомали 

Рахмонов также осмотрел территорию воинской части и 

ознакомился с материально-технической и учебной 

базой, условиями жизни и быта личного состава и 

состоянием их боевой готовности. 

Во время посещения Главы государства одно из 

подразделений особого назначения проводило занятия 

по специальной военной подготовке в спортзале 

воинской части. По ходу занятий и их боевому 

мастерству было видно, что они уже стали 

профессионалами своего дела. 

Этих воинов обучают опытные офицеры и 

профессиональные специалисты в этой отрасли. Двое из 



них – старший лейтенант Ботир Якубов и Абдулло 

Гафуров обучались в Китайской Народной Республике и 

в международных соревнованиях по боевым 

единоборствам среди военных спортсменов 32 

государств мира заняли первое место. 

Благодаря помощи и поддержке, постоянному 

вниманию Президента Эмомали Рахмонова, усилиями 

командного состава Национальной гвардии и самой 

воинской части здесь создана хорошая учебная база, 

оснащенная передовыми современными классами и 

оборудованием. 

Закрытое учебное помещение части по 

антитеррористической подготовке оснащено лучшим и 

новейшим техническим оборудованием и оружием, а 

также оптическими и лазерными прицелами. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, дав высокую 

оценку степени подготовленности личного состава и 

технической обеспеченности этой части, поручил 

руководителям других силовых структур и 

правоохранительных органов, как следует, наладить  

взаимодействие и обмен опытом. 

Президент Эмомали Рахмонов, выразив 

удовлетворение материальными и бытовыми 

условиями, состоянием общежитий воинов, столовой, 

цехом выпечки хлеба и приготовления горячей пищи и 

баней, дал ряд указаний и рекомендаций по приведению 

их в еще более эстетичный и отвечающий требованиям 

времени вид. 

Директору Агентства по специмуществу при 

Министерстве экономики и торговли РТ Саидбеку 

Шарипову дано указание разработать дополнительные 

меры по еще более лучшему обеспечению 

военнослужащих продовольствием, в том числе по севу 

ряда сельхозкультур в подсобных хозяйствах. 



Глава государства также поручил передать в 

распоряжение указанного агентства одно предприятие 

по выпуску консервов и наладить на нем широкий 

выпуск этого вида продукции. 

По завершении церемонии принятия присяги 

Президент РТ Эмомали Рахмонов, выступив перед 

личным составом, еще раз поздравил новобранцев с 

праздником их мужской зрелости. 

Говоря об оборонной политике страны, Глава 

государства назвал защиту Родины, успехи периода 

независимости, спокойную и мирную жизнь народа и 

обеспечение устойчивой безопасности страны 

священной задачей каждого гражданина. 

Он также подчеркнул, что служба в Национальной 

гвардии является предметом гордости и достоинства, 

поскольку эта структура Вооруженных Сил республики, 

находящаяся в непосредственном подчинении 

Президенту Республики Таджикистана, Верховному 

Главнокомандующему Вооруженными Силами, 

является также резервной силой Главы государства. 

«Хотя со времени создания Национальной гвардии 

прошло всего два года, она уже добилась значительных 

успехов», - сказал Глава государства, подчеркнув, что 

высокое профессиональное мастерство и боевой опыт, 

которые уже показали гвардейцы в ходе нескольких 

масштабных военных учений и многочисленных 

маршей броневой и автомобильной техники на 

сверхдальние расстояния, служат подтверждением этих 

слов. 

Глава государства также заявил, что государством и 

правительством проявляется постоянная забота об 

улучшении условий службы и быта военнослужащих. 

Так, только в прошлом году 45 офицеров и 

прапорщиков были обеспечены жилплощадью, а 



большое их количество – служебными семейными 

общежитиями. 

В заключение Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что такие сегодняшние угрозы, как 

терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков 

и организованная транснациональная преступность 

требуют от военнослужащих всех силовых и 

правоохранительных структур высокой 

профессиональной подготовки, быстроты реакции, 

глубокого знания военной техники и снаряжения, 

политической зрелости и бдительности. 

Глава государства Эмомали Рахмонов с чувством 

гордости отметил, что сегодня, спустя 15 лет после 

обретения Таджикистаном государственной 

независимости, Вооруженные Силы страны, 

превратившись в мощную силу, способны защитить 

границы, землю и воздушное пространство страны и 

обеспечить мирную созидательную жизнь благородного 

народа республики. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, еще раз 

поздравив военнослужащих с праздником присяги на 

верность, пожелал им успехов в трудной, но почетной 

службе. 

Затем в присутствии Президента Эмомали 

Рахмонова, руководителей силовых структур страны, 

гостей и родственников новобранцев, прибывших 

поздравить их, личным составом воинской части с 

большим мастерством и чувством гордости и 

достоинства были исполнены Государственный Гимн 

Таджикистана и почетная песня Национальной гвардии 

страны. 

Перед Главой государства, Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Эмомали 

Рахмоновым выступил личный состав почетного 



караула Национальной гвардии РТ, 

продемонстрировавший сложные упражнения с 

оружием и без оружия.  

Эти упражнения свидетельствуют о высоком 

профессиональном мастерстве и упорной 

круглосуточной работе наставников. Поскольку 

достижение такой степени профессиональной 

подготовки требует много времени и труда. 

Торжественная церемония принятия присяги 

новобранцами отряда особого назначения 

Национальной гвардии РТ завершилась прохождением 

личного состава торжественным маршом перед 

трибуной. 

4 февраля распоряжением Президента Республики 

Таджикистан  доктор юридических наук, профессор, 

член Академии наук Республики Таджикистан  

Махмудов Махкам Азамович назначен заместителем 

Руководителя Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан. 

6 февраля в государственном комплексе «Кохи 

Вахдат» столицы с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялось 

торжественное собрание, посвященное 

профессиональному празднику работников 

правоохранительных органов – 81-й годовщине 

таджикской милиции. 

Выступая на торжественном собрании с речью, 

Президент Эмомали Рахмонов поздравил всех 

сотрудников органов внутренних дел с их 

профессиональным праздником, который отмечается 

ежегодно 6 февраля, и пожелал им успехов в 

выполнении ответственных и почетных задач по охране 

прав и общественного порядка, предотвращению и 

борьбе с преступностью. 



Анализируя успехи и неудачи таджикской милиции 

со дня основания и до настоящего времени, Глава 

государства заявил, что она за всю историю своего 

существования и в период независимости нашего 

государства преодолела серьезные испытания и внесла 

ценный вклад в обеспечение безопасности государства 

и нации. 

Положительно оценив деятельность органов внутренних 

дел республики с декабря 1992 года, то есть с начала 

периода восстановления парализованной 

государственной власти, и до настоящего времени, 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что сотрудники 

органов внутренних дел с глубоким осознанием 

ответственности несут службу в интересах обеспечения 

стабильности нашей страны. 

Было отмечено, что усилиями сотрудников и 

военнослужащих правоохранительных органов за этот 

период были выявлены 180 организованных преступных 

группировок, общей численностью более 800 человек. 

Были обнаружены и изъяты 700 единиц огнестрельного 

оружия и другого военного снаряжения. Президент 

Республики Таджикистан привлек внимание 

присутствующих к современным мировым угрозам – 

терроризму, экстремизму, незаконному обороту 

наркотиков и транснациональной организованной 

преступности – и отметил, что с 1995 года до 

настоящего времени на территории Таджикистана было 

совершено 86 террористических преступлений, из 

которых 37, включая 9 взрывов и 2 диверсии, были 

оперативно раскрыты. Более 300 активных членов 

незаконной экстремистской партии «Хизб-ут-тахрир» 

были задержаны и привлечены к уголовной 

ответственности. 



Глава государства также назвал заметной роль 

органов внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Он подчеркнул, что в прошлом 

году сотрудники правоохранительных органов 

Таджикистана изъяли из незаконного оборота две с 

половиной тонны наркотиков, что составляет 45 

процентов от общего количества изъятых наркотиков. 

Они также возбудили в 2004 году 29 и в прошлом году 

79 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с 

торговлей людьми. 

Вступление Таджикистана в члены организации 

«Интерпол» Эмомали Рахмонов назвал добрым знаком в 

развитии международного сотрудничества органов 

внутренних дел. 

Президент Республики Таджикистан в то же время 

отметил, что нельзя успокаиваться на достигнутых 

показателях развития, поскольку еще имеются 

недостатки и факты небрежного отношения и 

халатности к исполнению служебных задач со стороны 

некоторых работников органов внутренних дел. Было 

отмечено, что качество розыскной и следственной 

работы, деятельность Госавтоинспекции и других 

направлений отрасли требуют серьезного улучшения. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, анализируя 

состояние обучения и подготовки молодых 

специалистов отрасли, дал ряд указаний и 

рекомендаций по  улучшению работы в этом 

направлении. В заключение большая группа 

сотрудников и служащих органов внутренних дел 

республики за безупречную службу и ценный вклад в 

обеспечение безопасности и стабильности в обществе 

удостоены государственных наград, присвоения 

очередных специальных званий и ценных подарков. 



Так, согласно Указу Президента Республики 

Таджикистан пять человек награждены орденом 

«Спитамен» 2-й степени и четыре человека – медалью 

«Джасорат» («Отвага»), один удостоен звания 

«Заслуженный работник Таджикистана». За счет 

выделенных по распоряжению Президента Республики 

Таджикистан 100 тысяч сомони еще около 250 человек 

награждены ценными подарками – наручными часами, 

фотоаппаратами, мобильными телефонами, аппаратами 

«DVD». 

Группа ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной Войны и органов внутренних дел, 

которые и сегодня вносят вклад в воспитание молодых 

поколений, также награждена ценными подарками. 

По завершении собрания, посвященного 

профессиональному празднику работников и служащих 

органов внутренних дел, состоялся большой 

праздничный концерт с участием мастеров искусств 

Таджикистана. 

6 февраля по сообщениям средств массовой 

информации в 00-30 минут на территории овощной базы 

Хлебниковского микрорайона города Долгопрудный 

Московской области Российской Федерации в 

результате сильного пожара, оказавшись в объятиях 

пламени огня, 7 граждан Таджикистана погибли и 2 в 

крайне тяжѐлом состоянии были доставлены в 

больницу.  

Согласно поступившим сведениям, погибшие и 

пострадавшие нелегально жили в строительном 

вагончике, который не имел противопожарные средства 

и не был приспособлен для нормальной жизни.  

По данному факту Прокуратурой Московской 

области начато расследование. Причину пожара 



следственная группа квалифицировала как 

несоблюдение правил противопожарной безопасности.  

Президент РТ Э. Рахмонов дал конкретные 

поручения министерству иностранных дел, 

министерству внутренних дел, министерству труда и 

социальной защиты населения, министерству 

здравоохранения и другим структурам, с тем чтобы во 

взаимодействии с соответствующими органами 

Российской Федерации ими были предприняты 

экстренные меры по установлению причин этой 

трагедии, доставке на Родину пострадавших и тел 

погибших и оказанию материальной помощи их родным 

и близким.  

9 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание о 

состоянии дел в отрасли сельского хозяйства и 

практической реализации постановления Правительства 

РТ о развитии виноградарства и садоводства с участием 

руководителя исполнительного аппарата Президента РТ 

Махмадназара Солехова, министра сельского хозяйства 

Вориса Мадаминова, министра мелиорации и водного 

хозяйства Абдукохира Назирова, Председателя 

Национального Банка Муродали Алимардонова, 

председателя Госкомитета по землеустройству 

Давлатшо Гулмахмадова, первого заместителя 

председателя Госкомитета охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства Комилджона Абдукодирова, 

генерального директора НПО «Богпарвар» Академии 

сельскохозяйственных наук Турсунбоя Ахмедова, 

ответработников исполнительного аппарата Президента 

РТ, председателей ряда районов республиканского 

подчинения и руководителей других задействованных 

органов. 



На совещании был заслушан отчет министра 

сельского хозяйства Вориса Мадаминова о подготовке к 

весеннему севу, особенно в отрасли хлопководства, об 

организованном проведении сезона посадки саженцев в 

республике, ходе выполнения указаний и поручений 

Президента Республики Таджикистан, постановлений и 

распоряжений Правительства РТ, а также о 

практической реализации Программы восстановления и 

дальнейшего развития виноградарства и садоводства в 

Республике Таджикистан на 2005-2010 годы. 

С информацией о ходе работ в этом направлении 

деятельности перед Главой государства информацией 

выступили также министр мелиорации и водного 

хозяйства Абдукохир Назиров и председатели городов и 

районов республиканского подчинения.  

С учетом выявленных недостатков и упущений и 

высказанных предложений и пожеланий Глава 

государства дал соответствующим руководителям 

жесткие указания и поручения по ускорению работ по 

высадке саженцев и благоустройству, освоению 

целинных земель и восстановлению запущенных садов 

и виноградников. Особое внимание присутствующих 

было привлечено к уходу за новыми саженцами, борьбе 

с сельхозвредителями и получению 

высококачественных семян. Президент Эмомали 

Рахмонов, заслушав также отчеты ответработников о 

ходе закладки в окрестностях Душанбе образцового 

сада фруктовых деревьев на 45 гектарах, дал указания 

относительно получения и высадки лучших сортов 

плодовых деревьев. 

Председатели районов республиканского подчинения 

также получили указание взять под жесткий контроль 

высадку саженцев по обе стороны дорог между 

Душанбе и окрестными районами и регулярно 



представлять по этому вопросу информацию в 

Правительство РТ. 

Пользуясь случаем, Президент Эмомали Рахмонов 

дал конкретные поручения по ускорению сева других 

сельхозкультур, подготовке к весеннему сезону, 

обеспечению хлопководческих и картофелеводческих 

хозяйств качественными семенами, горюче-смазочными 

и другими необходимыми материалами.  

11 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил на имя Президента 

Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада 

поздравительную телеграмму по случаю годовщины 

Исламской Революции. 

В ней говорится: 

«Примите искренние поздравления народа и 

Правительства Республики Таджикистан по случаю 

наступления национального праздника – двадцать 

седьмой годовщины Исламской Революции. 

Мы являемся свидетелями важных достижений 

Вашей страны в различных сферах жизни общества и 

активного участия Ирана в региональном 

сотрудничестве. Вызывает удовлетворение то, что в 

последние годы дружественные отношения между 

Таджикистаном и Ираном благодаря вниманию и 

усилиям обеих сторон обрели высокий и качественно 

новый уровень. 

Республика Таджикистан убеждена в том, что 

укрепление и развитие широкого и конструктивного 

сотрудничества двух стран, объединенных общностью 

языка и культуры, отвечает интересам наших народов, 

безопасности и стабильности региона. Ярким 

свидетельством этого являются договоренности, 

достигнутые во время официального визита Президента 

Республики Таджикистан в Вашу страну. 



Выражаю Вашему Превосходительству наилучшие 

пожелания крепкого здоровья и постоянно растущих 

успехов, а дружественному народу Ирана -

благополучия и счастья». 

12 февраля в республике с участием Президента 

страны Эмомали Рахмонова состоялся общенародный 

хашар по посадке деревьев.  

Эпицентрами хашара стали площадь около Дворца 

Нации и показательный сад плодовых деревьев, 

который закладывается на площади 43 гектара в 

местечке «Чоряккорон» района Рудаки по инициативе и 

при поддержке Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова.  

Вблизи Дворца Нации Президентом Эмомали 

Рахмоновым, сотрудниками министерства иностранных 

дел, Госкомитета строительства и архитектуры и 

Госкомитета по землеустройству было высажено более 

тысячи саженцев кипарисов, арчи и других 

декоративных деревьев.  

Работники исполнительного аппарата Президента РТ 

представители Госкомитета охраны окружающей среды 

и лесного хозяйства, министерства сельского хозяйства 

и всех других министерств, ведомств с чувством 

гордости за участие и вклад в мероприятия 12 месяцев 

благоустройства, которые проходят по всей территории 

страны в честь 15-летия государственной независимости 

Таджикистана, 2700-летия города Куляба и Года 

чествования арийской цивилизации, с целью озеленения 

окружающей среды высадили тысячи саженцев лучших 

сортов фруктовых и декаративных деревьев в 

образцовом плодовом саду, расположенном в местечке 

«Чоряккорон» района Рудаки.  

В ходе обустройства образцового плодового сада, 

который закладывается под ответственностью 



исполнительного аппарата Президента РТ, приняли 

участие руководители и представители общественности 

ряда городов и районов, расположенных вокруг 

столицы страны.  

В соответствии с указаниями и поручениями 

Президента Эмомали Рахмонова, высказанными на 

совещании 9 января нынешнего года по этой теме, в 

этом саду на площади 4 гектара будут высажены 

яблони, на четырех гектарах – виноград, на трѐх 

гектарах – черешня, на двух гектарах – абрикос, на двух 

гектарах – слива, на одном гектаре – инжир, на одном – 

миндаль, на трѐх гектарах – груши, на 2,6 гектарах – 

хурма, и другие плодовые деревья. Общая численность 

саженцев составит около 12 тысяч.  

Из общей площади в 43 гектара 33 гектара будут 

засажены методом хашара плодовыми деревьями, 

оставшаяся площадь тенистыми декоративными 

деревьями а вокруг сада будут посажены ореховые 

деревья.  

Сегодня в общенародном хашаре организованно 

приняли участие жители всех городов и районов 

республики, где это позволили погодные условия.  

Президент Эмомали Рахмонов во время беседы с 

исконным дехканином Нематджоном Усмоновым из 

Турсунзадевского района поинтересовался нынешним 

состоянием его личных садов. Во время разговора стало 

известно, что этот трудолюбивый человек в прошлом 

году перечислил в бюджет хозяйства «Шараф» 35 тысяч 

сомони в виде арендной платы за пять гектаров земли, а 

вдвое большая сумма составила его чистую прибыль. 

Глава государства назвал его богатый опыт садоводства 

поучительным и ценным и дал ряд конкретных указаний 

и поручений руководителям отрасли по реализации на 

хорошем агротехническом уровне Программы 



восстановления и дальнейшего развития садоводства и 

виноградарства и кампании 12 месяцев 

благоустройства. 

Президент Эмомали Рахмонов, проявив инициативу и 

непосредственный пример в ходе кампании посадки 

саженцев, назвал это общенародное мероприятие 

логичным продолжением добрых традиций 

благородных предков, чаяний и стремлений 

трудолюбивого таджикского народа и отражением духа 

созидания всех наций и народностей, проживающих в 

нашей стране.  

13 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял верительные грамоты нового 

Чрезвычайного и Полномочнго Посла Кыргызской 

Республики в Таджикистане Туратбека Джунушалиева. 

В ходе встречи Главы государства с кыргызским 

дипломатом, которая состоялась после церемонии 

вручения верительных грамот, состоялся обмен 

мнениями относительно нынешнего состояния и 

перспектив сотрудничества между Таджикистаном и 

Кыргызстаном. 

«Хочу подчеркнуть, что развитие взаимовыгодных 

многоплановых отношений с нашим близким соседом – 

Кыргызской Республикой – является одним из важных 

направлений нашей внешней политики», - заявил во 

время беседы Президент Эмомали Рахмонов.  

На встрече состоялся обмен мнениями по различным 

аспектам взаимовыгодного сотрудничества 

Таджикистана и Кыргызстана на уровне двусторонних 

отношений и в рамках международных и региональных 

организаций, включая Евразийское Экономическое 

Сообщество, Организацию Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайскую Организацию 

Сотрудничества. 



Расценив как важный фактор расширения таджикско-

кыргызских связей строительство линии 

электропередачи «Баткент-Канибадам» и автодороги 

«Душанбе-Саритош», стороны назвали одними из 

приоритетных направлений дальнейшего развития 

отношений между двумя соседними странами 

укрепление и расширение взаимовыгодного 

двустороннего сотрудничества в областях 

гидроэнергетики, рационального использования водных 

ресурсов и горно-рудной промышленности. 

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по 

вопросам региональной и международной безопасности, 

пограничных отношений и по другим темам, 

представляющим взаимный интерес. 

13 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял верительные грамоты нового 

Представителя Европейского Союза (ЕС) в 

Таджикистане Адриана Хендрика ван дер Меера. 

В ходе откровенной беседы, состоявшейся после 

завершения церемонии вручения верительных грамот, 

стороны обменялись мнениями по различным аспектам 

отношений между Таджикистаном и Евросоюзом. 

«Республика Таджикистан, считая свои отношения с 

Европейским Союзом и входящими в него странами 

одним из приоритетных направлений своей внешней 

политики, заинтересована в их еще большем развитии», 

- заявил на встрече Президент Эмомали Рахмонов. 

Выразив удовлетворение плодотворными 

отношениями между Таджикистаном и ЕС, собеседники 

подчеркнули, что для их дальнейшего развития 

необходимо эффективно использовать все имеющиеся 

возможности. 

Новый Представитель ЕС в Таджикистане Адриан 

Хендрик ван дер Меер, дав высокую оценку роли 



Таджикистана и Главы государства Эмомали Рахмонова 

в укреплении мира и стабильности, а также климата, 

благоприятного для сотрудничества в центрально-

азиатском регионе, выразил признательность за это от 

имени стран Европейского Союза.  

Обменявшись мнениями о возможностях 

взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана со 

странами Евросоюза на уровне двусторонних 

отношений и в рамках ЕС, ОБСЕ, Программы ЕС по 

укреплению границ, Программы «ТАСИС», Программы 

НАТО «Партнѐрство ради мира», ООН и других 

влиятельных организаций и программ, стороны назвали 

обнадеживающими перспективы многоплановых 

отношений. 

Положительно оценив развитие торговых связей, 

стороны отметили, что в прошлом году объем торгового 

оборота между Таджикистаном и ЕС достиг 650 

миллионов долларов США. Они были едины во мнении 

относительно значения Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Таджикистаном и Европейским 

Союзом, которое было подписано в 2004 году. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

необходимости и возможностях развития отношений 

между Таджикистаном и ЕС в социальной сфере, 

культуре, образовании, обеспечении безопасности и 

укреплении границ с Исламской Республикой 

Афганистан и борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, который является главным источником 

финансирования терроризма и экстремизма.  

13 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял миссию международных 

финансовых учреждений во главе с руководителем 

администрации сельского хозяйства управления 

Всемирного Банка (ВБ) по окружающей среде и 



региональному развитию Европы и Центральной Азии 

Юргеном Фѐгеле и директором отдела сельского 

хозяйства, окружающей среды и природных ресурсов 

управления Азиатского Банка Развития (АБР) по 

Восточной и Центальной Азии Катсучи Матсунами. 

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы сотрудничества Таджикистана с этими 

влиятельными финансовыми институтами. 

Стороны обменялись мнениями о решении проблемы 

долгов хлопководческой отрасли Таджикистана, поиске 

обоюдовыгодных путей финансирования этой отрасли в 

нынешнем году и развитии легкой промышленности в 

нашей республике. 

Президент Эмомали Рахмонов назвал одними из 

приоритетных направлений экономической политики 

государства Таджикистан развитие хлопководства, 

создание предприятий по переработке хлопка-волокна, 

производство готовой продукции этих отраслей внутри 

республики и привлечение с этой целью зарубежных 

инвестиций. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

денежно-кредитных отношениях Таджикистана с этими 

банками, о финансировании других жизненно важных 

отраслей экономики республики, по другой тематике, 

представляющей взаимный интерес. 

14 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Комитета 

Совета Федерации РФ по делам Содружества 

Независимых Государств Вадима Густова, прибывшего 

с рабочей поездкой в Таджикистан. 

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы многоплановых связей между 

Таджикистаном и Россией, как на уровне двусторонних 



отношений, так и в рамках СНГ и других 

международных и региональных организаций. 

«Укрепление и развитие отношений, имеющих 

стратегическое значение с Российской Федерацией 

является одним из главных направлений нашей внешней 

политики», - заявил в ходе беседы Президент Эмомали 

Рахмонов и подчеркнул: «Мы заинтересованы в их 

дальнейшем расширении». 

Выразив удовлетворение процессом развития 

взаимовыгодного таджикско-российского 

сотрудничества, стороны назвали высшими примерами 

расширения дружественных отношений между двумя 

странами строительство ГЭС «Рогун» и «Сангтуда-1», 

модернизацию Таджикского алюминиевого завода и 

строительство нового предприятия по производству 

этого промышленного сырья. 

Высоко оценив вклад высших законодательных 

органов Таджикистана и России в создание договорно-

правовой базы стратегического партнерства, 

собеседники были едины во мнении относительно 

необходимости и важности дальнейшего расширения 

таджикско-российских межпарламентских связей. 

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по 

различным аспектам взаимодействия двух 

дружественных стран в областях политики, экономики, 

регулирования трудовой миграции, безопасности и 

обороны, охраны таджикско-афганской границы, 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и по другим 

темам, представляющим обоюдный интерес. 

15 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял верительные грамоты нового 

чрезвычайного и полномочного Посла Исландии в 

Таджикистане Бенедикта Джонсона. 



В ходе состоявшейся после церемонии вручения 

верительных грамот встречи Главы государства с 

исландским дипломатом были обсуждены вопросы 

налаживания взаимовыгодных отношений между двумя 

странами. 

«Одним из приоритетных направлений внешней 

политики Республики Таджикистан являются 

отношения с государствами европейского континента. 

Мы выступаем за их еще большее развитие и 

используем для этого все имеющиеся возможности», - 

подчеркнул в ходе беседы Президент Эмомали 

Рахмонов. 

На встрече состоялся обмен мнениями о 

необходимости укрепления и расширения 

плодотворного сотрудничества на уровне двусторонних 

отношений и в рамках Программы НАТО «Партнерство 

во имя мира», ООН И ОБСЕ. 

Стороны подтвердили свою обоюдную готовность к 

расширению сотрудничества в области совместной 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими 

глобальными угрозами, а также экономики, социальной 

сферы, культуры, науки и образования. 

15 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял верительные грамоты нового 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании в 

Таджикистане Сантьяго Чаморро Гонсалеса-Тобласа. 

Во время встречи Президента РТ с новым испанским 

послом, после завершения церемонии вручения 

верительных грамот, состоялся обмен мнениями о 

взаимовыгодных отношениях между двумя странами. 

Глава государства назвал укрепление отношений с 

Евросоюзом и входящими в него странами одним из 

приоритетных направлений внешней политики 

Таджикистана. 



Президент Эмомали Рахмонов, выразив 

удовлетворение нынешним уровнем отношений между 

Таджикистаном и странами ЕС, прежде всего с 

Францией, Германией, Великобританией, Италией, а 

также Польшей, Чехией и Венгрией, назвал 

обнадеживающими перспективы сотрудничества и с 

Испанией. 

В ходе беседы было отмечено, что основными 

направлениями отношений Таджикистана со странами 

ЕС являются участие в международной 

антитеррористической коалиции, борьба с незаконным 

оборотом наркотиков и политический диалог с 

использованием механизма двусторонних отношений и 

программ влиятельных международных и региональных 

организаций. 

На встрече также отмечена необходимость 

взаимодействия в областях экономики и торговли, 

гидроэнергетики, туризма, внедрения современных 

производственных и информационных технологий, 

обмена опытом в сфере образования, науки и культуры. 

16 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял представителя Организации 

Ага-хана по развитию Шафика Сачедина. 

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние 

и перспективы многопланового сотрудничества между 

Таджикистаном и Организацией Ага-хана по развитию. 

Выразив удовлетворение процессом развития давнего 

многопланового сотрудничества Таджикистана со 

структурами принца Карима ал-Хусайна Ага-хана 

Четвертого, Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

это сотрудничество благодаря усилиям сторон будет 

развиваться и впредь. 

Глава государства также поздравил нового 

представителя Организации Ага-хана по развитию в 



Таджикистане Мунира Мирали с началом его 

деятельности в республике и выразил надежду на то, 

что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество 

будет и далее укрепляться и расширяться. 

На встрече было констатировано, что сегодня 

сотрудничество Организации Ага-хана по развитию с 

Таджикистаном перешло от отдельных гуманитарных 

шагов к последовательному и неуклонному 

сотрудничеству в областях сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, энергетики и т.д. 

Стороны расценили эффективную деятельность 

компаний «Индиго-Таджикистан» и «Памир-Энерджи» 

и строительство мостов между Таджикистаном и 

Афганистаном как яркий пример плодотворного 

сотрудничества и назвали создание Центрально-

азиатского Университета, а также другие благородные 

шаги структур Ага-хана важными факторами 

дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Утром 17 февраля Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов имел телефонный 

разговор с Председателем Согдийской области Косимом 

Косимовым и Председателем Хатлонской области 

Амиршо Миралиевым. 

Председатели областей проинформировали Главу 

государства о подготовке к весеннему севу, 

общереспубликанской акции по посадке саженцев, 

благоустройству и озеленению окружающей среды, 

восстановлению и уходу за имеющимися садами. 

В ходе телефонных разговоров председатели 

областей подчеркнули, что инициатива и личный 

пример Президента Эмомали Рахмонова, показанный 

им на общенародном хашаре по посадке саженцев, 

вызвали у людей энтузиазм в отношении работ на 



виноградниках и в садах, а акция по высадке саженцев 

стала поистине всенародной. 

Президент Эмомали Рахмонов дал руководителям 

Согдийской и Хатлонской областей конкретные 

указания и поручения по подготовке техники и 

оборудования к весеннему севу, обеспечению 

хлопководческих хозяйств качественными семенами, 

горюче-смазочными материалами и минеральными 

удобрениями, а также по дальнейшему развитию 

садоводства и виноградарства. 

17 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял нового командующего 

военной базой Российской Федерации в Таджикистане 

Алексея Завизьона. 

На встрече нового командующего базой Главе 

государства Эмомали Рахмонову представил 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РТ Рамазан 

Абдуатипов. 

В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы 

военного и военно-технического сотрудничества между 

Таджикистаном и Россией и взаимодействия российской 

военной базы с Вооруженными Силами РТ. 

Стороны назвали в числе главных задач 

двустороннего военного сотрудничества совместное 

повышение боевой готовности военной базы 

Российской Федерации и силовых структур 

Таджикистана, обмен опытом и информацией по 

антитеррористической деятельности, усиление 

прикрытия таджикско-афганской границы и подготовку 

военных кадров для Таджикистана, подчеркнув 

обоюдную готовность к их качественному выполнению. 

На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно нынешней ситуации в центрально-

азиатском регионе и в Исламской Республике 



Афганистан и сотрудничества в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 

Организации сотрудничества. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов  уделяет пристальное внимание развитию и 

укреплению отрасли образования, повышению статуса 

учителя и стимулированию работников отрасли 

образования. 

18 февраля Глава государства подписал еще один 

указ, в соответствии с которым учреждаются Премии 

Президента Республики Таджикистан в области 

образования. 

Согласно данному указу, начиная с нынешнего года 

пять лучших учителей республики будут ежегодно 

награждаться Премиями Президента Республики 

Таджикистан в размере 2000 (две тысячи) долларов 

США. 

Министерству финансов дано задание обеспечить 

финансирование этих премий в 2006 году за счет 

резервного фонда Президента РТ, а в последующие 

годы с этой целью предусмотреть необходимые суммы 

в государственном бюджете. 

Правительству РТ поручено с этой целью в 

двухмесячный срок образовать Комитет по Премиям 

Президента РТ в области образования, а также 

разработать и утвердить положение о нем и порядок 

присвоения Премий Президента Республики 

Таджикистан в области образования.  

Уже стало традицией, что Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов постоянно принимает 

непосредственное активное участие в акции по посадке 

саженцев, которая в эти дни превратилась поистине во 

всенародный хашар. 



 18 февраля Глава государства прибыл в Гиссарский 

район, где ознакомился с ходом этой кампании. 

В соответствии с примерным планом, который был 

представлен Президенту, в этой местности из 400 

гектаров на площади 300 гектаров будет разбит 

фруктовый сад. В частности, черешня будет посажена 

на 111 гектарах, персик – на 74 гектарах, груша – на 89 

гектарах и мичуринская алча – на 26 гектарах. Было 

отмечено, что на разбивку данного сада за счет 

инвестиций «Мособлинвестбанк»-а Российской 

Федерации выделяется один миллион долларов США. 

Взамен таджикская сторона будет обеспечивать в 

будущем Москву и ее окрестности свежими фруктами. 

По предложению Президента Эмомали Рахмонова сад 

назван в честь 15-летия государственной независимости 

Таджикистана. Это предложение было встречено 

жителями района с радостью и удовлетворением. 

Во время своего пребывания Глава государства тепло 

и откровенно беседовал с дехканами и участниками 

хашара и поделился интересными и передовыми 

мыслями о значении акции по посадке саженцев, 

решении проблем сельскохозяйственной отрасли, 

обеспечении населения газом и электроэнергией и 

планах Правительства РТ по дальнейшему устойчивому 

социально-экономическому развитию страны. 

Президент Эмомали Рахмонов, приведя в качестве 

примера опыт прирожденного дехканина из Гиссарского 

района Нематджона Усмонова, который уплатил 35 

тысяч сомони в виде арендной платы за 5 гектаров 

земли и получил вдвое большую сумму в качестве 

чистой прибыли, и опыт другого дехканина этого же 

района, который в прошлом году вывез на реализацию 

за пределы страны пять тысяч тонн винограда, призвал 

местных жителей включиться в это высокодоходное 



дело. Глава государства подчеркнул, что участие в этом 

благом деле согласуется с добрыми традициями наших 

предков, способствует благоустройству родного края, 

насыщению рынков и дастарханов людей, обеспечению 

граждан работой и получению трудовых доходов. 

Президент Эмомали Рахмонов по приглашению 

умудренных жизнью старцев и ради благоустройства 

любимого Таджикистана посадил несколько саженцев, 

показав добрый пример присутствовавшим. 

В этот же день Глава государства побывал также в 

образцовом фруктовом саду, который закладывается на 

площади 43 гектара в местечке «Чоряккорон» района 

Рудаки под ответственностью исполнительного 

аппарата Президента РТ, и ознакомился с ходом работы 

участников хашара. 

На одном из участков во время своего посещения 

Президент Эмомали Рахмонов посадил несколько 

саженцев, подтвердив свое стремление и безграничную 

волю к процветанию каждого уголка Родины. 

Принимая непосредственное участие в этой акции, 

Глава государства прилагает усилия по достижению ее 

главной цели, которая заключается в пропаганде среди 

населения необходимости охраны окружающей среды и 

практической реализации Программы восстановления и 

дальнейшего развития виноградарства и садоводства в 

стране. 

Следует отметить, что согласно указаниям и 

поручениям Президента Эмомали Рахмонова из общей 

площади в 43 гектара в образцовом саду 33 гектара 

отведены под фруктовые деревья, а остальная 

территория будет засажена орехом и тенистыми 

декоративными деревьями. 



Согласно планам Главы государства в будущем 

общая площадь образцового фруктового сада достигнет 

100 гектаров. 

Следует напомнить, что общенародный хашар по 

высадке саженцев проходит на всей территории 

республики в рамках мероприятий 12 месяцев 

благоустройства, посвященных 15-летию 

государственной независимости Таджикистана, 2700-

летию Куляба и Году арийской цивилизации. 

20 февраля с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова, министра энергетики 

Исламской Республики Иран Сайида Парвиза Фаттоха, 

министра энергетики и водных ресурсов Исламской 

Республики Афганистан Алходжа Мухаммада 

Исмоилхена и других официальных лиц в 

торжественной обстановке было официально открыто 

строительство гидроэлектростанции «Сангтуда-2». 

Утром этого дня в местечке «Казонгузар» джамоата 

«Сангтуда» Дангаринского района Хатлонской области 

царила праздничная обстановка.  

Множество собравшихся здесь людей ожидало 

прибытия Президента Эмомали Рахмонова и других 

высоких гостей. 

Ровно в 10 часов сюда прибыли Глава государства 

Таджикистан и сопровождавшие его лица. 

Президента Эмомали Рахмонова торжественно 

встречали заместитель Премьер-министра РТ Асадулло 

Гуломов, Председатель Хатлонской области Амиршо 

Миралиев, руководители ряда республиканских 

министерств и ведомств, другие официальные лица и 

представители общественности дехота «Сангтуда». 

Радости и энтузиазму людей в связи с этим великим и 

радостным историческим событием не было границ. 

Приезд Президента Эмомали Рахмонова и высоких 



гостей из Ирана и Афганистана добавил дух 

приподнятости праздничной обстановке. 

На месте события к началу строительства ГЭС 

«Сангтуда-2» были готовы таджикские и иранские 

рабочие и специалисты, вся необходимая техника и 

оборудование. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, министр энергетики Исламской Республики 

Иран Сайид Парвиз Фаттох и министр энергетики и 

водных ресурсов Исламской Республики Афганистан 

Мухаммад Исмоилхан разрезали символическую 

ленточку в знак начала работ на этом 

гидроэнергетическом объекте. 

 Здесь же в знак надежды на успешное завершение 

строительства ГЭС «Сангтуда-2» и процветание 

будущего Таджикистана Глава государства и 

сопровождавшие его лица посадили несколько молодых 

деревьев. 

 Затем в торжественной обстановке они заложили 

первый камень в основание гидроэлектростанции, что 

ознаменовало официальное начало ее сооружения. 

Генеральный директор акционерного общества 

открыто типа «Сангтуда» Махмадсаид Шамсуллоев 

ознакомил Президента Эмомали Рахмонова и других 

высоких гостей с планом строительства 

гидроэлектростанции. 

Открыв торжественный митинг по случаю 

официального начала строительства ГЭС «Сангтуда-2», 

Председатель Хатлонской области Амиршо Миралиев 

предоставил слово для приветствия Президенту 

Эмомали Рахмонову. 

Глава государства назвал начало сооружения ГЭС 

«Сангтуда-2» важным историческим событием в 

социально-экономической жизни страны и фактором 



укрепления дружбы и братства между таджикским и 

иранским народами, объединенными общностью языка, 

культуры и святынь. Он подчеркнул, что сегодня в 

общей многотысячелетней персотаджикской истории 

открыта новая знаменательная страница. 

Упомянув о периоде обретения Таджикистаном 

государственной независимости, Президент Эмомали 

Рахмонов подчеркнул, что Исламская Республика Иран 

одной из первых официально признала независимое 

государство Таджикистан и установила с ним 

отношения двустороннего сотрудничества. С тех пор до 

настоящего времени взаимовыгодное сотрудничество 

между Таджикистаном и Ираном охватило различные 

стороны жизни общества и последовательно 

развивается, отметил Эмомали Рахмонов. Он 

подчеркнул, что регулярные обмены визитами первых 

руководителей двух государств еще больше укрепляют 

и расширяют обоюдовыгодное взаимодействие. 

Следует отметить, что гидроэлектростанция 

«Сангтуда-2» является одним из важных звеньев 

каскада ГЭС на реке Вахш и при достижении проектной 

мощности в 220 мегаватт сможет ежегодно производить 

один миллиард киловатт-часов электроэнергии. На этой 

ГЭС рабочими местами и хорошими заработками будут 

обеспечены сотни людей. 

Местонахождение ГЭС является удачным с 

географической и технической точек зрения, поскольку 

она расположена в центре Южно-Таджикского 

территориально-производственного комплекса. Это 

обстоятельство позволит повысить его 

производственный потенциал за счет небольших 

расходов и подключения посредством высоковольтных 

линий электропередачи к энергетической системе, 

подчеркнул Эмомали Рахмонов. 



Было отмечено, что источники строительных 

материалов, камня, щебня, песка находятся на 

кратчайшем расстоянии от стройплощадки. В ходе 

строительства можно использовать многие 

вспомогательные объекты ГЭС «Сангтуда-1», что 

позволит сэкономить время и значительные средства. 

Другим важным свойством этого объекта является то, 

что будучи базисной ГЭС, работающей за счет воды, 

проходящей через гидроэлектростанции «Байпаза» и 

«Сангтуда-1», она сможет круглый год работать на 

полную мощность. Президент Эмомали Рахмонов 

выразил в своем выступлении надежду на то, что 

строительство ГЭС «Сангтуда-2» будет завершено в 

установленные сроки, то есть за 3,5 года. «Мы 

полностью уверены в потенциале, возможностях и 

способностях фирм и специалистов Исламской 

Республики Иран», - подчеркнул он. 

Назвав еще одним отрадным свидетельством 

плодотворного двустороннего сотрудничества 

строительство автомобильного туннеля «Анзоб», Глава 

государства выразил благодарность государственному 

руководству Ирана. 

Эмомали Рахмонов заявил, что, учитывая богатые 

гидроэнергетические ресурсы, нынешнее развитие 

энергетики на основе привлечения более чем 1 

миллиарда 150 миллионов долларов США и план 

строительства каскада ГЭС на Вахше, Пяндже, 

Зерафшане и других реках страны, Таджикистан 

находится на пороге энергетической независимости, и 

недалек тот день, когда наша республика превратится в 

крупнейшего производителя и экспортера 

электроэнергии в регионе Центральной и Южной Азии. 

Глава государства также отметил, что во всем мире с 

каждым годом растут потребности в электроэнергии. 



Только в центрально-азиатском регионе ее ежегодно 

потребляется в среднем до 150 миллиардов киловатт-

часов. Учитывая это, Правительство РТ, наряду со 

строительством гидроэлектростанций, с целью экспорта 

электроэнергии в ближнее и дальнее зарубежье уделяет 

также особое внимание строительству линий 

электропередачи. «Мы с Президентом Исламской 

Республики Афганистан Хамидом Карзаем, 

Президентом Исламской Республики Пакистан 

Первезом Мушаррафом и Президентом Исламской 

Республики Иран Махмудом Ахмадинежадом достигли 

договоренности об ускорении строительства линии 

электропередачи из Таджикистана в Пакистан и Иран 

через Афганистан, поскольку это отвечает интересам 

всех стран региона», - подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

В связи с этим представляется интересным и 

имеющим большое региональное значение проект 

строительства ГЭС «Даштиджум» с проектной 

мощностью 15,6 миллиарда киловатт-часов 

электроэнергии и с объемом водохранилища 17,6 

кубических километров, поскольку эта 

гидроэлектростанция, помимо производства 

электроэнергии, позволит оросить 1,5 миллиона 

гектаров земли и обеспечить работой более 5 миллионов 

жителей региона. 

«Ввиду этого я полагаю, что строительство ГЭС 

«Сангтуда-2» является не первым и последним 

объектом наших иранских друзей в области энергетики 

Таджикистана, а лишь началом качественно нового 

этапа плодотворного и разнопланового сотрудничества 

двух дружественных стран», - выразил уверенность 

Глава государства. 

На торжественном митинге по случаю официального 

начала строительства ГЭС «Сангтуда-2» выступили 



также министр энергетики Исламской Республики Иран 

Сайид Парвиз Фаттох и министр энергетики и водных 

ресурсов Исламской Республики Афганистан Мухаммад 

Алходж Исмоилхон, которые подчеркнули, что 

благородные дальновидные шаги Президента Эмомали 

Рахмонова в области энергетики, дорожного 

строительства и коммуникаций имеют огромное 

региональное значение и являются фактором упрочения 

исторической дружбы народов Таджикистана, Ирана и 

Афганистана. 

Иранский министр энергетики Сайид Парвиз Фаттох 

бессмертными стихами Хафиза Шерози ярко выразил 

огромную созидательную волю Главы государства 

Эмомали Рахмонова и народов трех стран, 

объединяемых общностью языка и культуры. 

По мнению министра энергетики и водных ресурсов 

Афганистана Мухаммада Алходжа Исмоилхана, шаги, 

инициативы и усилия Президента Эмомали Рахмонова 

очень важны для повышения уровня жизни народов 

Таджикистана, Афганистана и всех стран региона. 

Умудренный жизнью старец Неъматулло 

Нуриддинов, приветствуя от имени местного насиления 

приезд Эмомали Рахмонова и других высоких гостей, 

выразил благодарность Президенту Республики 

Таджикистан за его большую заботу о прогрессе и 

будущем процветании любимого Таджикистана. 

В завершение Президент Эмомали Рахмонов 

поздравил всех собравшихся с кануном праздника 

«Навруз» и призвал их к самоотверженному труду во 

имя процветания любимой Родины. 

На этом рабочая поездка Президента РТ Эмомали 

Рахмонова в местность «Сангтуда» Хатлонской области 

завершилась. 



В поездке Главу государства Эмомали Рахмонова 

сопровождали заместитель Премьер-министра РТ 

Асадулло Гуломов, министр энергетики Ирана Сайид 

Парвиз Фаттох, министр энергетики и водных ресурсов 

Афганистана Мухаммад Алходж Исмоилхан, 

Председатель Национального Банка Таджикистана 

Муродали Алимардонов, министр энергетики РТ 

Джурабек Нурмахмадов, министр экономики и торговли 

РТ Хаким Солиев, министр финансов РТ Сафарали 

Наджмуддинов, председатель Госкомитета 

строительства и архитектуры РТ Матлубхон Халифаев, 

председатель комитета по энергетике, промышленности 

и коммуникациям Маджлиси Намояндагон Маджлиси 

Оли РТ Мирзошариф Исломиддинов, чрезвычайный и 

полномочный Посол РТ в ИРИ Рамазон Мирзоев, 

чрезвычайный и полномочный Посол ИРИ в РТ Носир 

Сармадии Порсо и другие официальные лица. 

21 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра энергетики и 

водных ресурсов Исламской Республики Афганистан 

Мухаммада Исмоилхона, находящегося в Таджикистане 

с рабочим визитом. 

«Широкое сотрудничество и добрососедство с 

Афганистаном является принципиальным направлением 

нашей внешней политики», - заявил во время 

состоявшейся беседы Президент Эмомали Рахмонов. 

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен 

мнениями относительно стратегических планов 

Таджикистана в гидроэнергетике, дорожном 

строительстве, коммуникациях и передаче 

электроэнергии из Таджикистана в Иран и Пакистан 

через Афганистан, а также относительно обеспечения 

самого Афганистана таджикской электроэнергией. 



Мухаммад Исмоилхон отметил, что благородные 

шаги и усилия Президента Эмомали Рахмонова в 

интересах социально-экономического развития 

Таджикистана и соседнего Афганистана имеют 

огромное региональное значение, и от имени 

афганского народа выразил благодарность Главе 

государства Таджикистан. 

На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно строительства ГЭС «Даштиджум» в 

бассейне реки Пяндж, вопросов укрепления 

региональной безопасности и других тем, 

представляющих обоюдный интерес. 

21 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра энергетики 

Исламской Республики Иран Сайида Парвиза Фаттоха. 

«Мы считаем дружбу и широкое сотрудничество с 

родственной по языку и культуре страной – Исламской 

Республикой Иран – одним из очень важных и 

приоритетных направлений внешней политики 

Республики Таджикистан и удовлетворены тем, что 

отношения между двумя нашими странами 

последовательно развиваются», - заявил в ходе встречи 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Во время обмена мнениями по различным аспектам 

взаимовыгодного таджикско-иранского сотрудничества 

стороны расценили строительство Анзобского туннеля 

и начало сооружения ГЭС «Сангтуда-2» при 

финансировании Исламской Республики Иран и 

непосредственном участии иранских специалистов как 

начало качественно нового этапа взаимодействия двух 

дружественных стран, объединяемых общностью языка 

и культуры. 

Ввиду большого значения для региона, собеседники 

назвали сотрудничество в области энергетики одним из 



приоритетных направлений двусторонних отношений 

сотрудничества и вновь подтвердили свою готовность к 

сооружению сетей передачи электроэнергии, в 

частности, ЛЭП «Рогун-Кундуз-Мазари-Шариф-Герат-

Мешхед», и расширению в связи с этим трехстороннего 

сотрудничества между Таджикистаном, Ираном и 

Афганистаном. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

необходимости расширения сотрудничества в областях 

промышленности, развития инфраструктуры, сельского 

хозяйства, науки, образования и культуры. 

21 февраля в министерстве финансов РТ подписаны 

соглашения между Правительством Республики 

Таджикистан и Ассоциацией Международного Развития 

о предоставлении нашей республике крупных 

грантовых, то есть безвозмездных, средств. Это 

расценивается как результат мудрой 

макроэкономической политики Президента Эмомали 

Рахмонова и его последовательных усилий на пути 

достижения устойчивого социально-экономического 

развития страны. 

Документы подписали министр финансов республики 

Сафарали Наджмиддинов (по уполномочию 

Правительства РТ) и постоянный представитель 

Всемирного Банка в Таджикистане Джевдет Денизер. 

В соответствии с первым соглашением лечебным 

учреждениям Аштского, Спитаменского, Сарбандского, 

Шурободского, Кабодиѐнского районов и города Нурек 

будет закуплено современное оборудование на сумму 16 

миллионов долларов США, что позволит повысить 

качество медицинского обслуживания. 

Согласно второму соглашению, которое направлено 

на улучшение коммунального обслуживания и, в 

частности, обеспечение населения чистой водой, 



предусмотрено выделение 16,5 миллиона долларов 

США. Эти средства будут направлены в пилотные 

регионы – Раштский, Восейский и Дангаринский 

районы и города Истаравшан, Канибадам, Куляб, 

Курган-Тюбе и Вахдат – для реализации названных 

целей. 

На церемонии подписания документов Джевдет 

Дженизер назвал эти соглашения результатом добрых 

инициатив и постоянных усилий Президента Эмомали 

Рахмонова по экономическому развитию страны. 

Министр финансов РТ Сафарали Наджмиддинов в 

беседе с журналистами после церемонии подписания 

соглашений назвал важным и решающим вклад Главы 

государства в развитие эффективного экономического 

сотрудничества с влиятельными международными 

финансовыми организациями и призвал представителей 

Всемирного Банка к укреплению и дальнейшему 

расширению плодотворных экономических отношений 

с Республикой Таджикистан. 

23 февраля в столичном дворце имени Борбада с 

участием Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова состоялось торжественное 

собрание, посвященное 13-й годовщине создания 

Вооруженных Сил страны. 

Участие Президента Эмомали Рахмонова в 

центральном республиканском мероприятии по случаю 

праздника защитников Отечества – Дня создания 

Национальной Армии – свидетельствует о заботе и 

внимании Главы государства к вопросам безопасности и 

обороны, укрепления оборонного потенциала страны и 

твердой воле руководителя государства решать 

проблемы этой отрасли. 

В начале своего выступления Эмомали Рахмонов 

поздравил собравшихся и в их лице всех офицеров, 



воинов, ветеранов войны и труда, всех, кто связан с 

воинской службой и защитой интересов государства и 

нации, и весь народ республики с профессиональным 

праздником защитников Отечества и пожелал им 

успехов и достижений в трудной, но почетной службе. 

Говоря об истории создания Вооруженных Сил, 

Президент Эмомали Рахмонов, в частности, подчеркнул, 

что несмотря на неспокойное общественное и военно-

политическое положение первых лет государственной 

независимости, отсутствие материально-технической 

базы, нехватку профессиональных специалистов и 

многие другие трудности и препятствия, «мы смогли 

добиться крупных достижений на пути выполнения этой 

нелегкой, почетной и жизненно важной задачи. 

В выступлении было отмечено, что Вооруженные 

Силы Республики Таджикистан, выдержав тяжелое 

историческое испытание, сегодня способны полностью 

обеспечить безопасность государства и нации и защиту 

рубежей и территории нашей Родины, поскольку их 

способность и готовность к обороне, предотвращению и 

борьбе со всяческими вызовами и угрозами была 

доказана неоднократно и на практике, и в ходе военных 

учений. 

Операции Национальной Армии Таджикистана по 

пресечению попыток государственного переворота, 

противостоянию деструктивным внешним силам, 

предателям таджикской нации, изменническим и 

преступным бандам сегодня расцениваются военными 

экспертами как уникальный опыт, подчеркнул Глава 

государства. 

Президент Эмомали Рахмонов назвал создание в 

составе Вооруженных Сил Мобильных войск фактором 

повышения уровня готовности к борьбе с терроризмом 

и экстремизмом и важным достижением. 



Высоко были оценены также достижения в деле 

обучения, воспитания и подготовки военных кадров. В 

частности, было отмечено, что в настоящее время в 

армейских рядах преданно служат 450 выпускников 

Военного института министерства обороны. Вместе с 

тем за последние пять лет более 570 граждан нашей 

страны окончили высшие военные учебные заведения 

России, а еще 389 посланцев Таджикистана обучаются 

сегодня в Российской Федерации, Китае и Индии. 

Президент Эмомали Рахмонов, вместе с тем, привлек 

особое внимание ответственных лиц к вопросам 

подготовки и подбора молодых военных кадров. В связи 

с этим министерству обороны дано указание при 

подборе кандидатов принимать во внимание усвоения 

знаний и их личные качества. Кроме того, поручено 

принять эффективные меры по возвращению на Родину 

всех выпускников военных вузов Российской 

Федерации, которые были направлены Таджикистаном 

и обучались за счет государственных средств. 

Глава государства высоко оценил вклад 

Вооруженных Сил, в том числе соответствующих 

подразделений министерства обороны, в расчистку 

опасных участков границ и территории страны от мин и 

других взрывчатых веществ. Он подчеркнул, что за 

1997-2002 годы инженерно-саперными частями и 

подразделениями Минобороны было обнаружено и 

уничтожено более 3 тысяч единиц мин и других 

взрывчатых веществ. Республиканский Центр 

обезвреживания и уничтожения взрывчатых веществ 

при министерстве обороны, созданный в сентябре 

прошлого года, к настоящему времени обезвредил и 

уничтожил 18 тонн мин и другой взрывчатки. 

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

военнослужащие частей и подразделений Вооруженных 



Сил, активно участвуя в ликвидации последствий 

стихийных бедствий, произошедших в стране, 

отличились оперативностью и мастерством в ходе 

спасательных и восстановительных работ. 

В выступлении было также отмечено, что с каждым 

годом улучшается материально-техническая база 

Вооруженных Сил и повышается уровень социальной 

защиты военнослужащих и членов их семей. Глава 

государства напомнил, что в нынешнем году 

финансирование только министерства обороны по 

сравнению с 2000 годом увеличилось в пять раз, а по 

сравнению с прошлым годом – возросло на 22 процента. 

Благодаря ведению строительства и ремонта 

различных объектов ряда воинских частей 28 семей 

военнослужащих были обеспечены отдельным жильем. 

В настоящее время для обеспечения военнослужащих 

жильем завершаются строительство и ремонт двух 

четырехэтажных жилых домов в районах Рудаки и 

Бободжон Гафуров. 

Президент Эмомали Рахмонов вместе с тем сказал, 

что не следует успокаиваться на заметных результатах 

развития, поскольку все еще имеются недостатки и 

упущения, факты халатного и равнодушного отношения 

к несению воинской службы со стороны некоторых 

военнослужащих. В этой связи было подчеркнуто, что 

состояние воинской дисциплины, соблюдения 

законности и правопорядка, качество кампании по 

призыву молодежи на военную службу и ряд других 

направлений все еще требуют серьезного улучшения. 

Глава государства назвал службу в рядах 

Вооруженных Сил школой мужества и отваги для 

молодых людей и подчеркнул, что именно в период 

воинской службы они имеют возможность четко 



осознать суть понятий «Родина», «государство» и 

«нация», получить уроки смелости и преданности. 

В связи с этим министерствам обороны, образования, 

комитетам по делам женщин и семьи и по делам 

молодежи дано указание разработать и реализовать 

конкретные меры по устранению имеющихся в этом 

направлении недостатков, правильной организации 

военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи, а также по обеспечению постоянной связи 

военных структур с вузами, профессиональными 

училищами и родителями. 

Президент Эмомали Рахмонов привлек внимание 

присутствовавших к достойному проведению важных 

исторических празднеств нашего государства и нации – 

15-летия государственной независимости 

Таджикистана, Года чествования арийской 

цивилизации, 2700-летия Куляба и Форума таджиков и 

персоязычных народов мира. 

Он подчеркнул, что защитники нашей любимой 

Родины имеют возможность своей достойной службой 

еще раз доказать в эти радостные для своей нации 

моменты свою преданность государству и народу 

Таджикистана в деле обеспечения безопасности, защиты 

рубежей и стабильности страны. Они также могут, 

наряду с успешным выполнением своих обязанностей, с 

горячим чувством патриотизма принять активное 

участие в общенациональной акции «Двенадцать 

месяцев благоустройства», навести порядок в местах 

несения службы и таким образом достойно встретить 

указанные знаменательные даты. 

 Завершая свое выступление, Глава государства 

назвал важным вклад Вооруженных Сил страны в 

укрепление безопасности и стабильности в республике 

и регионе и в повышение оборонного потенциала 



государства, заявив, что достойная служба преданных 

сынов Отечества постоянно получает должную оценку 

государства и правительства. 

На торжественном собрании были оглашены указы 

Президента Республики Таджикистан и постановления 

Правительства республики. В соответствии с ними 

большая группа военнослужащих и сотрудников 

министерства обороны, министерства безопасности, 

Госкомитета защиты госграницы, министерства 

внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны, Национальной Гвардии, 

Агентства по контролю за наркотиками, органов 

таможни, налоговой полиции, прокуратуры и судов за 

безупречные заслуги перед Родиной и большой вклад в 

обеспечение безопасности и стабильности общества 

удостоена государственных наград, присвоения 

очередных воинских званий и награждения памятными 

подарками. 

Президент Эмомали Рахмонов также вручил группе 

военнослужащих Военной базы Российской Федерации 

в Республике Таджикистан памятные подарки за 

большой вклад в укрепление военного сотрудничества 

между Таджикистаном и Россией. 

Указами Главы государства пять человек награждены 

орденом «Спитамен» 2-й степени, одиннадцать человек 

– медалью «Джасорат» («Отвага»), два человека – 

Почетными Грамотами Республики Таджикистан. 

Заместителям министра обороны Рамилю Надырову 

и Гайрату Адхамову присвоено воинское звание 

«генерал-лейтенант». Заместителю министра обороны 

Шерали Мирзоеву, начальнику штаба Национальной 

Гвардии Музаффару Гулмадову и директору Агентства 

по специальному имуществу при министерстве 

экономики и торговли Саидбеку Шарипову присвоено 



воинское звание «генерал-майор». Заместителю 

Председателя Верховного Суда - Председателю 

Военной коллегии Верховного Суда Сайфулло Гиѐеву и 

военному прокурору Душанбинского гарнизона 

Валиджону Ваххобову присвоено специальное звание 

«генерал-майор юстиции». 

За счет 167 тысяч сомони, выделенных по 

распоряжениям Президента Республики Таджикистан, 

большая группа военнослужащих и сотрудников 

министерства обороны, министерства безопасности, 

госкомитета защиты госграницы, министерства 

внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороны, Национальной Гвардии, 

Агентства по контролю за наркотиками, органов 

таможни, налоговой полиции, прокуратуры и судов, а 

также военнослужащих Военной базы Российской 

Федерации в Таджикистане награждена ценными 

памятными подарками – фотоаппаратами, аппаратами 

«DVD», телевизорами, музыкальными центрами. 

После завершения торжественного собрания в честь 

профессионального праздника защитников Отечества и 

13-й годовщины со дня создания Вооруженных Сил 

страны состоялся большой праздничный концерт с 

участием мастеров искусств Таджикистана.  

24 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в резиденции Правительства 

республики принял личного представителя Шохкарима 

ал-Хусайна Ага-хана Четвертого – принца Амина Ага-

хана. 

В начале встречи Президенту РТ Эмомали Рахмонову 

была вручена верительная грамота о назначении Принца 

Амина Ага-хана личным представителем Шохкарима 

ал-Хусайна Агахана 4 по Таджикистану. 



В ходе беседы были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы сотрудничества Таджикистана с 

Организацией Агахана по развитию.  

Принц Амин представил информацию о планах 

Организации Ага-хана по развитию, которые 

реализуются в Таджикистане, и расценил перспективы 

двусторонних связей как добрые и обнадеживающие.  

В ходе встречи было отмечено, что нынешний 

благоприятный инвестиционный климат Таджикистана 

позволяет заложить базу взаимовыгодного 

сотрудничества на будущие десятилетия.  

Стороны подтвердили свою готовность к 

дальнейшему разноплановому сотрудничеству. 

После окончания встречи с участием Президента 

Эмомали Рахмонова состоялась презентация проекта 

многоэтажной пятизвѐздочной гостиницы, которая 

будет построена структурами Ага-хана 4 на проспекте 

Рудаки города Душанбе. 

Согласно проекту гостиница будет построена в два 

этапа и будет состоять из 150 номеров, малого и 

большого залов заседаний, информационного центра, 

ресторана, чайханы, кафе, спортивных залов, центра 

здоровья, бассейнов и обеспечит проживающим другие 

необходимые условия. 

Гостиница будет построена в современном стиле с 

использованием таджикских национальных 

архитектурно-декоративных особенностей. 

Президент Эмомали Рахмонов, поделившись 

соображениями и конкретными замечаниями по 

предложенному проекту, в частности, заметил, что он 

должен быть усовершенствован.  

Согласно предложениям Президента Республики 

Таджикистан гостиница должна своим видом еще более 

украсить центральный проспект столицы.  



Эмомали Рахмонов также подчеркнул, что ее 

строительство должно занять не более полутора лет.  

27 февраля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял временного поверенного в 

делах Японии в Таджикистане Хироши Такахаши. 

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы таджикско-японских отношений. 

«Укрепление и развитие отношений с Японией является 

одним из важных направлений внешней политики 

государства Таджикистан», - заявил в ходе беседы 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

нынешних таджикско-японских отношений, стороны 

назвали плодотворным сотрудничество в областях 

сельского хозяйства, науки и образования, культуры, 

здравоохранения и в других сферах. 

Вместе с тем на встрече было подчеркнуто, что 

сегодня имеется много пока еще неиспользованных 

возможностей двустороннего сотрудничества. 

В ходе содержательной беседы стороны подтвердили 

свою готовность к дальнейшему укреплению и 

расширению взаимовыгодных связей. 

28 февраля под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства РТ, на 

котором было рассмотрено около 30 важных вопросов. 

По традиции в начале заседания Правительства был 

произведен ряд кадровых изменений. 

Указами и распоряжениями Президента РТ и 

постановлениями Правительства РТ следующие лица 

освобождены или назначены на должности: 

Зокирхуджа Мухиддинов освобожден от должности 

первого заместителя Госкомитета строительства и 

архитектуры в связи с переходом на другую работу. 



Абдумаджид Усмонов и Сафар Зохидов назначены 

заместителями директора Государственного учреждения 

«Телевидение «Сафина». 

Абдулхамид Сайфуллоев освобожден от должности 

заместителя генерального директора Государственного 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» и назначен первым заместителем 

генерального директора этого предприятия. 

Гурез Зарипов освобожден от должности заместителя 

директора Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте РТ и назначен первым заместителем 

министра государственных доходов и сборов. 

Зафар Сафаров, ранее работавший заведующим 

отделом строительства и архитектуры исполнительного 

аппарата Президента РТ, назначен директором центра 

реализации проекта водоснабжения района Мир Сайида 

Али Хамадони Хатлонской области. 

Исроил Исмоилов освобожден от должности 

заместителя директора центра координации внешней 

помощи исполнительного аппарата Президента РТ и 

назначен директором центра реализации 

инвестиционного проекта по реформированию отрасли 

образования. 

От занимаемых должностей также освобождены 

руководители ряда разгосударствленных предприятий и 

учреждений. 

После рассмотрения кадровых вопросов на заседании 

Правительства состоялось обсуждение проекта Закона 

РТ «О проверках деятельности хозяйствующих 

субъектов в Республике Таджикистан». С информацией 

об этом выступил директор Агентства по 

антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства Рахмонали Амиров. В 

обсуждении проекта приняли участие руководители 



министерств юстиции, финансов, экономики и торговли, 

государственных доходов и сборов и другие. 

Уделив особое внимание упомянутому 

законопроекту, Президент Эмомали Рахмонов дал ряд 

указаний и поручений по поддержке частного 

предпринимательства, привлечению зарубежных 

инвестиций, созданию совместных предприятий, 

развитию туризма и других привлекательных отраслей. 

В частности, было дано поручение упростить 

процедуру выдачи виз и другие правовые вопросы, 

связанные с въездом иностранцев в Таджикистан и 

выездом из него. 

С учетом замечаний Главы государства и других 

предложений соответствующих руководителей данный 

законопроект предложен на рассмотрение Маджлиси 

Намояндагон Маджлиси Оли РТ. 

Затем с информацией о Национальной концепции 

воспитания в Республике Таджикистан выступил 

министр образования Абдуджаббор Рахмонов. После ее 

обсуждения Президентом Эмомали Рахмоновым и 

членами Правительства Концепция, с учетом 

высказанных предложений и пожеланий, была 

утверждена. 

На заседании Правительства также были одобрены и 

предложены для рассмотрения Маджлиси Намояндагон 

проекты законов РТ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Республики Таджикистан», «О внесении 

изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Республики Таджикистан» и «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РТ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Приняты также заключения Правительства РТ о 

проектах законов РТ «О внесении изменений и 

дополнений в Семейный кодекс Республики 



Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РТ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» и «Об актах гражданского состояния», которые 

переданы на рассмотрение Маджлиси Намояндагон. 

На заседании были утверждены составы таджикской 

части межправительственных таджикско-казахской и 

таджикско-кыргызской комиссий по двустороннему 

сотрудничеству. 

После информации министра экономики и торговли 

РТ Хакима Солиева была принята Программа 

государственных инвестиций, грантов и технической 

помощи на 2006-2008 годы. Было отмечено, что 

привлечение зарубежных инвестиций в экономику 

республики запланировано в объеме 528 миллионов 

долларов США. 

После информации председателя Комитета по делам 

молодежи при Правительстве РТ Давлатали Саидова и 

обсуждения со стороны Президента Эмомали 

Рахмонова и членов Правительства Программа развития 

здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-

2010 годы была утверждена с учетом высказанных 

замечаний и предложений. 

Глава государства уделил серьезное внимание этой 

программе, особенно проблеме зоба, и с учетом 

негативного воздействия этой болезни на здоровье 

общества и будущих поколений дал жесткие поручения 

по ее лечению и обеспечению населения йодированной 

содой. 

На заседании также приняты соответствующие 

постановления о проведении пятого Международного 

конгресса преподавателей и исследователей таджикско-

персидского языка и литературы и об образовании 

Национального совета по реформированию пенсионной 

системы Республики Таджикистан. 



В связи с пятым Международным конгрессом 

преподавателей и исследователей таджикско-

персидского языка и литературы Президент Эмомали 

Рахмонов дал указание, чтобы это мероприятие широко 

освещалось в средствах массовой информации, 

поскольку развитие и совершенствование таджикско-

персидского языка и литературы на современном этапе 

является одним из приоритетных направлений 

культурной политики государства. 

Уделив внимание вопросам семьи и воспитания 

детей, Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения по ускорению строительных работ на новом 

объекте на месте дома-интерната «Чорбог» города 

Душанбе, который сгорел в январе нынешнего года, и 

по обеспечению необходимых условий для 400 детей, 

оставшихся без попечения. 

В завершение заседания Глава государства привлек 

внимание членов Правительства к вопросам подготовки 

к весеннему севу, обеспечения хлопководческих 

хозяйств техникой и оборудованием, качественными 

семенами, горюче-смазочными материалами, хода 

реализации Программы восстановления и дальнейшего 

развития садоводства и виноградарства, развития 

пчеловодства, к другим сельскохозяйственным работам. 

Эмомали Рахмонов дал ценные указания по 

качественному проведению связанных с ними 

мероприятий. 

Президент также дал конкретные поручения по 

подготовке к крупным мероприятиям нынешнего года – 

15-й годовщине государственной независимости 

Таджикистана, Году арийской цивилизации, 2700-летию 

Куляба, Форуму таджиков и персоязычных народов 

мира, празднованию Навруза, и в этой связи уделил 



особое внимание программе «12 месяцев 

благоустройства». 

1 марта с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова рядом с 

«Комсомольским озером» на столичном проспекте 

Исмоила Сомони состоялась церемония официального 

начала строительства новой пятизвездочной гостиницы. 

На строительной площадке будущей гостиницы 

Президента Эмомали Рахмонова в знак искреннего 

уважения к созидательной политике Главы государства 

в торжественной обстановке встречали цветами 

Председатель города Душанбе Махмадсаид 

Убайдуллоев и представители общественности столицы. 

Президент Эмомали Рахмонов и председатель 

российско-азиатской инвестиционной компании 

«РАИНКО» Станислав Карабут разрезали 

символическую ленточку, положив тем самым 

официальное начало строительству новой гостиницы. 

Они расценили совпадение этого события с первым 

днем весны как добрый и обнадеживающий знак для 

созидательной политики государства Таджикистан. 

Глава государства ознакомился на стройплощадке с 

деталями проекта и методами ведения строительства, а 

также с проектами ряда других крупных объектов, в том 

числе гостиниц, жилых домов, центров торговли и 

предпринимательства, и побеседовал с ответственными 

работниками. Во время беседы Эмомали Рахмонов 

высказал ценные пожелания и советы, которые были с 

благодарностью восприняты инвесторами и 

строителями. 

Председатель города Душанбе Махмадсаид 

Убайдуллоев объявил торжественный митинг, 

посвященный официальному началу строительства 

гостиницы, открытым и предоставил слово Президенту 



Эмомали Рахмонову. Глава государства назвал начало 

строительства данной гостиницы новым важным шагом 

в реализации созидательной и конструктивной политики 

Правительства РТ и началом качественно нового этапа 

сотрудничества между Таджикистаном и Россией и еще 

одним, после строящейся ГЭС «Сангтуда-1», 

конкретным примером взаимовыгодного 

взаимодействия двух дружественных стран. Президент 

Эмомали Рахмонов назвал также участие известной 

турецкой фирмы «Энка Иншаат ве Санайи А. Ш.» 

(«ЭНКА») результатом плодотворного двустороннего и 

трехстороннего взаимодействия Таджикистана с 

Россией и Турцией и выразил надежду, что 

строительство гостиницы будет успешно завершено в 

установленный срок, то есть за 15 месяцев. 

Обращаясь к общественности столицы, ветеранам 

войны и труда и всем жителям Таджикистана, Глава 

государства заявил, что данный шаг является лишь 

началом работ по благоустройству. Только нынешней 

весной в Душанбе начнется строительство еще трех 

красивых пятизвездочных гостиниц и крупного 

текстильного предприятия с прядильным, ткацким и 

швейным цехами, что обеспечит сотни людей новыми 

рабочими местами и высокими заработками. 

Упомянутое предприятие сможет в будущем ежегодно 

экспортировать за рубеж готовую продукцию из 

таджикского хлопка на сумму до 50 миллионов 

долларов США, подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

Президент Республики Таджикистан заявил, что 

данное событие является также началом работы по 

созданию в нашей стране инфраструктуры туризма. Он 

подчеркнул, что в будущем правильная организация 

туризма и путешествий и привлечение зарубежных 

туристов к поистине райской природе, упирающимся в 



небо красивым горам и бесценным культурно-

историческим памятникам нашей сказочной страны 

смогут стать одним из основных источников доходов 

государства и народа Таджикистана. 

Выступивший затем исполнительный директор 

российско-азиатской инвестиционной компании 

«РАИНКО» Станислав Карабут расценил начало 

строительства данной гостиницы как важное 

историческое событие в современной жизни нового 

Таджикистана и с удовлетворением отметил, что это – 

первый крупномасштабный проект компании 

«РАИНКО» на территории Центральной Азии. Он также 

подчеркнул, что в скором будущем в Таджикистане 

будут реализованы еще несколько крупных проектов 

этой компании. 

Затем в торжественной обстановке Президент 

Эмомали Рахмонов и руководитель «РАИНКО» 

Станислав Карабут заложили первый камень и послание 

будущим поколениям в основание гостиницы. 

Следует отметить, что данная 12-этажная 

пятизвездочная гостиница будет сооружена при 

инвестировании российских компаний «Русские отели», 

«РАИНКО» и «Созидание», турецкой фирмой «Энка 

Иншаат ве Санайи» («ЭНКА») по проекту американской 

фирмы «Эн-Би-Би-Джей». 

Новая гостиница будет состоять из 242 номеров, а на 

первых трех этажах разместятся залы заседаний, три 

ресторана, несколько баров и кафе, развлекательный 

комплекс, спортивный и оздоровительный центры, 

бассейны, другие необходимые помещения. Общая 

проектная стоимость строительства гостиницы 

составляет почти 65 миллионов долларов США. 

Следует также отметить, что для оказания помощи 

зарубежным инвесторам и строителям все 



предложенные проекты в кратчайшие сроки пройдут 

государственную строительную экспертизу. 

В церемонии официального начала строительства 

гостиницы с таджикской стороны приняли также 

участие заместитель Премьер-министра РТ Асадулло 

Гуломов, министр иностранных дел Талбак Назаров, 

государственный советник Президента РТ по внешней 

политике Эркин Рахматуллоев, министр экономики и 

торговли Хаким Солиев, министр государственных 

доходов и сборов Гулом Бобоев, председатель 

Госкомитета строительства и архитектуры Матлуб 

Халифаев и другие официальные лица. 

По случаю официального начала строительства 

гостиницы состоялся концерт мастеров искусств и 

детских творческих коллективов. 

3 марта Президент Эмомали Рахмонов подписал 28 

законов Республики Таджикистан. 

Один из них – Закон РТ «Об охране и использовании 

объектов историко-культурного наследия», состоящий 

из 7 глав и 35 статей, регулирует общественные 

отношения в области охраны и использования объектов 

историко-культурного наследия, находящихся на 

территории Республики Таджикистан и являющихся 

общенациональным достоянием. 

Закон РТ «О государственных закупках товаров, 

работ и услуг» определяет единые правовые, 

экономические, организационные и процедурные 

основы государственных закупок товаров, работ и 

услуг, которые осуществляются полностью или 

частично за счет бюджетных средств для 

государственных нужд. Он регулирует единое 

экономическое пространство при государственных 

закупках товаров, работ и услуг, целевое использование 

государственных средств, расширение рамок 



участников и добросовестной конкуренции, а также 

деятельность органов исполнительной власти при 

государственных закупках товаров, работ и услуг. 

Закон РТ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности», состоящий из 19 статей, определяет 

правовые, экономические и организационные основы 

транспортно-экспедиционной деятельности и принципы 

ее осуществления с целью обеспечения потребностей 

населения и экономики в транспортно-экспедиционных 

услугах и дальнейшего развития отрасли. 

Закон РТ «Об аудиторской деятельности», состоящий 

из 23 статей, регулирует общие правовые и 

организационные основы и процесс реализации 

аудиторской деятельности аудиторов и аудиторских 

организаций среди государственных органов, 

физических и юридических лиц. 

Закон РТ «О геодезии и картографии», состоящий из 

3 глав и 21 статьи, устанавливает правовые основы 

деятельности в области геодезии и картографии и 

направлен на создание условий для удовлетворения 

потребностей государства, физических и юридических 

лиц в геодезических и картографических материалах. 

Кроме того, в ряд законов РТ, с целью их 

совершенствования, внесены изменения и дополнения. 

6 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов  принял Генерального секреаря 

ОДКБ Николая Бордюжа, находящегося с рабочим 

визитом в Душанбе.  

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества 

Таджикистана в рамках ОДКБ и подготовки к 

предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, 

которая пройдет в июне с.г. в Минске. 

Стороны были едины в признании необходимости 

преобразования ОДКБ с военно-политеческого 



объединения в многофункциональную структуру, 

охватываюшей все направления жизнедеятельности.  

Николай Бордюжа дал высокую оценку роли 

Таджикистана и личному вкладу Президента нашей 

страны Эмомали Рахмонова в поддержании 

региональной безопасности. 

На встреча также состоялся обмен мнениями по 

вопросам региональной и международной безопасности,  

а также по другим проблемам, представляющим 

взаимный интерес. 

7 марта в столичном комплексе «Кохи Вахдат» с 

участием Президента Республики Таджикистан 

Э.Рахмонова состоялось торжественное собрание в 

честь Международного женского дня. 

Для участия в представительном мероприятии были 

приглашены многочисленные известные женщины и 

девушки-активистки, снискавшие уважение своим 

достойным трудом в различных отраслях народного 

хозяйства республики. 

Глава государства поздравил в лице участников 

собрания всех матерей и сестер с Международным 

женским днем, который отмечается накануне нового 

года предков – древнего “Навруза” и в начале весны и 

пробуждения природы. 

Президент Эмомали Рахмонов выразил чувство 

гордости за то, что таджикская мать дала миру таких 

выдающихся людей, как Рудаки, Фирдавси, ибн Сино, 

Омар Хайям, Носир Хисрав, Джалолиддин Балхи, 

Саади, Хафиз, Джами, Бедил, Сайидо, Ахмад Дониш, 

Исмоил Сомони, Балами, Низомулмулк, Садриддин 

Айни, Бободжон Гафуров, Мирзо Турсунзаде и тысячи 

других славных и видных сынов нации. 

Глава государства, дав в своем выступлении высокую 

оценку роли трудолюбивых женщин и девушек страны 



в деле укрепления устоев новой государственности 

Таджикистана, заявил, что Правительство республики, 

опираясь на этот мощный общественный потенциал, 

принимает эффективные меры по созданию 

благоприятных условий для труда и отдыха семьи и 

повышения статуса и авторитета женщин в обществе. 

В выступлении было, в частности, подчеркнуто, что 

по показателям привлечения женщин к 

государственным и общественным делам Таджикистан 

занимает ведущее место среди всех республик бывшего 

Советского Союза. Сегодня в республике более 15 

процентов государственных должностей занято 

женщинами, 24 процента госслужащих являются 

представительницами прекрасного пола. 

Глава государства также отметил, что общая 

численность женщин в отрасли образования составляет 

47 процентов, в здравоохранении, спорте и социальной 

защите – 58 процентов, в культуре – 54 процента, в 

судебных органах – 36 процентов, в 

предпринимательстве – 39 процентов, в отрасли связи – 

38 процентов, на транспорте – 21 процент, в 

строительстве – 13 процентов.  Кроме того, в 96 

процентах областей, городов и районов республики 

женщины занимают должности одного из заместителей 

председателей. 

В составе Маджлиси Милли работают четыре 

женщины, в Маджлиси Намояндагон – одиннадцать. 

Сегодня в крупнейшем научном центре страны – 

Академии наук – трудятся около семисот женщин, 

среди которых – 5 членов-корреспондентов, 9 докторов 

и 76 кандидатов наук, работающих над различными 

темами. 

В настоящее время в вузах страны 53 доктора и 425 

кандидатов наук являются женщинами, 78 из них носят 



звание профессора, а 307 - доцента. Президент Эмомали 

Рахмонов напомнил, что для еще большей поддержки 

творческих женщин учреждено 20 президентских 

грантов, в том числе 10 грантов на сумму 10 тысяч 

сомони и еще 10 грантов на сумму 5 тысяч сомони 

каждый, что призвано стимулировать привлечение 

женщин к научной и образовательной работе. Для 

обучения наукам и грамотности девушек из отдаленных 

горных регионов в период 2006-2010 годов 

президентская квота по сравнению с 2001-2005 годами 

будет увеличена в два раза. 

Для девушек-сирот, которые обучаются в школах-

интернатах и не имеют постоянного места жительства, 

готовится общежитие на 350 человек. 

Глава государства, дав также высокую оценку роли 

женщин и девушек в производственных отраслях, в том 

числе в руководстве сельскохозяйственной отраслью, 

подчеркнул, что в хозяйствах, возглавляемых 

женщинами, очень высоки трудовые показатели. В этой 

связи было отмечено, что в настоящее время в Горно-

Бадахшанской Автономной Области женщины 

возглавляют 7 хозяйств, в Согдийской области – 214, в 

Хатлонской области – 277, в районах республиканского 

подчинения – 867 и в целом по республике – 1365 

хозяйств. Однако и этот показатель нельзя считать 

удовлетворительным, подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

В своем выступлении Глава государства также 

отметил, что в настоящее время принимаются меры по 

созданию новых рабочих мест и обеспечению женщин и 

девушек плодотворной работой. Он напомнил, что с 

учетом плана строительства 5 пятизвездочных гостиниц 

и крупного ткацкого и швейного предприятия с 

мощностью переработки 8 тысяч тонн хлопка-волокна и 

производству готовой продукции на сумму до 50 



миллионов долларов США ежегодно только в Душанбе 

более 10 тысяч женщин и девушек за год будут 

обеспечены рабочими местами и высокими 

заработками. 

Эта работа ведется и в других регионах страны, 

подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

Президент Республики Таджикистан, выразив 

сожаление и озабоченность в связи с причастностью 

некоторых женщин и девушек к преступлениям, 

связанным с наркотиками и торговлей людьми, 

подчеркнул, что женщины и вся общественность страны 

должны внести свой весомый вклад в предотвращение 

этих нежелательных явлений. 

Глава государства дал конкретные и жесткие 

указания и поручения Правительству РТ, 

соответствующим министерствам и ведомствам по 

оказанию еще большего содействия в деле просвещения 

женщин и девушек, созданию для них благоприятных 

условий и новых рабочих мест, поддержке женщин-

предпринимательниц, учителей, врачей и девушек-

студенток, особенно девушек-сирот и из малоимущих 

семей, а также по широкому их привлечению к 

общественной и просветительско-воспитательной 

работе. 

Затем состоялась откровенная беседа Президента 

Эмомали Рахмонова с представительницами женской 

общественности. 

Во время беседы было уделено внимание важнейшим 

проблемам общества – возрождению добрых традиций 

предков, упорядочению народных обычаев и обрядов, 

воспитанию здоровых детей, обладающих новым 

созидательным мышлением, подготовке образованных 

кадров из числа инициативных женщин и девушек.  



Состоялся также обмен мнениями о намерениях и 

планах Правительства по дальнейшему повышению 

социального статуса женщин и девушек страны. Глава 

государства высказал ряд ценных предложений и 

рекомендаций, связанных с решением имеющихся 

проблем, которые были с удовлетворением встречены 

собравшимися. В частности, для практической 

реализации ценных предложений и пожеланий, 

высказанных женщинами и девушками, Эмомали 

Рахмонов дал соответствующим руководителям 

конкретные поручения о подготовке пресс-конференции 

Президента Республики Таджикистан с участием 

отечественных и зарубежных журналистов, учреждении 

государственной премии для творческих женщин, 

создании новых рабочих мест для женщин и девушек в 

горной сельской местности, в частности, в населенных 

пунктах Чоркух, Ворух и Сух Исфаринского района, 

создании малых предприятий по переработке 

драгоценных камней в Горно-Бадахшанской 

Автономной Области, создании медицинского 

диагностического центра в Согдийской области и о 

проведении другой полезной работы. 

В заключение собрания Глава государства, напомнив 

о таких крупных политико-культурных торжествах и 

мероприятиях нынешнего года, как 15-летие 

государственной независимости Таджикистана, год 

арийской цивилизации, 2700-летие города Куляб и 

Форум таджиков мира, выразил надежду и уверенность, 

что женщины, вместе со всей общественностью, внесут 

весомый и выдающийся вклад в их проведение на 

достойном и высоком уровне. 

9 марта 2006 года Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял верительные 

грамоты нового Чрезвычайного и Полномочного Посла 



Федеративной Республики Германии в Республике 

Таджикистан Райнера Мюллера. 

В ходе состоявшейся после церемонии вручения 

верительных грамот беседы были обсуждены вопросы 

сотрудничества Таджикистана и Германии на 

двустороннем уровне и в рамках региональных и 

международных организаций. 

«Мы считаем Вашу страну одним из своих 

важнейших партнеров на европейском континенте, а 

отношения с ней – одним из приоритетных направлений 

внешней политики нашего государства»,- отметил во 

время встречи Президент Эмомали Рахмонов. 

Стороны выразили удовлетворение уровнем и 

содержанием нынешних таджикско-германских 

отношений, их договорно-правовой базой и обменялись 

мнениями о дальнейших планах сотрудничества в 

различных областях. 

Дав высокую оценку роли таких германских 

организаций, как «Фонд исследований и специалистов» 

и «Дом Германии в области сотрудничества по 

развитию» в укреплении и развитии взаимовыгодных 

отношений двух стран, стороны поддержали идею 

проведения Форума коммерсантов и предпринимателей 

Таджикистана и Германии, который пройдет в рамках 

Ганноверской выставки в апреле нынешнего года. 

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о 

взаимодействии Таджикистана и Германии в рамках 

международной антитеррористической коалиции, 

содействия послевоенному восстановлению 

Афганистана, укрепления таджикско-афганской 

границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

11 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел с рядом членов 

Правительства РТ, руководителями ответственных 



министерств и ведомств, республиканских организаций 

и учреждений, председателями областей, городов и 

районов республики, ответработниками 

исполнительного аппарата Президента РТ и другими 

лицами селекторное совещание по вопросам развития 

производства и экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

Выступая в начале селекторного совещания, Глава 

государства поздравил дехкан и весь благородный 

народ страны с наступлением пробуждающей весны и 

началом сезона сева и пожелал им успехов, богатых 

урожаев и счастья в повседневной жизни. 

Президент Эмомали Рахмонов, подвергнув 

детальному анализу и рассмотрению успехи и неудачи 

отрасли, а также имеющиеся в ней трудности, высказал 

полезные замечания и предложения по изысканию 

путей решения проблем и развития различных отраслей 

сельского хозяйства республики. 

Глава государства, выразив обеспокоенность ходом 

подготовки к севу хлопчатника, в частности, 

подчеркнул, что на сегодня вспахано всего лишь 81,6 

процента отведенных под эту культуру земель. Он 

отметил, что в Согдийской области этот показатель 

составляет 91,7 процента, а в Хатлонской области – 74,1 

процента. Вызывающим особую озабоченность было 

названо положение отрасли в Аштском и 

Зафарободском районах Согдийской области, в 

Хуросонском, Кулябском, Восейском и Фархорском 

районах Хатлонской области. 

Неудовлетворительным было также названо 

положение дел с накоплением и протравливанием 

семенного материала. 

Эмомали Рахмонов подчеркнул в своем выступлении, 

что до сих пор не нашла полного решения инвесторами 



проблема своевременного обеспечения хозяйств 

горючим и минеральными удобрениями. В Согдийской 

области фосфорные удобрения внесены перед севом на 

3,4 процента, в Хатлонской области – на 41 проценте, в 

Гиссарском районе – 9 процентах, в Вахдатском районе 

– на 6,5 процента, в Рудакинском районе – на 7,8 

процента посевных площадей, что свидетельствует о 

легкомысленном отношении со стороны руководителей 

отрасли.  

Назвав картофелеводство одним из важных 

направлений сельскохозяйственной отрасли, Глава 

государства отметил, что в результате реализации 

эффективных мер площади под картофелем возросли с 

12,8 тысячи гектаров в 1991 году до 27,4 тысячи 

гектаров в 2005 году. Он подчеркнул, что производство 

картофеля в 2005 году достигло 555 тысяч тонн, что на 

28 тысяч тонн больше, чем в 2004 году и на 374 тысячи 

тонн превышает показатель 1991 года. 

Президент Эмомали Рахмонов также заметил, что в 

2005 году 287 тонн картофеля были реализованы за 

пределы страны, тогда как в период 90-х годов для 

обеспечения потребностей населения из-за пределов 

страны ввозилось более 150 тысяч тонн 

потребительского картофеля. 

Глава государства, уделив также особое внимание 

производству раннего картофеля, отметил, что в 

нынешнем году площади под его посадку в масштабах 

республики составляют 1 тысячу 169 гектаров, что на 

696 гектаров больше по сравнению с 2005 годом. 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что среднюю 

урожайность картофеля с каждого гектара в целом по 

республике следует довести до 200-250 центнеров, а 

также наладить его промышленную переработку и 

экспорт за пределы страны. 



Президент дал руководителям отрасли конкретные и 

жесткие указания и поручения по увеличению 

производства ранних овощей, в том числе лука и 

капусты, по развитию отраслей садоводства и 

виноградарства, производству плодоовощных 

консервов.  

Эмомали Рахмонов также подчеркнул необходимость 

разработки мер по ускорению процесса использования 

освоенных залежных земель в Дангаринском районе и 

по организации механизма управления ими, по 

созданию овощеводческих хозяйств и 

плодопитомнических участков с привлечением 

специалистов из Исфаринского района Согдийской 

области, а также по производству раннего картофеля и 

переработке овощей на экспорт. 

Были даны жесткие указания по развитию 

цитрусоводства и цветоводства, а также по 

восстановлению теплиц. 

Глава государства отметил, что с целью 

практической реализации Программы восстановления и 

дальнейшего развития отраслей садоводства и 

виноградарства на 2005-2010 годы за два месяца 2006 

года новые сады разбиты на площади 9271 га (49 

процентов от показателей Программы), а новые 

виноградники заложены на площади 61,5 га (13,2 

процента). Старые сады восстановлены на площади 

202,1 га (28,2 процента), а старые виноградники – на 

площади 134,1 га (67,1 процента). 

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

Россия, Казахстан и другие страны готовы покупать у 

нас сельскохозяйственную продукцию, и для этого на 

высшем государственном уровне в этих странах 

создаются необходимые условия. С целью поддержки и 

стимулирования земледельцев Глава государства дал 



указание снизить цены на транспортировку 

сельскохозяйственной продукции за пределы страны и 

предоставить им другие правовые льготы. 

Комитету по телевидению и радиовещанию, а также 

другим средствам массовой информации дано указание 

разработать интересные учебно-пропагандистские 

программы по популяризации достижений отрасли 

сельского хозяйства и ведению разъяснительной 

работы. 

Было отмечено, что с целью практической 

реализации «Программы восстановления и дальнейшего 

развития отрасли пчеловодства в Республике 

Таджикистан на 2006-2010 годы» и привлечения 

населения к этой отрасли в прошлом году по 

инициативе Президента страны был проведен 

республиканский конкурс «Праздник меда», который 

дал хорошие результаты. В соответствии с упомянутой 

Программой производство меда к 2015 году должно 

быть доведено до 7 тысяч 167 тонн. 

В 2005 году производство меда по сравнению с 2004 

годом увеличилось в два раза, и 31 тонна была 

реализована за пределами страны. Для развития отрасли 

Правительство республики выделило 200 тысяч сомони. 

После выступления Президента Эмомали Рахмонова 

министр сельского хозяйства Ворис Мадаминов, 

председатель «Таджикпотребсоюза» Сироджиддин 

Валиев, руководители задействованных ведомств и 

организаций республики и другие ответственные 

работники представили Главе государства информацию 

об объеме площадей восстановленных старых садов и 

виноградников, землях, занятых новыми садами и 

виноградниками, деятельности плодопитомнических 

хозяйств, положении дел с обеспечением хозяйств 

саженцами плодовых и декоративных деревьев, 



обеспечении хозяйств семенами бахчевых культур, 

овощей и картофеля, увеличении посевных площадей, 

путях орошения садов и виноградников, использовании 

новых техники и технологий, производстве 

плодоовощных консервов, состоянии хранилищ 

фруктов и овощей, количестве хранилищ, оснащенных 

холодильным оборудованием, рефрижераторов и их 

рабочем состоянии, путях освоения предгорных земель, 

развитии пчеловодства и промышленной переработки 

его продукции, увеличении экспорта ранних овощей и 

картофеля, свежих фруктов и сухофруктов, а также 

плодоовощных консервов за пределы страны, о планах 

на будущее. 

Перед Президентом РТ Эмомали Рахмоновым по 

телефону отчитались о работе, проделанной по 

указанным направлениям, и о планах на будущее 

председатели областей, руководители ряда городов и 

районов республики, а также другие ответственные 

работники. 

Следует отметить, что в работе селекторного 

совещания приняли участие руководители областей, 

городов и районов республики, ответработники и 

активисты с мест, учѐные-аграрники.  

С целью определения приоритетных направлений 

развития отрасли сельского хозяйства и повышения 

уровня урожайности, а также увеличения экспорта 

продукции за пределы страны Президент Эмомали 

Рахмонов дал указание министерствам сельского 

хозяйства, экономики и торговли, финансов, 

Национальному банку, Сбербанку, Агроинвестбанку, 

посольствам и торговым представительствам 

Таджикистана в России и Казахстане, 

Государственному унитарному предприятию 

«Таджикская железная дорога», государственному 



унитарному авиапредприятию «Тоджикистон», 

Ассоциации АББАТ и местным органам 

государственной власти принять эффективные меры по 

финансированию отрасли, предоставлению льготных 

кредитов земледельцам, поддержке частного 

предпринимательства в данной отрасли, привлечению 

ученых и специалистов, уточнению экспортных 

возможностей страны, организации транспортировки и 

транзита сельскохозяйственной продукции и снижению 

стоимости ее транспортировки за пределы страны. 

В заключение селекторного совещания Президент 

Эмомали Рахмонов еще раз поздравил его участников и 

весь народ республики с кануном нового года предков – 

«Навруз» – и дал указания по проведению на высоком 

уровне таких важных празднеств и мероприятий 

нынешнего года, как 15-летие государственной 

независимости Таджикистана, Год чествования 

арийской цивилизации, 2700-летие Куляба и Форум 

таджиков мира, а также расширению работ по 

благоустройству и озеленению. 

14 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял руководителя миссии 

Международного Валютного Фонда (МВФ) по 

Таджикистану Карлоса Пинеруа, который прибыл в 

нашу страну с рабочим визитом. 

В ходе встречи был обсужден широкий комплекс 

вопросов, связанных с сотрудничеством между 

Таджикистаном и МВФ. 

Выразив удовлетворение процессом развития 

плодотворных отношений между Таджикистаном и 

Международным Валютным Фондом, стороны 

расценили одобрение Исполнительным Советом 

директоров МВФ результатов шестого обзора 

трехлетней Программы снижения уровня бедности и 



содействия экономическому росту, а также списание 

долга Таджикистана на сумму 99 миллионов долларов 

США как один из важных итогов эффективного 

двустороннего сотрудничества. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, назвав 

удовлетворительным нынешнее макроэкономическое 

развитие Таджикистана, отметил, что валовый 

внутренний продукт (ВВП) в прошлом году возрос по 

сравнению с 2004 годом на 6,7 процента, а уровень 

инфляции составил 7,1 процента. Что касается января и 

февраля нынешнего года, то объем ВВП за этот срок 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 6,3 процента, а уровень инфляции 

равнялся 2,4 процента. 

Карлос Пинеруа, дав высокую оценку 

макроэкономической политике Правительства 

Республики Таджикистан и благоприятному 

инвестиционному климату в республике, заявил, что 

списание долга Таджикистана на сумму 99 миллионов 

долларов США, прежде всего, направлено на поддержку 

этой адекватной политики и дальнейшее экономическое 

развитие страны. 

На встрече были обсуждены вопросы разработки 

новой Программы снижения уровня бедности и 

содействия экономическому развитию на ближайшие 

три года, которая будет охватывать сотрудничество 

Таджикистана и МВФ в областях макроэкономического 

развития, денежно-кредитной политики, сельского 

хозяйства, энергетики и по другим направлениям. 

Стороны подтвердили свою готовность к еще 

большему расширению в будущем двустороннего 

сотрудничества. 

15 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял специального представителя 



Европейского Союза (ЕС) по вопросам Центральной 

Азии Яна Кубиша, прибывшего в нашу республику с 

рабочим визитом. 

В ходе встречи был обсужден широкий комплекс 

вопросов, охватывающий весь спектр сотрудничества 

между Республикой Таджикистан и Европейским 

Союзом. 

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

Правительство Республики Таджикистан занимает 

твѐрдую и оптимистичную позицию в отношении 

расширения двусторонних и многосторонних 

отношений с Евросоюзом и странами-членами ЕС. Он 

отметил, что после подписания Соглашения о 

сотрудничестве и партнерстве между Республикой 

Таджикистан и 25 государствами-членами 

Европейского Союза в этом направлении созданы 

широкие возможности и продуктивная база для 

сотрудничества. 

Ян Кубиш, говоря о росте политического влияния 

независимого Таджикистана, его макроэкономическом 

развитии, успешном процессе построения свободного 

демократического общества и укрепления отношений 

Республики Таджикистан со всеми крупными 

международными организациями, расценил заметные 

достижения внешней и внутренней политики 

Республики Таджикистан как непосредственный 

результат дальновидных и гуманных усилий ее 

Президента Эмомали Рахмонова. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по 

вопросам региональной и мировой безопасности, 

практической реализации планов и программ 

сотрудничества Таджикистана с Евросоюзом, помощи 

таджикским пограничникам в деле укрепления 

таджикско-афганской границы, борьбы с незаконным 



оборотом наркотиков, а также по другой тематике, 

представляющей взаимный интерес. 

15 марта в присутствии Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова на столичном 

проспекте Рудаки в торжественной обстановке 

состоялась церемония официального начала 

строительства новой пятизвездочной гостиницы. 

На строительной площадке Главу государства в знак 

уважения и искренней поддержки созидательной 

политики Правительства республики тепло встретили 

цветами руководители города Душанбе и представители 

общественности столицы, мастера искусств, творческие 

коллективы и представители прессы. 

Президент Эмомали Рахмонов и глава фирмы 

«Кайнак Холдинг» Турецкой Республики Мустафа 

Озджан в торжественной обстановке разрезали 

символическую ленточку, тем самым официально 

положив начало строительству новой гостиницы.  

Они назвали совпадение этого события с кануном 

праздника «Навруз» добрым знаком для 

обнадеживающего будущего созидательной политики 

государства Таджикистан. 

Выступая на торжественном митинге, посвященном 

официальному началу строительства гостиницы, 

Президент Эмомали Рахмонов назвал сооружение этого 

величественного объекта еще одним примером 

плодотворного таджикско-турецкого сотрудничества, 

подчеркнув, что это красивое современное здание 

придаст новые черты облику центрального проспекта 

столицы. 

В своем выступлении Глава государства отметил, что 

по заказу компании «Исмоил Сомони-21 Век» 

Таджикистана и фирмы «Кайнак Холдинг» Турции 



строительство гостиницы будет осуществлено за 

полтора года турецкой компанией «Озгюн иншоот». 

В процессе строительства работой будут обеспечены 

700 местных строителей, а после ее сдачи в 

эксплуатацию для 650 человек, в основном женщин и 

девушек, будут созданы высокооплачиваемые рабочие 

места, подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

Глава турецкой фирмы «Кайнак Холдинг» Мустафа 

Озджан в своем выступлении заверил, что гостиница 

будет построена в намеченные сроки, с высоким 

качеством строительных и отделочных работ. Он 

выразил удовлетворение тем, что эта стройка станет 

вкладом в укрепление и развитие дружественных 

отношений таджикского и турецкого народов. 

Затем Глава государства Эмомали Рахмонов в 

непринужденной и откровенной обстановке 

побеседовал с представителями общественности 

столицы, ветеранами войны и труда, с женщинами и 

девушками. В ходе беседы состоялся обмен мнениями 

об условиях труда и жизни, воспитании здоровых и 

образованных детей, планировании семьи и 

регулировании национальных обычаев и обрядов. 

После этого Президент Эмомали Рахмонов, глава 

турецкой компании «Кайнак Холдинг» Мустафа Озджан 

и другие официальные лица заложили в основание 

новой гостиницы первый камень и капсулу с посланием 

будущим поколениям. 

Следует отметить, что новая 9-этажная 

пятизвездочная гостиница, строительство которой 

обойдется почти в 30 миллионов долларов США, будет 

состоять из 350 номеров, залов заседаний, нескольких 

ресторанов, баров и кафе, развлекательного комплекса, 

центров спорта и здоровья, бассейнов, бани и других 

необходимых помещений.  



Президент Эмомали Рахмонов на строительной 

площадке ознакомился с деталями проекта, методами 

ведения строительства, а также с проектами ряда других 

крупных строительных объектов и высказал по ним 

полезные пожелания и советы, которые с интересом 

были восприняты инвесторами и строителями. 

По случаю официального начала строительства 

новой гостиницы с участием мастеров искусств и 

детских творческих коллективов состоялся 

праздничный концерт. 

17 марта Президент Республики Таджикистан принял 

заместителя министра иностранных дел Республики 

Куба Эумелио Кабальеро Родригеса. 

На встрече были обсуждены вопросы налаживания 

взаимовыгодных таджикско-кубинских отношений.  

Стороны были едины во мнении относительно 

необходимости поиска восстановления плодотворных 

связей между двумя странами.  

Стороны обменялись мнениями об обнадѐживающих 

процессах экономического развития Таджикистана и 

Кубы и об организации и развитии на этой основе 

двустороннего сотрудничества в политической, 

экономической и торговой областях, в сферах 

здравоохранения, туризма, освоения природных 

богатств и других направлениях. 

На встрече также были обсуждены вопросы 

взаимодействия в области международной политики и 

борьбы с угрозами современного мира.  

18 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов встретился с представителями 

интеллигенции страны в здании столичного комплекса 

«Кохи Джоми», которое было реконструировано и 

сдано в эксплуатацию накануне праздника «Навруз». 



В начале своей очередной встречи с интеллигенцией 

страны, которая по ставшей уже ежегодной традиции 

прошла в преддверии светлого «Навруза», Президент 

Эмомали Рахмонов тепло поздравил интеллигенцию, 

весь народ республики, а также таджиков и 

персоязычные народы мира с наступлением Нового года 

предков и отметил, что ежегодное – или, иными 

словами, от «Навруза» до «Навруза» – подведение 

итогов ушедшего года и определение дальнейших задач 

также стали доброй традицией. 

Глава государства назвал важными результатами 

созидательной политики Правительства Республики 

Таджикистан за этот период начало строительства 

гидроэлектростанций «Рогун», «Сангтуда-1» и 

«Сангтуда-2», завершение сооружения ГЭС «Памир-1» 

и еще 26 малых ГЭС, а также линии электропередачи 

«Баткент-Канибадам», открытие автодороги «Куляб-

Хорог-Кульма» и организованное продолжение 

строительства ряда других крупных и жизненно важных 

объектов республики. Он выразил надежду на то, что 

достижения тружеников найдут адекватное отражение в 

произведениях ученых и писателей, журналистов и 

кинематографистов, всех творческих работников, 

призывая людей к созиданию. 

В числе выдающихся культурных достижений 

прошлого года были названы проведение Дней 

культуры Таджикистана в Российской Федерации и Дня 

Таджикистана в ЮНЕСКО в Париже, празднование 

1025-летия со дня рождения Абуали ибн Сино и 

открытие телевидения «Сафина». 

Президент Эмомали Рахмонов назвал важными и 

почетными задачами на будущее завершение 

строительства 14 малых ГЭС, начало сооружения 

Шаршарского, Шахристанского, Чормагзакского и 



Фахрабадского туннелей, полную реконструкцию 

автодороги «Душанбе-Худжанд», ускоренную 

реализацию других крупных стратегических мер, 

направленных на обеспечение энергетической и 

продовольственной независимости и выход из 

коммуникационного тупика, а также проведение ряда 

важных политических и культурных мероприятий. 

С целью дальнейшего улучшения положения в сфере 

информации и образования Глава государства дал 

указание открыть к празднованию 15-летия 

независимости Таджикистана новый телевизионный 

канал для детей и подростков, построить новую 

гимназию, отвечающую передовым требованиям 

современного мира, и принять безотлагательные меры 

по строительству новых зданий национальной 

библиотеки и национального музея, отвечающих 

международным стандартам. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил в своем 

выступлении, что Правительство республики 

последовательно стремится к тому, чтобы ежегодно 

повышалась зарплата работников сферы науки, 

образования и здравоохранения. Глава государства, в 

частности, сообщил радостную новость о том, что с 1 

апреля нынешнего года зарплата научных работников 

повысится на 40 процентов, а оплата труда работников 

академий сельскохозяйственных и педагогических наук 

сравняется с оплатой труда сотрудников Академии 

наук. Кроме того, должностные оклады директоров и 

заместителей директоров общеобразовательных школ, 

школ-интернатов и детских домов, а также 

руководителей дошкольных учреждений увеличатся на 

50 процентов, а других работников отрасли образования 

– на 40 процентов. Оплата труда воспитателей 

дошкольных учреждений сравняется с оплатой труда 



учителей начальных классов. Заработная плата 

работников учреждений первичной медико-санитарной 

помощи будет увеличена в среднем на 60 процентов, а 

работников других учреждений здравоохранения – на 40 

процентов. Заработная плата работников отрасли 

культуры и размер президентских стипендий для 

аспирантов также повысятся на 40 процентов, а 

стипендии для студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений увеличатся на 50 

процентов. 

После выступления Президента Эмомали Рахмонова 

перед собравшимися с отчѐтной информацией о своей 

годичной работе выступили Президент Академии наук 

республики Мамадщо Илолов и Председатель Союза 

писателей Таджикистана Мехмон Бахти, которые 

высказали свои предложения и пожелания. 

Затем состоялась продолжительная, непринужденная 

и откровенная беседа Президента Эмомали Рахмонова с 

директором Института востоковедения Академии наук 

Таджикистана Джурабеком Назриевым, Президентом 

Академии педагогических наук Махмадулло 

Лутфуллоевым, Председателем Союза театральных 

деятелей Мирзоватаном Мировым, известными 

таджикскими учеными Камолом Айни и Хушвахтом 

Гафуровым, а также другими представителями 

интеллигенции страны, в ходе которой состоялся обмен 

мнениями по широкому кругу вопросов научной, 

литературной и культурной жизни, а также по 

проблемам образования и здравоохранения. 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по практической 

реализации высказанных в ходе беседы полезных 

предложений и пожеланий. Одновременно Президент 

Эмомали Рахмонов сообщил радостную весть о том, что 



Правительство страны только для издания учебных книг 

привлекло зарубежных грантов на сумму 19 миллионов 

долларов США, которые будут освоены в течение 

ближайших двух лет. 

После завершения содержательной встречи 

Президента Эмомали Рахмонова с представителями 

интеллигенции страны мастера искусств Таджикистана 

устроили концерт, посвященный этому событию и 

приходу «Навруз»-а. 

20 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в торжественной 

церемонии открытия и сдачи в эксплуатацию нового 

здания коммерческого банка «Тоджиксодиротбонк». 

Двор нового здания коммерческого банка 

«Тоджиксодиротбонк», расположенного на столичной 

улице Бехзода, был нарядно оформлен по случаю 

официального начала его функционирования. 

В торжественной обстановке Президента Эмомали 

Рахмонова в знак искреннего уважения и благодарности 

за созидательную политику Правительства Республики 

Таджикистан цветами, песнями и танцами «Навруз»-а 

встречали руководители банка и представители 

общественности столицы. 

Глава государства разрезал символическую ленточку, 

тем самым официально положив начало 

функционированию нового здания 

«Тоджисодиротбонк»-а. Он назвал совпадение этого 

радостного события с празднованием пробуждающего 

мир «Навруз»-а добрым знаком для ускоренного 

социально-экономического развития независимого 

Таджикистана. 

Президент Эмомали Рахмонов поздравил работников 

банка и собравшихся по этому случаю многочисленных 

гостей с радостным событием, а также с кануном нового 



года предков – «Наврузи Аджам». Он сказал, что начало 

работы нового здания «Тоджиксодиротбонк»-а в начале 

весны является еще одним уверенным шагом по пути 

практической реализации стратегических планов и 

намерений Правительства РТ, направленных на 

улучшение денежно-кредитной политики и в целом на 

повышение уровня благосостояния народа 

Таджикистана. 

Новое здание коммерческого банка 

«Тоджиксодиротбонк», сооруженное в соответствии с 

требованиями международных стандартов банковского 

строительства, предоставляет хорошие условия для 

деятельности сотрудников и проведения всевозможных 

банковских операций. 

Президент Эмомали Рахмонов, ознакомившись с 

рабочими кабинетами, залами заседаний и 

специализированными залами для проведения 

банковских операций, дал ряд ценных рекомендаций и 

советов по улучшению их внешнего вида. 

Новое здание «Тоджиксодиротбонка» является 

восьмиэтажным, а его общая площадь составляет 9 

тысяч квадратных метров. Все 75 рабочих кабинетов 

оборудованы современной электронной техникой и 

рассчитаны на работу 225 сотрудников. В здании также 

имеется несколько малых и больших залов заседаний, 

причем самый большой из них рассчитан на 200 мест. 

Для поддержания в хорошем состоянии 

самочувствия, нормального проведения досуга и отдыха 

сотрудниками банка и его посетителями в новом здании 

имеются также спортивный зал, пункты медицинского 

обслуживания и современная столовая. 

Это солидное здание было построено и оснащено 

современным оборудованием за 18 месяцев фирмой 

«Евразия» Таджикистана, причем на эти цели было 



израсходовано 25 миллионов сомони. На объекте 

трудилось более двухсот местных строителей, заработок 

которых составлял от 300 до 1500 сомони. 

Новое красивое и величественное здание 

«Тоджисожиротбонк»-а, построенное в современном 

стиле, придало новый облик улице имени Камолиддина 

Бехзода города Душанбе. 

20 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в торжественной 

церемонии начала строительства крупного предприятия 

легкой промышленности страны, которое будет 

расположено в восточной части столицы. 

Здесь Главу государства тепло, с символами древнего 

праздника предков «Наврузи Аджам», цветами, песнями 

и стихами встречали представители общественности 

Душанбе. 

В торжественной обстановке Президент Эмомали 

Рахмонов разрезал символическую ленточку, 

официально положив начало строительству крупного 

текстильного предприятия, которое будет производить 

готовую одежду и ткани из хлопка-волокна. 

Выступая перед собравшимися после церемонии 

встречи, Глава государства назвал сооружение крупного 

текстильного предприятия продолжением 

созидательной политики Правительства РТ, 

направленной на обеспечение поступательного 

социально-экономического развития Таджикистана и 

создание новых рабочих мест. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил в своем 

выступлении, что новое текстильное производство, 

обладающее годовой мощностью переработки 8 тысяч 

тонн хлопка-волокна, после завершения его 

строительства сможет ежегодно экспортировать за 

пределы страны готовую хлопковую продукцию на 



сумму 50 миллионов долларов США. Он подчеркнул, 

что на предприятии будут созданы 

высокооплачиваемые рабочие места для 4,5 тысячи 

человек, в первую очередь – девушек. Эмомали 

Рахмонов также сказал, что данный объект должен быть 

построен и сдан в эксплуатацию за 18 месяцев. 

В завершение своего выступления Глава государства 

дал указание таджикским и турецким строителям 

осуществить за 18 месяцев строительства предприятия 

обучение местных кадров работе на сложном 

современном техническом оборудовании.  

Обращаясь к собравшимся и всему народу страны, он 

подчеркнул, что Таджикистан сегодня динамично 

вступил в новый этап созидания и выразил надежду и 

полную уверенность, что, спустя несколько лет, уровень 

жизни населения республики улучшится в несколько 

раз, и наша страна, как развитое и передовое 

государство, займет достойное место на международной 

арене. 

Затем Бурхан Эништекин, глава турецкой фирмы 

«Бурсел Холдинг», которая будет строить данное 

предприятие совместно с таджикской компанией 

«Ориѐн-интернешнл», в своем выступлении заверил, 

что сооружение объекта и подготовка таджикских 

специалистов будут осуществлены на высоком 

качественном уровне, отвечающем мировым 

стандартам, в срок, установленный Президентом 

Республики Таджикистан, – то есть за 18 месяцев. Он с 

удовлетворением отметил, что этой работой строители 

смогут внести вклад в развитие легкой 

промышленности Таджикистана, в укрепление и 

развитие дружественных связей между турецким и 

таджикским народами.  



Глава турецкой фирмы также подчеркнул, что 

производимая на новом предприятии продукция, 

выдержав международную конкуренцию, сможет 

экспортироваться на обширные рынки Европы, Азии и 

Америки. 

После этого Глава государства Эмомали Рахмонов 

провел непринужденную и откровенную беседу с 

представителями общественности столицы, ветеранами 

войны и труда, женщинами и девушками и еще раз 

поздравил их с наступлением светлого праздника 

«Навруз». 

Затем Президент Эмомали Рахмонов, руководитель 

турецкой фирмы «Бурсел Холдинг» Бурхан Эништекин 

и другие официальные лица заложили в основание 

нового крупного текстильного предприятия первый 

камень и капсулу c посланием к будущим поколениям. 

В завершение, по случаю начала строительных работ 

и в честь прихода «Наврузи Аджам», состоялось 

праздничное песенно-танцевальное представление. В 

концерте приняли участие мастера искусств 

Таджикистана и Турции, что придало особое 

великолепие состоявшемуся торжеству. 

21 марта с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в амфитеатре, 

расположенном на столичном проспекте имени 

Исмоила Сомони, состоялось общереспубликанское 

празднование «Навруз»-а. 

В этот день по случаю центральных мероприятий 

общереспубликанского «Навруз»-а проспект Исмоила 

Сомони и территория, прилегающая к амфитеатру, были 

украшены по-праздничному. 

Присутствие Президента Эмомали Рахмонова 

добавило праздничности атмосфере в развлекательном 

комплексе и вдохновение участникам мероприятия. 



В торжественной обстановке представители 

общественности столицы встретили Главу государства 

цветами, стихами и песнями, а также символами 

древнего праздника предков, «Навруз»-а, - суманаком, 

сладостями и другими пищевыми элементами. 

В развлекательном комплексе были установлены 12 

огромных колонн, обозначающих 12 лет календаря 

«Аджам»-а. Рядом с каждой из них были выставлены 

произведенные руками тружеников символы или 

материальные предметы, характерные для того или 

иного месяца и времени года. 

Представители общественности столицы из всех 

районов города, мастера искусств, учителя и ученики, 

участники профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов, старики и молодежь, – все 

пришли в этот комплекс с подарками, изготовленными 

своими руками, и в результате площадь перед 

амфитеатром превратилась в огромную выставку 

достижений народного хозяйства страны. 

После церемонии встречи перед собравшимися 

выступил Президент Эмомали Рахмонов, который 

поздравил присутствующих и в их лице весь народ 

Таджикистана, а также таджиков и персоязычные 

народы мира. Он назвал «Навруз» величайшим и 

святым праздником предков, символом победы света 

над тьмой, добра над злом, знаком начала весны, 

цветения и временем, когда приступают к 

созидательным делам. 

После выступления Главы государства состоялось 

праздничное песенно-танцевальное представление, 

посвященное «Навруз»-у. В нем приняли участие 

мастера искусств Таджикистана и представители 

профессиональных театров и творческих коллективов. 



21 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму, Президенту Республики Беларусь 

Александру Лукашенко в которой, в частности, 

говорится: 

«Примите мои самые искренние поздравления по 

случаю Вашего переизбрания на высокий пост 

Президента Республики Беларусь. 

Ваша победа на выборах является свидетельством 

широкой поддержки проводимой под Вашим 

руководством политики, направленной на процветание 

дружественной Беларуси и благополучие ее народа. 

В  Таджикистане Вас знают как убежденного 

сторонника укрепления интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и поступательного 

развития отношений партнерства между двумя 

странами, связанными тесными историческими узами 

дружбы. Уверен, что  многоплановое взаимодействие  

Таджикистана и Беларуси, отвечающее коренным 

интересам наших народов, будет и в дальнейшем 

расширяться, охватывая новые и новые сферы. 

Хочу пожелать Вам, уважаемый Александр 

Григорьевич, доброго здоровья, долгих лет жизни и 

новых успехов в Вашей  многогранной деятельности». 

27 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял председателя Совета 

директоров Международного научно-технического 

Центра Роланда Лемана. 

«Мы высоко оцениваем деятельность 

Международного Центра, который играет важную роль 

в прогрессе науки и развитии научно-технического 

сотрудничества на территории бывшего Советского 

Союза», - подчеркнул в ходе беседы Президент 

Эмомали Рахмонов.  



На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества 

Таджикистана с этим авторитетным международным 

научно-техническим центром.  

Было отмечено, что за сравнительно короткий период 

членства Таджикистана в этом Центре стороны 

накопили большой опыт научно-технического 

сотрудничества. В частности, 14 научных проектов 

учѐных Таджикистана были профинансированы 

Центром на общую сумму 3, 3 миллиона долларов 

США, и еще около 30 научных проектов находятся в 

стадии рассмотрения.  

Обменявшись мнениями о плане открытия 

регионального отделения данного Центра в 

Таджикистане, стороны назвали это намерение важным 

и своевременным и одновременно выразили надежду и 

уверенность, что этот шаг послужит укреплению и 

развитию научно-технических связей, а также 

поддержке таджикских учѐных, прежде всего молодых.  

Стороны дали высокую оценку роли 

Международного научно-технического Центра в деле 

предотвращения распространения оружия массового 

уничтожения и обеспечения безопасности и 

подтвердили свою готовность к дальнейшему развитию 

и расширению научно-технического сотрудничества в 

интересах региональной и мировой безопасности и 

прогресса современной науки. 

27 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Премьер-министра РТ Акила Акилова, 

руководителя исполнительного аппарата Президента РТ 

Махмадназара Солехова, заместителя Премьер-

министра Хайринисо Мавлоновой, государственных 

советников Президента РТ, руководителей ряда 

министерств и ведомств, председателей ряда районов 



республиканского подчинения и других ответственных 

работников. 

На совещании были обсуждены вопросы подготовки 

к весеннему севу, обеспечения хлопководческих 

хозяйств качественными семенами, горюче-смазочными 

материалами и минеральными удобрениями, 

практической реализации программ развития 

садоводства, виноградарства и пчеловодства, развития 

картофелеводства, а также ход работ по строительству и 

благоустройству. 

По вопросам сельского хозяйства была заслушана 

информация министра сельского хозяйства республики 

Вориса Мадаминова. 

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям жесткие поручения по ускорению 

полевых работ, уходу за вновь высаженными саженцами 

и заложенными садами, развитию картофелеводства и 

пчеловодства и ведению работ по благоустройству и 

озеленению в рамках акции «12 месяцев 

благоустройства». На совещании была также обсуждена 

тематика ускорения строительства дорог и туннелей. 

Министру транспорта республики Абдурахиму 

Ашурову и другим ответственным лицам дано указание 

принять безотлагательные меры по обеспечению 

полного пуска в эксплуатацию автомобильного туннеля 

«Анзоб» к 15 июня нынешнего года, начала второй 

фазы строительства автодороги «Вахдат-Саритош» 

стоимостью 36 миллионов долларов США к 27 июня, 

начала сооружения Шаршарского и Шахристанского 

туннелей в мае нынешнего года и начала второй и 

третьей фаз строительства автодороги «Куляб-

Калайхумб». 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям конкретные задания по ускорению хода 



выполнения указаний и поручений Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, 

высказанных им на встречах с работниками отрасли 

образования, женщинским активом и представителями 

интеллигенции страны. 

Так, министру образования Абдуджаббору 

Рахмонову и председателю Госкомитета строительства 

и архитектуры Матлубу Халифаеву поручено 

подготовить в кратчайший срок проекты строительства 

гимназии для одаренных детей и президентского лицея-

интерната на 640 учащихся с общежитием и всеми 

необходимыми современными условиями и 

оборудованием в городе Курган-тюбе и осуществить 

необходимые меры по ремонту и сдаче в эксплуатацию 

к 29 августа школы и двух общежитий на 600 девушек и 

по неукоснительному соблюдению президентской 

квоты для высших учебных заведений, а также ремонту 

педагогических университетов. 

Кроме того, председателю Госкомитета 

строительства и архитектуры Матлубу Халифаеву было 

поручено принять безотлагательные меры по 

подготовке проектов строительства современных 

зданий для Национального музея и Национальной 

библиотеки, а также нового здания Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. 

В завершение совещания Глава государства обратил 

особое внимание на вопросы подготовки к таким 

крупным торжествам и мероприятиям нынешнего года, 

как празднование  «Дня Единства», 15-летия 

государственной независимости Таджикистана, 2700-

летия Куляба, проведение Года чествования арийской 

цивилизации и Форума таджиков и персоязычных 

народов мира и дал конкретные указания 

соответствующим руководителям. 



28 марта указом Президента Республики 

Таджикистан утверждена Единая концепция 

Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом и 

экстремизмом.  

 В этом документе в частности приводится, что 

Республика Таджикистан  принимает Единую 

концепцию с целью повышения эффективности борьбы 

с терроризмом и экстремизмом и приведения 

национального законодательства в соответствие с 

взятыми ею международными правовыми 

объязательствами.  

Концепция включает в себя систему взглядов о 

содержании и основных направлениях борьбы с 

терроризмом, а также основы государственной 

политики в этом аспекте.  

Главной целью концепции является обеспечение 

тесной координации антитеррористической 

деятельности силовых структур, правоохранительных 

органов, государственных органов финансового 

контроля и их взаимодействия с соответствующими 

региональными и международными институтами. 

Концепция также преследует цели внедрения в 

национальное законодательство нормы международного 

права, формирования атмосферы общественного 

неприятия идей терроризма и экстремизма во всех их 

формах и проявлениях и устранение условий, причин и 

факторов, способствующих появлению идей терроризма 

и экстремизма. 

 В целом концепция призвана способствовать 

обеспечению надежной безопасности в стране. 

28 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял председателя правления 

акционерного общества открытого типа «Газпром» 

Российской Федерации Алексея Миллера. 



«Одним из стратегических направлений таджикско-

российских отношений является сотрудничество в 

топливно-энергетической области», - подчеркнул в ходе 

беседы Глава государства. 

На встрече были обсуждены вопросы практической 

реализации двусторонних договорно-правовых актов в 

области энергетики, добычи, переработки и 

транспортировки газа и нефти Таджикистана, а также 

инвестирования и налаживания на этой основе 

взаимовыгодного сотрудничества.  

В ходе встречи было выражено удовлетворение тем, 

что со времени подписания Соглашения о двустороннем 

сотрудничестве в этом направлении проделана большая 

изыскательско-поисковая работа.  

Выразив единое мнение об энергетических 

возможностях и богатых запасах газа и нефти 

Таджикистана, стороны заявили, что в ближайшем 

будущем республика сможет полностью удовлетворить 

свои потребности в газе.  

Обменявшись мнениями о создании совместного 

предприятия в области энергетики и добычи и 

переработки газа и нефти Таджикистана, стороны 

расценили этот шаг как важный фактор реализации 

планов сотрудничества и главное средство освоения 

богатых запасов газа и нефти республики.  

В ходе содержательной встречи стороны ещѐ раз 

подтвердили свою готовность к укреплению и развитию 

разнопланового взаимовыгодного сотрудничества.  

29 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял группу предпринимателей и 

инвесторов Республики Чехия во главе с генеральным 

директором компании «ИНЕКОН-ГРУП» этой страны 

Йосефом Гушеком, которая прибыла в Таджикистан с 

рабочим визитом.  



На встрече были обсуждены вопросы практической 

реализации таджикско-чешских договорно-правовых 

актов, которые были подписаны во время визита 

Президента РТ Эмомали Рахмонова в эту страну в 

октябре 2004 года. В ходе беседы было отмечено, что с 

этой целью Консорциум фирм Чехии активно работает в 

направлении развития и реализации проектов в 

цементной промышленности и гидроэнергетике 

Таджикистана. 

Предприниматели и инвесторы Чехии 

проинформировали Главу государства Эмомали 

Рахмонова о том, что в настоящее время в 

сотрудничестве с государственным унитарным 

предприятием «Таджикцемент» ведут работу по 

ремонту и модернизации этого крупного предприятия, а 

также намереваются построить в скором будущем ещѐ 

одно большое предприятие по производству цемента в 

Шаартузском районе Хатлонской области.  

Было отмечено, что плановая ежегодная 

производственная мощность нового цементного завода 

в Шаартузском районе на первом этапе составит 500 

тысяч тонн цемента, а в будущем этот показатель будет 

доведѐн до 2,5 миллиона тонн ежегодно. 

Стороны также обменялись мнениями о планах и 

намерениях предпринимателей Чехии по реконструкции 

Кайракумской гидроэлектростанции. Было, в частности, 

подчѐркнуто, что после реконструкции этой ГЭС еѐ 

ежегодная производственная мощность будет доведена 

с нынешних 800 тысяч киловатт-часов до 1,6 миллиона 

киловатт-часов, то есть увеличена в два раза. 

В ходе содержательной встречи, прошедшей в 

конструктивной обстановке, стороны подтвердили свою 

готовность и глубокую заинтересованность в 



укреплении и развитии взаимовыгодного 

сотрудничества. 

30 марта Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял действующего председателя 

Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Бельгии 

Карела де Гюхта. 

На встрече был обсуждѐн широкий круг вопросов 

взаимодействия Таджикистана и ОБСЕ в областях 

политики, безопасности и экономики.  

«Таджикистан рассматривал ОБСЕ как главный 

инструмент реализации многопланового сотрудничества 

в вопросах укрепления демократических институтов и 

построения гражданского общества», - подчеркнул в 

ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов. 

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

политических связей между Таджикистаном и ОБСЕ, 

вместе с тем стороны были едины во мнении о 

необходимости расширения сотрудничества в области 

экономики и охраны окружающей среды. 

Собеседники обменялись мнениями о ходе 

построения демократического правового общества, 

подготовке к выборам Президента Республики 

Таджикистан, качестве законодательных реформ, 

деятельности политических партий и движений, 

неправительственных организаций и средств массовой 

информации и развитии частного предпринимательства 

и дали высокую оценку процессу демократизации 

общества в Таджикистане. 

На встрече также состоялся полезный разговор о 

мерах Правительства РТ и его взаимодействии в борьбе 

с коррупцией, проявлениями терроризма и экстремизма 

и незаконным оборотом наркотиков, об усилении 

охраны государственной границы между 



Таджикистаном и Афганистаном, об очистке 

территории республики от мин и других взрывчатых 

веществ, а также по другим вопросам, представляющим 

взаимный интерес.  

30 марта указом Президента Республики 

Таджикистан Самиев Шарифхон Хамидович 

освобожден от должности председателя района 

Фирдавси города Душанбе и постановлением 

Правительства Республики Таджикистан назначен 

председателем открытой акционерной холдинговой 

компании «Барќи Тољик». 

31 марта под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

республики, на котором было обсуждено более 35 

вопросов.  

После рассмотрения кадровых вопросов была 

заслушана информация министра образования РТ 

Абдуджаббора Рахимова о правилах проведения 

аттестации работников управлений и отделов 

образования, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного 

образования Республики Таджикистан.  

Данный документ, имеющий большое значение для 

улучшения положения в отрасли образования, после 

детального обсуждения был утверждѐн с учѐтом 

замечаний и предложений Президента РТ Эмомали 

Рахмонова и членов Правительства. 

Глава государства, обратив внимание руководителей 

на вопросы повышения качества обучения и воспитания 

в учебных заведениях и реализации замечаний, 

высказанных на общереспубликанском совещании по 

проблемам образования, дал руководителю отрасли 

конкретные указания и поручения.  



Президент Эмомали Рахмонов дал также 

соответствующим руководителям указания по 

разработке и реализации эффективных мер по охране 

здоровья народа и профилактике болезней, включая 

сахарный диабет.  

На заседании была заслушана информация министра 

финансов РТ Сафарали Наджмуддинова о реализации 

Указа Президента РТ «О мерах по усилению уровня 

социальной защищѐнности населения и увеличении 

минимальной заработной платы, действующих 

должностных окладов работников бюджетных 

учреждений и организаций, пенсий и стипендии», а 

также о своевременной подготовке проекта 

государственного бюджета Республики Таджикистан на 

2007 год и о прогнозе показателей государственного 

бюждета Республики Таджикистан на 2008-2009 годы. 

Было отмечено, что для увеличения минимальной 

оплаты труда, размеров действующих должностных 

окладов работников бюджетных учреждений и 

организаций, пенсий и стипендий в государственном 

бюджете на 2006 год предусмотрено выделение 

дополнительно 160 миллионов сомони. В связи с этим 

Глава государства подчеркнул, что одновременно с 

увеличением заработной платы должны также возрасти 

чувство ответственности и качество работы.  

На заседании Правительства одобрены и предложены 

на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли РТ проекты Законов РТ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Республики Таджикистан» и «О 

конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках».  

Кроме того, одобрено и предложено на рассмотрение 

Маджлиси намояндагон заключение Правительства РТ о 

проекте Конституционного закона РТ «О внесении 



изменений и дополнений в Конституционный закон 

Республики Таджикистан «О Горно-Бадахшанской 

автономной области».  

На заседании утверждены Меморандум между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Иран о 

сотрудничестве в области энергетики и дополнение к 

Меморандуму от 11 июня 2005 года о строительстве 

плотины и гидроэлектростанции «Сангтуда-2». 

В ходе заседания принято Постановление 

Правительства РТ о мерах по обеспечению 

упрощенного порядка оформления и выдачи виз 

Республики Таджикистан гражданам ряда зарубежных 

стран, в соответствии с которым министерствам 

внутренним дел, безопасности, иностранных дел и 

другим структурам дано задание в месячный срок 

разработать и предложить на утверждение 

Правительства РТ соответствующий правовой акт. 

Согласно этому постановлению граждане 68 стран 

мира смогут получать визы Республики Таджикистан в 

упрощѐнном порядке в 3-дневный срок, сроком до 45 

дней.  

Главной целью этих мер Президента РТ Эмомали 

Рахмонова является создание благоприятных условий 

для развития торгово-экономических и культурных 

связей с зарубежными странами, привлечения 

инвестиций и развития зарубежного туризма в 

Таджикистане. Данный порядок позволит иностранным 

гражданам получать визы даже непосредственно в 

аэропорту. 

Государства, которые не включены в этот перечень, 

могут установить упрощѐнный порядок получения виз 

либо посредством двусторонних соглашений, либо на 



основе взаимного безвизового обмена поездками 

граждан. 

После заслушивания информации министра 

культуры Раджабмада Амирова, с учѐтом замечаний и 

предложений Главы государства и членов 

Правительства, утверждена программа 

компьютеризации учебных заведений культуры и 

искусства Республики Таджикистан на 2007-2010 годы.  

На заседании были утверждены положение 

межведомственного координационного совета по 

проблемам государственных судебных экспертиз при 

Правительстве РТ, постановления Правительства РТ «О 

Центре авиценноведения института философии имени 

академика А. М. Богоутдинова Академии наук РТ» и «О 

хранении, учѐте и индексировании фильмов», а также 

«Правила приѐма студентов в высшие учебные 

заведения республики в соответствии с квотой 

Президента Республики Таджикистан».  

Глава государства, уделив особое внимание вопросам 

отбора и приѐма юношей и девушек согласно 

президентской вузовской квоте и обеспечения их 

общежитиями, дал конкретные поручения 

соответствующим руководителям. 

 Согласно поручению Президента РТ к 29 августа 

нынешнего года должны быть сданы в эксплуатацию 

общежитие для девушек, а к 1 сентября – образцовая 

школа для одарѐнных учащихся. 

После обсуждения вопросов повестки дня заседания 

Президент Эмомали Рахмонов привлѐк внимание 

соответствующих руководителей к вопросам 

регулирования трудовой миграции, решения проблем 

таджикских трудовых мигрантов за пределами страны и 

проблем, связанных с реализацией авиа- и 

железнодорожных билетов, и дал конкретные указания 



и поручения по устранению имеющихся трудностей и 

реализации соответствующих мер Правительства РТ.  

В завершение заседания Президент республики 

Эмомали Рахмонов дал членам Правительства, 

ответработникам исполнительного аппарата Президента 

РТ и другим руководителям важные указания по 

выполнению его поручений, данных на встречах с 

работниками образования, представителями женщин и 

интеллигенции страны, по реализации государственных 

программ социально-экономического развития, 

стратегических проектов в областях промышленности, 

энергетики, транспорта и строительства дорог и 

туннелей, по ведению работ в области благоустройства 

и ускорению весеннего сева.  

3 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в соответствии со статьей 69 

Конституции Республики Таджикистан, произвел ряд 

кадровых измений.  

Указами Президент Республики Таджикистан  

Салохиддин Насриддинов назначен чрезвычайным и 

полномочным послом Республики Таджикистан в 

Республике Индия, Саидбег Саидов чрезвычайным и 

полномочным послом Республики Таджикистан в 

Республике Пакистан, Аюб Очилов председателем 

района Спитамен Сугдской области и Файзуллохон 

Исупов исполняющим объязанности председателя 

района Фирдоуси города Душанбе.  

Постановлениями Правительства Республики 

Таджикистан Абдулло Юлдошев назначен заместителем 

министра иностранных дел а Салохиддин Насриддинов 

в связи с переходом на другую работу освобожден с 

этой должности.  

4 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов с целью ознакомления с ходом 



выполнения распоряжений и указов Главы государства, 

постановлений Правительства РТ и программ 

социально-экономического развития, а также с 

ведением весенних полевых работ совершил рабочую 

поездку в Шахринавский и Гиссарский районы. 

Ход практической реализации указаний и поручений 

Главы государства, высказанных им 11 марта 

нынешнего года во время селекторного совещания, 

посвященного вопросам сельского хозяйства, и Указа 

Президента РТ от 20 марта 2006 года «О мерах по 

усилению социальной защищенности населения и 

увеличению минимальной заработной платы, 

действующих должностных окладов работников 

бюджетных учреждений и организаций, пенсий и 

стипендий», а также социальное положение ветеранов 

войны и труда, инвалидов, сирот, детей без попечения и 

малоимущих слоев населения постоянно находятся в 

центре внимания Президента республики. 

Рабочая поездка Главы государства Эмомали 

Рахмонова в Шахринавский и Гиссарский районы, 

главной задачей которой являлось придание нового 

импульса решению указанных вопросов, началась с 

ознакомления с новым виноградником общества с 

ограниченной ответственностью «Шахринавское 

производственное агропромышленное объединение». 

Здесь Президента РТ в торжественной обстановке 

встретили председатель Шахринавского района 

Рахматулло Пулодов, руководители ряда 

республиканских министерств и ведомств, 

представители общественности района. Эмомали 

Рахмонов тепло и непринужденно побеседовал с 

членами хозяйства, расспросив их об условиях труда и 

быта, социальном положении сельского населения и 

заработках дехкан и членов хозяйства. 



Здесь Президент республики в память об этом дне и в 

знак непосредственного участия в 

общереспубликанской акции по посадке саженцев и 

привлечению населения к работам по благоустройству и 

озеленению посадил несколько саженцев винограда. 

Руководитель ООО «Шахринавское 

производственное агропромышленное объединение» 

Махмадсолех Давлатов рассказал Главе государства, 

что общая площадь сельскохозяйственных угодий 

данного хозяйства составляет 866 гектаров, и его члены 

занимаются, в основном садоводством и полеводством. 

Под полевые культуры отведено 288 гектаров, под 

виноградники – 415 гектаров, и еще 159 гектаров заняты 

садами. Только в нынешнем году члены хозяйства, в 

свете указаний и поручений Президента Республики 

Таджикистан, заложили новые сады и виноградники на 

площади 128 гектаров. В хозяйстве также содержится 

общественное стадо мелко- и крупнорогатого скота. 

В ходе беседы с руководителями и членами 

хозяйства Глава государства дал ценные советы, 

связанные с уходом за новыми садами, развитием 

полеводства, садоводства и пчеловодства, борьбой с 

сельскохозяйственными вредителями, повышением 

производительности труда и в целом с улучшением 

жизни населения. 

После этого Президент Эмомали Рахмонов и 

сопровождавшие его лица прибыли в дехканское 

хозяйство имени Ибодулло Меликмуродова 

Шахринавского района. Председатель этого 

дехканского хозяйства Наджмиддин Аюбов рассказал о 

ходе весеннего сева, посадке саженцев, социальном 

положении членов хозяйства и о другой проводимой в 

хозяйстве работе. 



Здесь Президент Эмомали Рахмонов на поле, 

подготовленном к севу хлопчатника, посеял первые 

«семена надежды», положив тем самым начало 

нынешнему сезону сева этой культуры в данном 

хозяйстве. 

Как рассказал председатель хозяйства, оно 

располагает 65 тысячами 127 гектарами земли, из 

которых 57 тысяч 452 гектара отведены под пастбища, а 

оставшиеся земли – под земледелие. Члены хозяйства 

занимаются, в основном, хлопководством, 

выращиванием зерновых культур, животноводством и 

полеводством. В хозяйстве под зерновые отведено 2907 

гектаров, под хлопчатник – 1045 гектаров, под сады и 

виноградники – 95 гектаров. 

Президент республики Эмомали Рахмонов в 

непринужденной и откровенной обстановке 

побеседовал с членами хозяйства об условиях их труда 

и жизни. Во время разговора состоялся обмен мнениями 

о воспитании грамотных и здоровых детей, 

регулировании семьи, упорядочении национальных и 

религиозных обрядов и обычаев, недопущении излишне 

пышных мероприятий, связанных с чрезмерным и 

ненужным расходованием средств. 

Затем Глава государства побывал в школе-интернате 

для сирот и детей без попечения, расположенной в 

Шахринавском районе.  

Приезд Президента республики Эмомали Рахмонова 

вдохнуло новые силы в воспитывающихся здесь детей. 

Во время беседы с учителями, воспитателями и 

воспитанниками школы-интерната Глава государства 

Эмомали Рахмонов, говоря об основных положениях 

прошлогоднего Послания Президента Республики 

Таджикистан Маджлиси Оли РТ, в частности, заявил, 

что никогда ни один сирота или ребенок без попечения 



не останется без внимания и заботы. Президент 

Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям указание следить за судьбой девушек и 

юношей без попечения после окончания ими школ-

интернатов, чтобы они при продолжении учебы или 

совершении первых шагов в самостоятельной жизни 

пользовались льготами, предоставленными 

Государством и Правительством и не оставались на 

улице. «Это, прежде всего, касается девушек, 

оставшихся без попечения», - подчеркнул Глава 

государства. 

Осмотрев территорию этого специального учебного 

заведения, Президент РТ Эмомали Рахмонов 

ознакомился с учебно-бытовыми условиями и дал 

руководителям конкретные поручения по дальнейшему 

улучшению состояния школы-интерната. 

Руководитель учебного заведения Курбонгул Ваххобова 

рассказала Главе государства, что в данной школе-

интернате охвачены учебой, воспитанием и заботой 227 

сирот, детей без попечения и детей из малоимущих 

семей. Из них 151 ребенок являются круглыми 

сиротами, у 18 человек нет матерей, 37 детей – выходцы 

из малоимущих семей. 109 воспитанников – родом из 

самого Шахринавского района, а остальные 118 человек 

поступили сюда из других городов и районов 

республики. 

Следует отметить, что за день до приезда сюда Главой 

государства Эмомали Рахмоновым этому учебному 

заведению была оказана материальная помощь на сумму 

210 тысяч 866 сомони, являющаяся подарком 

руководителя государства этим детям, оставшимся без 

родительской ласки и заботы. На эти деньги, были 

закуплены и переданы школе-интернату различные 

продукты питания, одежда, спальные принадлежности, 



ковры, столовые приборы, спортивные снаряды, 

технические средства, музыкальные инструменты, 5 

компьютеров и один принтер. Глава государства 

выразил благодарность учителям и воспитателям 

интерната, а также всем, кто оказывает бескорыстную 

помощь подобным учреждениям, за их благое и доброе 

дело по проявлению заботы и внимания к сиротам и 

детям, оставшимся без родительского попечения. 

Затем Глава государства Эмомали Рахмонов и 

сопровождавшие его лица прибыли в дехканское 

хозяйство «Навруз» Шахринавского района, где 

осмотрели черешневый сад этого хозяйства. 

По информации председателя хозяйства Шахоба 

Салимова, площадь черешневого сада составляет 13 

гектаров, и в период сбора урожая члены хозяйства 

зарабатывают до 300-400 сомони. По словам опытного 

дехканина Хайрулло Азизова, одно большое 

черешневое дерево дает до ста килограммов урожая, что 

свидетельствует о высокой доходности отрасли 

садоводства. Глава государства дал руководителям и 

членам хозяйства ценные советы по развитию 

плодопитомника, поиску путей повышения 

производительности труда и дальнейшему увеличению 

заработков сельских тружеников. 

После этого Президент Республики Таджикистан 

прибыл в хозяйство «Москва» Гиссарского района. 

Здесь Главу государства Эмомали Рахмонова в 

торжественной обстановке встретили председатель 

Гиссарского района Махмадали Тухтаев, руководители 

ряда республиканских министерств и ведомств, 

представители общественности района. 

В хозяйстве «Москва» Гиссарского района Президент 

Эмомали Рахмонов ознакомился с ходом работ по 

благоустройству и озеленению в недавно заложенном 



новом саду, посадил несколько саженцев яблони и дал 

руководителям отрасли конкретные указания и 

поручения по практической реализации показателей 

Государственной программы восстановления и 

дальнейшего развития садоводства и виноградарства в 

стране. 

Председатель хозяйства Абдусалом Хамдамов 

рассказал Главе государства, что члены хозяйства 

занимаются, в основном, хлопководством, 

полеводством, садоводством, виноградарством и 

животноводством. 

Здесь Президент Эмомали Рахмонов сел за руль 

сеялочного агрегата, положив тем самым начало 

нынешнему севу «белого золота» в данном хозяйстве. 

Глава государства подробно ознакомился с ходом работ 

на полях, отведенных под сев хлопчатника, и 

побеседовал с дехканами, специалистами отрасли и 

жителями окрестных населенных пунктов. В ходе 

откровенной беседы Глава государства дал высокую 

оценку вкладу дехкан и специалистов хозяйств 

Гиссарской долины в развитие сельскохозяйственной 

отрасли и в насыщение потребительского рынка и 

дастарханов людей фруктами и овощами и выразил им 

за это благодарность. 

Эмомали Рахмонов назвал хлопководство одним из 

главных и высокодоходных направлений сельского 

хозяйства и ознакомил присутствующих с проводимой 

Правительством Республики Таджикистан политикой по 

созданию условий для полной переработки хлопка-

волокна внутри страны и повышению в несколько раз ее 

рентабельности. 

Президент, в частности, отметил, что прядильные, 

ткацкие, красильные и швейные предприятия, которые 

по инициативе Главы государства, отечественных и 



зарубежных предпринимателей сооружаются в 

настоящее время в различных уголках республики, в 

будущем позволят РТ экспортировать хлопок только в 

виде готовой конечной продукции, что даст 

возможность в несколько раз повысить уровень жизни 

народа. 

Подобные непринужденные и откровенные беседы 

Президент Эмомали Рахмонов провел также с 

дехканами и членами дехканского хозяйства «Хайдар 

Миров» Гиссарского района, которое возглавляет 

Мирзомурод Шарипов. Здесь Глава государства также 

дал старт нынешней кампании по севу хлопчатника, что 

свидетельствует о его поддержке развития отрасли и 

стремлении повысить уровень жизни народа. 

В ходе откровенных бесед Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что его непосредственное участие в начале 

полевых работ обязывает дехкан и специалистов 

Гиссарского и Шахринавского районов быть в 

республике в авангарде при сборе урожая и выполнении 

намеченных планов. 

В государственном хозяйстве «Ватан» Гиссарского 

района Глава государства подробно ознакомился с 

состоянием семеноводства. 

Было отмечено, что труженики данного хозяйства, 

занимаясь выведением семян хлопчатника и зерновых, а 

также племеноводством, добиваются хороших 

производственных показателей. Об этом подробно 

рассказал председатель хозяйства Нурали Тошев. 

В данное хозяйство для встречи с Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым 

прибыли также многочисленные ветераны войны и 

труда Гиссарского и Шахринавского районов. 

В непринужденной беседе за дастарханом с 

тружениками хозяйства, ветеранами войны и труда, 



многоопытными дехканами и убеленными сединами 

стариками Глава государства обменялся с ними 

мнениями по широкому кругу вопросов политики и 

культуры, повышения уровня социальной защиты 

населения, увеличения заработной платы работников 

бюджетных отраслей, пенсий и стипендий, а также 

рассказал о дальнейших планах социальной политики 

Государства и Правительства. 

Умудренные жизнь старики выразили Президенту 

Эмомали Рахмонову признательность за мудрую 

политику и постоянную заботу Правительства 

Республики Таджикистан о ежегодном повышении 

заработной платы и пенсий и в целом уровня жизни 

населения страны. 

Затем Глава государства побывал в недавно 

заложенном в Гиссарском районе саду имени 15-летия 

государственной независимости Таджикистана, где 

ознакомился с ходом проводимых здесь работ. 

Ответственные работники рассказали Президенту, 

что в нынешнем году в этом саду на площади 200 

гектаров посажены черешня, персик, груша и другие 

сорта плодовых деревьев. Общая же площадь сада 

составит 400 гектаров. До того, как деревья станут 

большими, в междурядьях будут высеваться 

сельхозкультуры, что обеспечит рациональное и 

эффективное использование земли. В нынешнем году на 

площади 60 гектаров посажен картофель, на 52 гектарах 

– свекла, на 20 гектарах – тыква и на 3 гектарах – 

морковь. 

Здесь также состоялись беседы Главы государства с 

сельскими тружениками. Возвращаясь из рабочей 

поездки, Президент Эмомали Рахмонов побывал также в 

образцовом саду исполнительного аппарата Президента 



РТ в местечке «Чорьяккорон», где осмотрел молодые 

саженцы и ознакомился с состоянием ухода за ними. 

Главе государства рассказали, что благодаря 

правильно организованному уходу многие саженцы уже 

в этом году пошли в рост и дали почки. В время 

посещения сада Президент Эмомали Рахмонов дал 

конкретные поручения по благоустройству и 

озеленению прилегающей к нему территории. 

На этом рабочая поездка Главы государства в 

Шахринавский и Гиссарский районы завершилась. 

5 апреля на полигоне «Ляур» под наблюдением 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова прошѐл заключительный этап совместных 

военных учений частей и подразделений военной базы 

Российской Федерации в Таджикистане и курсантов 

Военного института министерства обороны республики.  

Перед началом учений командир военной базы России в 

Таджикистане Алексей Завизьон рассказал Президенту 

РТ Эмомали Рахмонову и другим официальным лицам о 

плане, целях и методах их проведения. По его 

информации, участники учений должны поразить огнѐм 

1300 целей, которые изображают условного противника.  

Участие Президента, Верховного 

Главнокомандующего Вооружѐнных Сил Таджикистана 

Эмомали Рахмонова в этих учениях свидетельствует об 

особом внимании Главы государства к вопросам 

постоянной готовности Вооружѐнных Сил республики, 

координации военного взаимодействия военных частей 

и подразделений Таджикистана и России, к моральному 

состоянию защитников Родины.   

В данных учениях приняли участие один 

мотострелковый батальон с приданными силами 

военной базы РФ и две роты курсантов военного 

института министерства обороны Таджикистана.  



Учения были посвящены отработке совместной 

антитеррористической готовности военных частей и 

подразделений Таджикистана и России. Их главной 

целью являлось налаживание координации совместной 

деятельности в ходе организации и проведения 

совместных антитеррористических операций. 

В ходе учений военнослужащие различных звеньев, от 

рядовых и курсантов до командиров военных 

подразделений и руководителей органов боевого 

управления, отрабатывали своѐ профессиональное 

мастерство по организации и проведению совместных 

антитеррористических операций в горной и пустынной 

местности с использованием военной авиации, тяжѐлой 

боевой техники, обычной и реактивной артиллерии и 

различных видов оружия и вооружений в условиях, 

максимально приближѐнных к боевым.  

За ходом учений также наблюдали министр обороны 

РТ Шерали Хайруллоев, посол Российской Фелерации в 

Таджикистане Рамазан Абдулатипов и другие 

официальные лица.  

Глава государства Эмомали Рахмонов, наблюдая за 

ходом учений, высоко оценил профессиональное 

мастерство их участников и дал министру обороны 

республики и командиру военной базы РФ 

рекомендации по дальнейшему улучшению 

координации совместной деятельности, повышению 

уровня профессиональноных знаний, навыков и 

мастерства защитников Родины, а также по воспитанию 

военных курсантов в духе патриотизма и самосознания. 

После завершения учений состоялась торжественная 

церемония вручения наград. На ней офицерам и бойцам, 

а также всем, кто проявил высокое профессиональное 

мастерство, были вручены награды и различные 

памятные подарки. 



6 апреля распоряжением Президента Республики 

Таджикистан № АП – 2122 от 4 апреля 2006 года 

Министерству финансов Республики Таджикистан 

поручено выделить Исполнительному аппарату 

Президента Республики Таджикистан для закупки 

компютеров для общеобразовательных школ страны 4 

000 000 (четыре миллиона) сомони, в том числе из 

средств: 

- резервного фонда Президента Республики 

Таджикистан 2 000 000 (два миллиона) сомони, 

- республиканского бюджета 2006 года, 

предназначенных министерству образования для 

реализации Программы комютеризации 

общеобразовательных школ страны 800 000 (восемьсот 

тысяч) сомони, 

- буюджета местных исполнительных органов 

государственной власти на 2006 год 1 200 000 (миллион 

двеста тысяч) сомони. 

Исполнительному аппарату Президента Республики 

Таджикистан поручено обеспечить целевое 

расходование выделенных средств и представить отчет 

Министерству финансов РТ.  

Следует отметить, что эта акция является очередной 

заботой Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, направленная на реализацию программы 

компютеризации школ, которая призвана обеспечить 

глубокое изучение компютерной технологии и 

повышение качества учебно-воспитательной работы. 

7 апреля в столичной резиденции Правительства 

республики состоялось очередное заседание 

Общественного Совета Таджикистана, на котором 

председательствовал Председатель Совета, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов. 



На заседании были обсуждены итоги десятилетней 

деятельности Общественного Совета и вопрос о 

принятии двух новых членов. 

В начале заседания в члены Общественного Совета 

были приняты Акционерное общество открытого типа 

«Нафиса» и Ассоциация независимых электронных 

средств массовой информации. 

Следует отметить, что в Общественный Совет 

Таджикистана входят все политические партии, 

национально-культурные общества и другие 

общественные объединения республики. 

Итоги десятилетней деятельности Общественного 

Совета Таджикистана были детально проанализированы 

в докладе Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова, озаглавленном: «Десять лет 

согласия и прогресса». 

В начале своего выступления Глава государства, 

поздравив членов Совета и весь народ республики с 

этой исторической датой, назвал выдающейся роль 

Общественного Совета в установлении мира и 

национального согласия, в укреплении безопасности, 

стабильности и национального единства. 

Президент Эмомали Рахмонов, в частности, отметил, 

что миротворческий опыт таджикского государства и 

нации, создание Общественного Совета и сплочение на 

этой основе политических партий, национально-

культурных обществ и других общественных 

объединений в интересах восстановления мира и 

стабильности, укрепления национального единства и 

сплоченности были признаны самыми влиятельными 

международными организациями и стали предметом 

изучения и применения в других странах мира. 

Глава государства подчеркнул, что Таджикистан пока 

еще находится в начале этапа демократизации 



общества, и формирование действительно 

демократического, правового и светского общества 

требует тесного сотрудничества и сплоченности всех 

слоев общества и, в первую очередь, членов 

Общественного Совета. Он отметил, что на пути к 

достижению этих целей уже сделаны важные и 

уверенные шаги. В выступлении было отмечено, что 

сегодня в Таджикистане свободно действуют восемь 

политических партий, 2700 общественных объединений, 

печатаются 262 газеты и 81 журнал, работают 22 

негосударственных и общественных телевизионных и 

радиостанций и девять информационных агентств. Все 

это является свидетельством обеспечения прав и свобод 

граждан, политического плюрализма и 

беспрепятственной деятельности средств массовой 

информации. 

Глава государства Эмомали Рахмонов также отметил, 

что понятие «демократия», в основе которого лежат 

идеи справедливости, гуманизма и формирования 

общества, основанного на науке и просвещении, для 

таджикского народа - явление не новое, напротив, оно 

имеет очень древнюю историю. 

Президент выразил уверенность в том, что мир и 

согласие, являясь важным фактором для создания 

благоприятного инвестиционного климата, будут 

способствовать успешной реализации стратегических 

планов и замыслов Правительства Республики 

Таджикистан по обеспечению энергетической и 

продовольственной независимости, выводу страны из 

коммуникационного тупика и повышению уровня 

жизни народа и направят общество на конструктивные и 

созидательные дела. 

Глава государства также выразил уверенность в том, 

что проведение на высоком уровне таких крупных 



юбилеев нынешнего года, как 15-летие государственной 

независимости, 2700-летие Куляба, Год чествования 

арийской цивилизации и Форум таджиков мира, сыграет 

положительную роль в еще большем укреплении 

национального единства и сплоченности, росте чувств 

патриотизма, самосознания и самопознания народа и в 

дальнейшем развитии цивилизованного общества 

Таджикистана. 

После доклада Президента Эмомали Рахмонова 

выступил ряд членов Общественного Совета - 

председатель Федерации профсоюзов Таджикистана 

Муродали Солехов, заместитель председателя Партии 

исламского возрождения Таджикистана Мухиддин 

Кабири, председатель коммунистической партии 

Таджикистана Шоди Шабдолов, председатель 

Ассоциации корейцев Таджикистана Виктор Ким, 

известный таджикский ученый Камол Айни и другие. 

Они дали высокую оценку роли Договора об 

общественном согласии в Таджикистане, 

Общественного Совета и выдающемуся и 

самоотверженному вкладу Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в укрепление мира и 

стабильности, национального единства, прогресс 

общества и нынешнее социально-экономическое 

развитие Таджикистана.  

Выступившие высказали ряд интересных замечаний 

по повышению качества совместной плодотворной 

деятельности. Так, председатель Ассоциации корейцев 

Таджикистана Виктор Ким предложил создать 

постоянно действующий консультативный орган для 

реализации положений Договора об общественном 

согласии в Таджикистане, обладающего бессрочным 

действием. 



Члены Общественного Совета также поддержали 

предложение Главы государства Эмомали Рахмонова о 

представлении своих пожеланий для внесения их в 

текст очередного ежегодного Послания Президента 

Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

На этом очередное заседание Общественного Совета 

Таджикистана завершило свою работу. 

7 арпеля состоялся телефонный разговор между 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоновым и Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным. 

Главы государств в дружественной атмосфере, 

характерной для таджикско - российских контактов в 

верхах, обменялись мнениями о состоянии и 

перспективах двусторонних отношений. Особое 

внимание президенты двух государств уделили 

реализации достигнутых на их предыдущих встречах 

договорѐнностей, в частности, в области 

гидроэнергетики, цветной металлургии и поставок 

продукции сельского хозяйства на рынки Российской 

Федерации. Было достигнуто взаимопонимание о визите 

в Таджикистан председателя российской части 

Межправительственной российско-таджикской 

комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству Сергея Шойгу для комплексного 

рассмотрения всего круга вопросов экономического 

взаимодействия.  

Эмомали Рахмонов и Владимир Путин обсудили 

также вопросы регионального сотрудничества и 

необходимости активизации взаимодействия на этом 

направлении. Был затронут круг проблем, связанный с 

сотрудничеством обоих государств в деятельности 

региональных и международных организаций.  



11 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов для ознакомления с ходом 

берегоукрепительных работ и восстановления объектов, 

пострадавших в результате прошлогодних стихийных 

бедствий, совершил поездку в район Мир Сайида Али 

Хамадони Хатлонской области. 

Рядом с плотиной Чубекского канала, проходящего 

по данному району, Главу государства встречали 

заместитель Премьер-министра РТ Асадулло Гуломов, 

председатель Хатлонской области Амиршо Миралиев, 

руководители ряда республиканских министерств и 

ведомств, председатель района Мир Сайида Али 

Хамадони Сафарали Гулов и другие ответственные 

работники. 

В начале была заслушана информация 

соответствующих руководителей о проделанной работе 

и ходе продолжающихся в соответствии с проектом 

берегоукрепительных работ и восстановления объектов 

на берегу реки Пяндж, пострадавших в результате 

стихийных бедствий в июне и июле прошлого года. 

По данным руководителей Национального агентства 

«Таджиккосмос», все строительно-восстановительные 

работы на протяжении 21 километра берега реки Пяндж, 

серьезно пострадавшего от прошлогоднего наводнения, 

ведутся в соответствии с научными геодезическими, 

картографическими и архитектурными требованиями. 

Было также отмечено, что здесь с утра до вечера 

работают около 40 строительных организаций и 

учреждений, а общая численность занятых рабочих 

составляет 1274 человека. К работам, ведущимся 

строителями министерства по чрезвычайным ситуациям 

и гражданской обороне, министерства мелиорации и 

водного хозяйства, строительных предприятий и 

организаций республики, городов и районов 



Хатлонской области, привлечены 106 бульдозеров, 44 

экскаватора, 5 скреперов, 108 грузовых автомашин, 13 

автокранов и множество другой техники и 

оборудования. В результате, наряду с другими 

строительно-восстановительными работами, по берегам 

реки Пяндж уложено 15 тысяч железобетонных кубов. 

Следует отметить, что в результате летнего наводнения 

прошлого года в данном районе были разрушены 412 

жилых домов, более 2 тысяч человек остались без крова, 

серьезный ущерб нанесен 412 километрам 

автомобильных дорог, 3 мостам, десяткам различных 

объектов народного хозяйства. 

Благодаря принятию необходимых мер, 

осуществленных в соответствии с указаниями и 

поручениями Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова, 119 семей были переселены в 

безопасные места, 139 семьям были выделены 

земельные участки, для 136 семей были построены 

жилые дома, на оказание единовременной материальной 

помощи пострадавшему населению района было 

выделено 389 тысяч 850 сомони. 

В прошлом году дом многоопытного старца Бобо 

Азиза в течение длительного времени напоминал 

островок, окруженный водами бурного Пянджа, однако 

он не только не испугался и не покинул жилище, но и не 

дал бежать другим, вдохновляя их на работы по 

благоустройству и вос-становлению. Он очень рад и 

признателен за заботу Главы государства и постоянно 

молится за то, чтобы его благие стратегические планы и 

намерения по обустройству Родины воплотились в 

жизнь. В ходе нынешнего посещения Президент 

Эмомали Рахмонов подробно ознакомился с ходом 

берегоукрепительных работ, строительством плотины и 

восстановлением разрушенного канала. 



Главу государства проинформировали, что 

Чубекский и Дехконободский каналы полностью 

восстановлены и с 30 марта нынешнего года 

бесперебойно обеспечивают водой земли 

Хамадонийского и Чубекского районов. 

Во время беседы с рабочими, специалистами и 

строителями Глава государства расспросил их об 

условиях работы, размерах заработков, материальном 

обеспечении, организации питания, ночлега и 

медицинского обслуживания. Было отмечено, что 

месячный заработок строителей, выплачиваемый по 

аккордной системе, составляет примерно 200-300 

сомони. 

Президент Эмомали Рахмонов дал руководителям 

конкретные поручения и указания по дальнейшему 

улучшению условий труда и отдыха строителей, 

организации развлекательных и культурных 

мероприятий в часы их досуга. Умудренный жизнью 

старец Туман Чилаев во время беседы с Президентом 

Эмомали Рахмоновым рассказал, что пятеро его 

сыновей усердно трудятся ради благоустройства и 

созидания страны и денно и нощно молятся за то, чтобы 

мудрой и справедливой политике Главы Таджикистана 

всегда сопутствовал успех. В ходе посещения 

руководители берегоукрепительных работ 

проинформировали Главу государства о том, что в 2005 

году выделенные из государственного бюджета на 

восстановление пострадавших объектов пять миллионов 

650 тысяч сомони были полностью освоены. 

Что касается нынешнего года, то к настоящему 

времени были выделены 1,5 миллиона со-мони, и еще 3 

миллиона сомони на эти объекты должны быть 

выделены в ближайшие дни. 



Кроме того, с начала года в соответствии с 

инвестиционным проектом восстановления отрасли 

сельского хозяйства Таджикистана на эти объекты было 

выделено 7,5 миллиона долларов США. За счет данного 

инвестиционного проекта с начала года до настоящего 

времени освоены 8 миллионов сомони, что составляет 

почти 38 процентов от общей суммы. 

В соответствии с планами Правительства РТ в 2006 и 

2007 годах на ведение этой работы за счет зарубежных 

инвестиций будет привлечено еще 66 миллионов 

сомони. 

Было отмечено, что для продолжения работ с точки 

зрения обеспечения средствами, техникой и 

оборудованием никаких проблем нет, а единственная 

трудность заключается в нехватке рабочей силы. 

В связи с этим Президент Эмомали Рахмонов дал 

указание председателю Хатлонской области Амиршо 

Миралиеву в ближайшие дни привлечь к этим работам 

еще 3 тысячи рабочих из района Хамадони, 

Фархорского и Восейского районов. Было подчеркнуто, 

что здесь в течение двух-трех лет они будут обеспечены 

рабочими местами и хорошим заработком. Кроме того, 

Глава государства по телефону дал указание министру 

обороны РТ Шерали Хайруллоеву в течение двух дней 

направить сюда 1,5 тысячи военных строителей и 

обеспечить их условиями труда, быта и отдыха. 

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по ускорению 

строительно-восстановительных работ, повышению 

качества и производительности труда, улучшению 

условий труда и отдыха рабочих и увеличению их 

заработков, содержанию в надлежащем состоянии 

имеющихся техники и оборудования и по проведению 

других необходимых работ. В частности, с целью 



обеспечения постоянного контроля и повышения 

темпов и качества строительно-восстановительных 

работ Президент Эмомали Рахмонов дал указание о том, 

чтобы здесь постоянно находился один из первых 

руководителей задействованных министерств и 

ведомств республики. Заместителю Премьер-министра 

РТ Асадулло Гуломову дано поручение не реже двух раз 

в неделюнепосредственно наблюдать за ходом работ и 

информировать Главу государства. 

Следует подчеркнуть, что для скорейшего и 

качественного завершения берегоукрепительных и 

восстановительных работ на пострадавших объектах 

Правительство РТ под руководством и при постоянной 

заботе Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова принимает все необходимые меры, и можно 

с полной уверенностью сказать, что самоотверженные 

строители завершат необходимые работы в 

предусмотренный срок и не допустят повторения 

прошлогодней трагедии. 

12 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял председателя Акционерного 

общества открытого типа «РАО ЕЭС» Российской 

федерации Анатолия Чубайса, который прибыл в 

республику с рабочей поездкой. На встрече были 

обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и 

«РАО ЕЭС», в том числе в контексте ведущегося 

строительства гидроэлектростанции «Сангтуда-1». В 

ходе беседы Анатолий Чубайс проинформировал Главу 

государства Эмомали Рахмонова о состоявшемся перед 

этим ознакомлении с ходом работ ГЭС «Сангтуда-1», 

назвав приезд делегации «РАО ЕЭС» в Таджикистан 

шагом, необходимым для придания импульса 

ускорению темпов строительства гидроэлектростанции. 

«Мы рады, что Вы в короткий срок провели всю 



организационно-подготовительную работу, 

необходимую для начала строительства ГЭС, и это 

является добрым знаком для продолжения обоюдно 

выгодного строительства», - подчеркнул Президент 

Эмомали Рахмонов. 

Выразив удовлетворение ходом работ на 

строительстве ГЭС «Сангтуда-1», строители обменялись 

мнениями о продолжении качественного строительства 

и его завершении в установленный срок.  

Было отмечено, что за один год на ГЭС «Сангтуда-1 

строительно-монтажные работы произведены в объѐме 

48,2 миллиона сомони (16 миллионов долларов США), 

что является хорошим показателем темпов 

строительства. Всего на строительство данной 

гидроэлектростанции «РАО ЕЭС» выделила 200 

миллионов долларов США. Анатолий Чубайс заявил, 

что усилиями строителей и специалистов обоих сторон 

сооружение ГЭС «Сангтуда-1» будет завершено в 

намеченные сроки. В ходе содержательной беседы, 

прошедшей в конструктивном духе, стороны 

подтвердили свою обоюдную готовность к 

своевременному устранению всех имеющихся 

трудностей и «узких мест», и успешному продолжению 

строительства электростанции. 

 13 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял председателя российской 

части таджикско-российской межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству, 

министра по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации Сергея Шойгу. 

«Стратегическое партнѐрство с Российской 

Федерацией, как всегда, является одним из 

приоритетных направлений внешней политики 

государства Таджикистан», - заявил в ходе беседы 



Президент Республики Эмомали Рахмонов. Он 

подчеркнул: «Мы рассматриваем нашу сегодняшнюю 

встречу как фактор придания нового импульса 

обоюдным связям».  

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы практической реализации соглашений, 

подписанных в октябре 2004 года во время 

официального визита Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в Таджикистан и в мае 

2005 года по итогам восьмого заседания таджикско-

российской межправительственной делегации по 

экономическому сотрудничеству, а также подготовка к 

очередному заседанию данной комиссии, которое 

пройдѐт летом нынешнего года.  

Обменявшись мнениями о ходе развития отношений 

между Таджикистаном и Россией в области экономики 

и торговли, стороны, в частности, назвали 

строительство гидроэлектростанции «Сангтуда-1» 

ярким примером взаимовыгодного сотрудничества двух 

стран. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

двустороннем таджикско-российском сотрудничестве в 

области сельского хозяйства, промышленности, 

туризма, регулирования процессов трудовой миграции, 

добычи и переработки нефти, газа и цветных металлов, 

совместном политическом и культурном 

взаимодействии, по вопросам региональной и мировой 

безопасности. 

 17 апреля постановлениями Правительства 

Республики Таджикистан в Министерстве энегетики и 

Открытой акционерной холидинговой компании «Барќи 

Тољик» произведен ряд кадровых изменений: 

Алексей Силантев освобожден с поста первого 

заместителя министра энергетики и назначен 



заместителем председателя Открытой акционерной 

холидинговой компании «Барќи Тољик».  

Угулой Ходжаева, Мухидин Убайдуллоев, 

Сироджиддин Саидов и Самандар Бобоев назначены 

заместителями председателя Открытой акционерной 

холидинговой компании «Барќи Тољик».  

20 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра иностранных дел 

Финляндии Эрки Туомиора. 

«Мы расцениваем Ваш визит в Таджикистан как 

продолжение политических контактов между двумя 

странами в интересах укрепления двусторонних 

отношений и нахождения путей развития 

взаимовыгодного сотрудничества, к которому мы 

стремимся», - подчеркнул в ходе беседы Президент 

Эмомали Рахмонов.  

На встрече состоялся обмен мнениями о 

возможностях развития двусторонних обоюдовыгодных 

отношений, процессе демократизации общества в 

Таджикистане, подготовке к выборам Президента 

Республики Таджикистан, а также по ряду вопросов 

регионального и мирового значения, связанных, в 

частности, с нынешним состоянием и перспективами 

развития ситуации в регионе и в Исламской Республике 

Афганистан, борьбой с терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков.  

Эрки Туомиори с чувством удовлетворения дал 

высокую оценку вкладу Таджикистана и личной роли 

Главы государства Эмомали Рахмонова в сохранении и 

укреплении региональной безопасности и стабильности.  

В ходе содержательной беседы стороны подтвердили 

свою готовность к укреплению и дальнейшему 

развитию плодотворных связей между Таджикистаном 

и Финляндией.  



20 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Турецкой Республики в 

Республике Таджикистан Ахмета Алтая Дженгизера в 

связи с завершением срока его полномочий.  

Дав высокую оценку личному вкладу и роли Ахмета 

Алтая Дженгизера в укреплении и развитии 

взаимовыгодных связей между Таджикистаном и 

Турцией, Глава государства выразил ему 

признательность и пожелал успехов в его дальнейшей 

дипломатической деятельности. 

Турецкий посол Ахмет Алтай Дженгизер, делясь 

впечателениями о годах своей работы в Таджикистане, 

выразил уверенность, что благодаря успешной 

реализации всех планов и намерений Правительства 

Республики Таджикистан, которые претворяются в 

жизнь под дальновидным руководством Президента 

республики Эмомали Рахмонова, в недалѐком будущем 

Таджикистан совершит большой прорыв вперѐд в 

общественно-политическом, экономическом и 

культурном развитии.  

На встрече также состоялся обмен мнениями по 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес.  

21 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министров внутренних дел 

стран-участниц Содружества Независимых государств, 

которые прибыли в Душанбе для участия в заседании 

Совета министров внутренних дел СНГ.  

Приветствуя руководителей министерств внутренних 

дел стран-участниц СНГ, Глава государства Эмомали 

Рахмонов поздравил их с 10-й годовщиной создания 

Совета Министров внутренних дел Содружества.  

«В нашей стране, которая пережила тяжѐлые условия 

противостояния с преступными элементами и 



деструктивными внутренними и внешними силами, 

тесное сотрудничество и координация действий с 

органами внутренних дел и силовыми структурами 

считается одним из приоритетных направлений 

разнопланового сотрудничества в рамках Содружества 

Независимых Государств», - заявил во время беседы 

Президент Эмомали Рахмонов. Выразив удовлетворение 

в целом ходом и результатами плодотворной 

совместной деятельности органов внутренних дел 

стран-участниц СНГ, Глава государства вместе с тем 

подчеркнул, что ещѐ имеются неиспользованные 

возможности для поиска путей более эффективной 

борьбы с преступностью. 

На встрече состоялся полезный обмен мнениями о 

повестке дня 10-го заседания Совета министерств 

внутренних дел СНГ и совместной деятельности 

органов внутренних дел стран-участниц Содружества в 

борьбе с организованной транснациональной 

преступностью, террористическими и экстремистскими 

элементами и незаконным оборотом наркотиков.  

В ходе встречи были также обсуждены проблемы 

трудовой миграции, улучшения еѐ правовой базы на 

территории стран-участниц СНГ и другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес. 

21 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял специального посланника 

Президента Казахстана, заместителя министра 

иностранных дел этой республики Нурлана Онжаева.  

Нурлан Онжаев вручил Президенту Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонову личное послание 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева.  

В соответствии с ним Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов приглашается принять 



участие во встрече глав государств-участников 

Совещания по укреплению мер доверия в Азии, которая 

пройдѐт в июне нынешнего года в Алматы. На встрече 

были также обсуждены вопросы нынешнего состояния 

и перспектив таджикско-казахстанских отношений.  

Обсудив планы и цели предстоящего в скором 

времени официального визита Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в Республику 

Казахстан, стороны назвали его фактором 

интенсификации разнопланового сотрудничества двух 

дружественных стран.  

Ожидается, что в ходе данного визита будет 

подписан ряд договорно-правовых 

межправительственных документов, которые смогут 

вывести таджикско-казахстанские отношения на 

качественно новый уровень. На встрече также состоялся 

обмен мнениями по ряду вопросов международного и 

регионального значения, и о совместном 

взаимодействии в рамках действующих международных 

организаций. 

21 апреля с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялось второе 

совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

 После выполнения процедур начала совместного 

заседания обеих палат парламента республики 

Президент Эмомали Рахмонов обратился с очередным 

ежегодным посланием к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, в котором определил и конкретизировал 

основные направления и перспективы внутренней и 

внешней политики государства.  

 Напомнив прошедшую историю периода 

государственной независимости Таджикистана, Глава 

государства, в частности, отметил, что в тесном 



сотрудничестве со всеми ветвями государственной 

власти, всеми общественными силами и народом 

страны, а также благодаря верной и самоотверженной 

службе сотрудников и служащих правоохранительных 

органов и военных структур страны нам удалось в 

сравнительно короткий срок преодолеть все имевшиеся 

сложные проблемы и вступить в этап устойчивого 

социально-экономического развития и роста авторитета 

нашей любимой Родины на международной арене. 

  Одновременно Президент Эмомали Рахмонов 

определил ряд важных задач по дальнейшему 

улучшению работы правоохранительных органов и 

военных структур республики и усилению борьбы с 

преступностью, и особенно с коррупцией, а также по 

укреплению оборонной мощи государства.  

 В связи с процессом демократизации общества 

свободная деятельность 8 политических партий, 2700 

негосударственных общественных объединений, 262 

газет, 81 журнала  и 9 информационных агентств 

является ярким свидетельством соблюдения прав и 

интересов граждан, реальности политического 

плюрализма, свободной работы средств массовой 

информации и отражением пути, выбранного 

государством Таджикистан. 

Говоря о социально-экономическом развитии страны, 

Глава государства подчеркнул, что за пять последних 

лет ВВП увеличился на 60 процентов, то есть в среднем 

на 9,4 процента в год, а уровень инфляции снизился до 

7,1 процента. Кроме того, развитие финансовой и 

налоговой политики способствовало увеличению 

доходной части государственного бюджета, и 

соответствующие показатели составили 12 и 18 

процентов.  



 Внешний долг, который в 2000 году равнялся 108 

процентам от ВВП, сегодня составляет всего 31 процент 

ВВП.  

В послании Президента Республики Таджикистан в 

числе первоочередных целей названы: обеспечение 

экономического развития, повышение уровня и качества 

жизни народа, обеспечение социальной справедливости, 

повышение уровня политической, правовой и 

культурной образованности населения, продолжение 

реформ, особенно в сферах образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, обеспечение в 

ближайшие годы энергетической независимости 

государства, вывод Таджикистана из 

коммуникационного тупика и достижение 

продовольственной независимости. Для реализации 

этих стратегических целей Глава государства Э. 

Рахмонов призвал членов Маджлиси милли и депутатов 

Маджлиси намояндагон к плодотворной 

законодательной деятельности и правовому 

обеспечению неуклонного социально-экономического 

развития страны. 

В послании Президента Республики Таджикистан 

подчеркивается, что для достижения поставленных 

целей необходима разработка законов, отвечающих 

требованиям реалий демократического, правового, 

светского и социального строя общества Таджикистана, 

а также международным правовым нормам.  

Было также подчеркнуто, что достижение указанных 

целей требует повышения производственного и 

экспортного потенциала энергетической отрасли на 

основе строительства гидроэлектростанций и линий 

электропередачи и добычи и переработки нефти и газа, 

развития свободной экономики, формирования 

инфраструктуры путем привлечения частного сектора к 



развитию реальных отраслей экономики, прежде всего 

промышленности, улучшения методов хозяйствования в 

хлопководстве, животноводстве, растениеводстве, 

семеноводстве и переработке сельхозпродукции, 

разрешения долговой проблемы хлопководческих 

хозяйств, развития садоводства и виноградарства, 

продолжения строительства и модернизации дорог, 

туннелей и мостов, выхода через территорию 

Афганистана и Китая на новые рынки и мировым 

портам, а также осуществления других важных мер.  

 Говоря об улучшении нормативно-правовой базы 

налоговой сферы, помимо ряда законодательных 

инициатив, Глава государства также поручил 

Правительству Таджикистана в кратчайшие сроки 

разработать и представить в Маджлиси намояндагон 

проект закона «Об амнистии граждан и юридических 

лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией 

ими своего имущества». 

 Разъясняя цель этой меры, Президент Эмомали 

Рахмонов отметил, что после легализации средств 

граждан сегодня еще раз создаются условия и 

возможности для того, чтобы все юридические лица и 

граждане, независимо от их социального уровня и 

статуса, то есть от рядовых граждан до депутатов 

парламента и членов правительства, без опасений 

осуществили государственную регистрацию своего 

личного имущества и собственности, легализовали их  и 

платили с них налоги. Глава государства также 

напомнил, что такая возможность дается только один 

раз. 

В числе основных направлений социальной политики 

Правительства Таджикистана были названы 

обеспечение социальной защиты населения, прежде 

всего сирот, детей без попечения, стариков и инвалидов, 



постепенное повышение качества жизни и обеспечение 

мира и спокойствия для народа страны, поэтапное 

повышение заработной платы, пенсий и стипендий, 

продолжение реформ в отраслях образования и 

здравоохранения и развитие отрасли культуры. 

Глава государства Эмомали Рахмонов заявил, что с 

целью улучшения материального положения участников 

и инвалидов Великой Отечественной Войны с 1 мая 

нынешнего года им, в дополнение к государственным 

пенсиям, ежемесячно будет выплачиваться 

президентская пенсия в размере 100 сомони. 

 В послании в числе основных направлений внешней 

политики государства Таджикистан названы: 

укрепление и развитие взаимовыгодных отношений с 

Организацией Объединенных Наций, республиками 

бывшего Советского Союза, в рамках действующих 

региональных организаций, с республиками 

Центральной Азии, с членами Шанхайской 

Организации сотрудничества, ОБСЕ, НАТО, 

Европейского Союза, Организации Исламская 

Конференция, Организации экономического 

сотрудничества. В числе приоритетов остается также 

двустороннее экономическое сотрудничество с 

Российской Федерацией, Китайской Народной 

Республикой, Соединенными Штатами Америки, 

Исламской Республикой Иран. Исламской Республикой 

Афганистан, Турецкой Республикой, Республикой 

Индия, Исламской Республикой Пакистан, со всеми 

арабскими странами и мусульманскими государствами, 

с Японией, Республикой Корея, Таиландом, Сингапуром 

и другими странами азиатского континента, с 

Францией, Германией, Великобританией, Италией и 

другими странами Европы, которые, в основном, 

были  партнерами РТ по международной 



антитеррористической коалиции. Одновременно в 

послании указано на необходимость защиты 

национальной самобытности и аутентичности в полных 

превратностей условиях глобализации и 

геополитической и геостратегической борьбы. Говоря о 

подготовке к выборам Президента Республики 

Таджикистан, Глава государства Эмомали Рахмонов 

выразил надежду и уверенность, что эта важная 

компания пройдет с соблюдением критериев высокой 

политической культуры, станет фактором сплочения 

народа и послужит импульсом для дальнейшего 

укрепления национального единства, мира и 

стабильности.  

В заключение послания было отмечено, что 

предстоящие задачи и их практическая реализация 

требуют от каждого достойного сына нации – от 

простого гражданина до высокопоставленного 

сотрудника государственных органов, от рядового 

избирателя до членов и депутатов парламента – 

самоотверженного созидательного труда, пропаганды и 

утверждения в повседневной жизни национальной 

бдительности, политической зрелости, высокого чувства 

патриотической гордости, развития идей национального 

самосознания и самопознания и, самое главное, – вклада 

в укрепление национального единства и сплоченности.  

24 апреля в целях реализации требований Послания 

Президента Республики Таджикистан в Маджлис Оли 

Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года указом 

Президента Республики Таджикистан для улучшения 

материального благосостояния ветеранов и инвалидов 

ВОВ 1941-1945 г.г. и жен бойцов, погибших на этой 

войне дополнительно к государственной пенсии 

назначена президентская пенсия в размере 100 сомони с 

мая 2006 года.  



В целях реализации государственной политики в 

отраслях энергетики и горной металлургии и 

обеспечения этих сфер высококвалифицированными 

кадрами указами Президента Республики Таджикистан 

учреждены два новых института: Таджикский институт 

энергетики в городе Кургантюбе Хатлонской области и 

Таджикский институт горной металлургии в городе 

Чкаловск Сугдской области. 

 Также указами Президента Республики Таджикистан 

и постановлениями Правительства Республики 

Таджикистан в руководстве ряда министерств и 

ведомств страны произведены кадровые изменения: 

 Джурабек Нурмахмадов освобожден с поста 

министра энергетики;  

Абдулло Ёров освобожден с поста заместителя 

министра энергетики и назначен министром энергетики; 

Нематулло Иноятов и Эмомидин Аслов освобождены 

от должностей заместителей министра энергетики;  

Пулот Мухиддинов назначен первым заместителем 

министра энергетики;  

Заробиддин Файзуллоев освобожден с поста первого 

заместителя председателя Комитета государственного 

контроля безопасности в промышленности и горных 

работ при Правительстве Республики Таджикистан и 

назначен заместителем министра энергетики; 

Файзулло Амиралиев назначен заместителем 

председателя Государственного комитета защиты 

окружающей среды лесного хозяйства; 

Мирали Сафаров в связи с переходом на другую 

работу освобожден с поста заместителя министра 

сельского хозяйства а Саттор Садриддинов с должности 

заместителя Открытой акционерной холдинговой 

компании по строительству энергетических сооружений 

«Нўрафзо» по собственному желанию. 



25 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял секретаря Совета 

безопасности Российской Федерации Игоря Иванова.  

На встрече были обсуждены вопросы таджикско-

российского взаимодействия в области обороны в 

двустороннем формате и в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 

других авторитетных международных и региональных 

организаций.  

«Мы считаем важной роль Совета безопасности 

России и соответствующих органов Таджикистана в 

развитии взаимовыгодных отношений между двумя 

странами и укреплении региональной безопасности», - 

заявил в ходе состоявшейся беседы Президент РТ 

Эмомали Рахмонов.  

Выразив удовлетворение уровнем, качеством и 

содержанием отношений, основанных на 

стратегическом партнерстве двух стран в областях 

политики, экономики и безопасности, стороны дали 

высокую оценку результатам совместной деятельности 

соответствующих структур Таджикистана и России по 

антитеррористической борьбе противодействию 

незаконному обороту наркотиков. Игорь Иванов назвал 

важным и эффективным вклад Таджикистана и роль 

Главы государства Эмомали Рахмонова в укреплении 

безопасности в Центральной Азии, подчеркнув, что эти 

усилия отвечают интересам всех стран региона. 

На встрече также состоялся заинтересованный обмен 

мнениями о нынешнем положении в Исламской 

Республике Афганистан, центрально-азиатском регионе 

и о дальнейших планах взаимовыгодного 

сотрудничества. 

27 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел телефонные разговоры с 



председателями Согдийской и Хатлонской областей 

Косимом Косимовым и Амиршо Миралиевым.  

Председатели областей представили Главе 

государства отчеты о ходе весеннего сева, уходе за 

новыми садами и виноградниками, материальной и 

моральной поддержке тружеников полей, а также 

работе по благоустройству. 

Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

указания и поручения по ускорению темпов сева и 

эффективному использованию каждого погожего дня. В 

ходе телефонных разговоров была также заслушана 

информация председателей областей о практической 

реализации указов Президента Республики 

Таджикистан о создании Энергетического института в 

городе Кургантюбе Хатлонской области и Института 

горно-металлургической промышленности в городе 

Чкаловске Согдийской области и об учреждении 

Президентской пенсии для участников Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов и одиноких вдов 

воинов, погибших на этой войне.  

Глава государства Эмомали Рахмонов дал 

конкретные указания и поручения председателям 

Согдийской и Хатлонской областей по своевременной и 

качественной реализации этих важных государственных 

мер, подготовке к приему студентов во вновь созданные 

высшие учебные заведения, проведению на высоком 

уровне празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне, оказанию дополнительной 

помощи ветеранам войны и труда. 

В этот же день Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов заслушал также отчет министра 

мелиорации и водного хозяйства РТ Абдукодира 

Назирова о подготовке к орошению посевных земель, 

вводе в действие насосных станций и приведении в 



состояние готовности к севу бросовых земель. Глава 

государства дал конкретные поручения по улучшению 

положения дел в этой отрасли и устранению 

имеющихся недостатков.  

29 апреля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подписал и передал для публикации 

ряд законов, которые были приняты Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли и поддержаны Маджлиси 

Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

К числу этих законодательных актов относятся 

законы Республики Таджикистан «О наименованиях 

географических объектов», «О государственной 

регистрации актов гражданского состояния», «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах», «О внесении изменений и дополнений в 

Семейный кодекс Республики Таджикистан», «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О 

телевидении и радиовещании», «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РТ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях».  

Закон РТ «О наименованиях географических 

объектов» является комплексным законом, который был 

принят впервые. Он регулирует основы деятельности по 

наименованию и переименованию географических 

объектов, а также порядок регистрации, учета, 

использования, защиты и сохранения географических 

объектов.  

Закон РТ «О государственной регистрации актов 

гражданского состояния» вытекает из Послания 

Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова и 

направлен на совершенствование сферы 

государственной регистрации актов гражданского 



состояния граждан Республики Таджикистан, являясь 

продолжением правовой реформы в стране. Целями 

принятия изменений и дополнений в Закон РТ «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах» являются совершенствование 

законодательства в области контроля за легальным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров и борьбы с их незаконным 

оборотом, а также его приведение в соответствие с 

международными конвенциями и другими законами 

Республики Таджикистан.  

Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в 

Семейный кодекс Республики Таджикистан» направлен, 

прежде всего, на защиту прав и интересов матери и 

ребенка. В соответствии с данными изменениями 

ребенок имеет право свободно высказывать свое мнение 

при решении всех семейных вопросов, которые 

затрагивают его интересы, и принимать участие в 

судебных и административных процессах. Кроме того, 

на основе данных изменений усовершенствована статья 

127 указанного Кодекса, которая регулирует отношения 

по усыновлению. В соответствии с ними, в дальнейшем 

усыновление может осуществляться только гражданами 

Республики Таджикистан.  

Целями принятия Закона РТ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РТ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» являются корректировка и 

усовершенствование Закона РТ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» от 12 мая 2001 года и 

приведение его в соответствие с Законом РТ «О 

лицензировании некоторых видов деятельности». В 

соответствии с этими изменениями и дополнениями 

вывоз за пределы республики руды и обогащенного 

сырья с содержанием драгоценных металлов и камней 



разрешается только в случае отсутствия внутри страны 

возможностей их переработки. 

2 мая под председательством Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова прошло очередное 

заседание Правительства республики, на котором было 

обсуждено более сорока вопросов. 

Как обычно, в начале заседания были рассмотрены 

кадровые вопросы.      После этого министр экономики и 

торговли РТ Хаким Солиев представил информацию о 

подготовке отраслей экономики и социальной сферы 

республики к стабильной и эффективной работе в 

осенне-зимний период 2006-2007 годов.     Президент 

Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения, связанные с 

серьезной подготовкой к предстоящему осенне-зимнему 

сезону, рациональным использованием водных 

ресурсов, организацией стабильной работы 

гидроэлектростанций, обеспечением населения 

электроэнергией, газом и углем, созданием запасов 

мазута и налаживанием бесперебойной работы сетей 

теплоснабжения.    После информации министра труда и 

социальной защиты населения РТ Зокира Вазирова и 

обсуждения членами правительства была утверждена 

Концепция государственной политики содействия 

занятости населения Республики Таджикистан на 2006-

2012 годы. Уделив особое внимание данному вопросу, 

Президент Эмомали Рахмонов, дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по эффективной 

реализации данной Концепции. Глава государства, 

назвав важными факторами улучшения занятости 

населения правильную организацию работы по 

микрокредитованию малого и среднего 

предпринимательства и развитие сферы обслуживания, 

дал указания по активизации работы в этом и других 



направлениях.  Назвав торговлю людьми постыдным 

явлением, Президент Эмомали Рахмонов дал жесткие 

поручения по практической реализации Программы 

борьбы с незаконной торговлей людьми в Республике 

Таджикистан на 2006-2010 годы и по предотвращению 

этих нежелательных действий.  

На заседании были одобрены и представлены в 

Маджлиси намояндагон проект Закона РТ «О внесении 

дополнения в Закон РТ «О государственном бюджете 

Республики Таджикистан на 2006 год» и проект Закона 

РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ 

«Об образовании». 

На заседании Правительства РТ были также 

утверждены Соглашение между правительствами 

государств-участников Шанхайской Организации 

сотрудничества (ШОС) о сотрудничестве во время 

оказания помощи при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и проекты новых соглашений о 

сотрудничестве Таджикистана с Казахстаном и 

Арменией. 

Кроме того, на заседании, с учетом высказанных 

замечаний и предложений, были утверждены 

Национальный план действий по охране окружающей 

среды Республики Таджикистан, Правила закупки, 

продажи, вывоза и ввоза драгоценных металлов и 

камней и сырья, содержащего драгоценные и цветные 

металлы, Временные правила осуществления оценочной 

деятельности в Республике Таджикистан и Стандарты 

оценки, использование которых обязательно для 

субъектов оценочной деятельности в Республике 

Таджикистан, Перечень лекарств и медицинского 

оборудования, освобождаемых при ввозе от уплаты 

налога на добавленную стоимость и бюджетных 

пошлин, а также ряд других нормативных документов. 



    На заседании были приняты соответствующие 

постановления Правительства о практической 

реализации указов Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова о создании 

Энергетического института и Института горно-

металлургической промышленности, о назначении 

президентских пенсий для участников и инвалидов 

Великой Отечественной Войны и вдов погибших на 

этой войне и об установлении льгот для молодых 

преподавателей. 

В будущем молодым преподавателям без очереди 

будут выделяться земельные участки для строительства 

жилья. В горных районах им также будут 

предоставляться земли для садоводства и выращивания 

бахчевых культур. Кроме того, молодые преподаватели 

смогут получать от государства льготы на приобретение 

скота и до 40 пчелиных семей. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, с целью 

практической реализации всех положений Послания 

Президента страны Маджлиси Оли РТ, поручил 

составить план мероприятий, охватывающий все 

аспекты внутренней и внешней политики государства, 

которые нашли отражение в этом документе, и взять их 

выполнение под жесткий контроль. В частности, было 

дано указание подготовить проекты строительства 

Национальной библиотеки и национального музея, с 

тем, чтобы сооружение первой началось в 2007 году, а 

строительство второго – в 2008 году.      Президент 

Эмомали Рахмонов обратил внимание присутствующих 

и соответствующих руководителей на вопросы 

регулирования трудовой миграции, решения проблем 

таджикских мигрантов за пределами страны и 

урегулирования проблем, связанных с продажей и 

приобретением авиа- и железнодорожных билетов и дал 



жесткие поручения по устранению имеющихся 

трудностей и осуществлению мер заботы со стороны 

Правительства РТ.  

В завершение заседания Президент Эмомали 

Рахмонов дал конкретные поручения по разработке 

проектов привлечения зарубежных инвестиций, 

правильной реализации действующих инвестиционных 

проектов, расширению работ по уходу за саженцами, 

подготовке к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов, Дня Единства и 

таких крупных мероприятий нынешнего года, как 15-

летие государственной независимости Таджикистана, 

Год арийской цивилизации, 2700-летие Куляба и Форум 

таджиков мира, а также по проведению работ по 

благоустройству. 

3 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов отправил телеграмму соболезнования  

Президенту Республики Армения Роберту Кочеряну, в 

которой говорится: 

Глубоко опечален известием о крушении армянского 

пассажирского самолета, повлекшего за собой 

многочисленные человеческие  жертвы. 

От имени народа и Правительства Республики 

Таджикистан выражая Вам свои искренние 

соболезнования, прошу передать наши чувства 

сопереживания родным и близким погибших. 

4 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов отбыл с официальным визитом в Республику 

Казахстан.  

Главу государства в поездке сопровождают министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров, государственный 

советник Президента РТ по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, министр государственных доходов и 

сборов РТ Гулом Бобоев, министр финансов РТ 



Сафарали Наджмиддинов, министр труда и социальной 

защиты населения РТ Зокир Вазиров, министр 

энергетики РТ Абдулло Ёров, председатель комитета по 

делам молодѐжи при Правительстве РТ Давлатали 

Саидов и другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси Милли РТ Махмадсаид 

Убайдуллоев, председатель Маджлиси намояндаглн 

Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, Премьер-

министр РТ Акил Акилов, руководитель 

исполнительного аппарата Президента РТ Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 

4 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов прибыл с официальным государственным 

визитом в Республику Казахстан. 

Во дворце «Акорда» города Астана в честь 

официального визита Президента РТ Эмомали 

Рахмонова в Казахстан в соответствии с положениями 

государственного протокола была устроена церемония 

встречи. После ее завершения в зале приемов высоких 

гостей этого дворца состоялась беседа в формате «один 

на один» Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова и Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева. 

На встрече был обсужден широкий спектр 

нынешнего состояния и перспектив сотрудничества 

Таджикистана и Казахстана на двустороннем уровне и в 

рамках региональных и международных организаций. 

«Развитие дружественных связей с Казахстаном 

считается одним из приоритетных направлений 

внешней политики государства Таджикистан», - 

подчеркнул в начале встречи Президент РТ Эмомали 

Рахмонов. Президент РК Нурсултан Назарбаев, дав 



высокую оценку темпам и качеству устойчивого 

развития Таджикистана, в свою очередь, заявил: 

«Казахстан готов всемерно содействовать ускоренному 

развитию братского Таджикистана». Выразив 

удовлетворение состоянием взаимовыгодного 

сотрудничества двух государств, стороны назвали рост 

инвестиций Казахстана в развивающуюся экономику 

Таджикистана доброй и обнадеживающей тенденцией и 

признаком улучшения инвестиционного климата в 

нашей стране. 

При обсуждении вопросов сотрудничества в области 

экономики, торговли, промышленности, энергетики, 

безопасности и в социальной сфере Президент РК 

Нурсултан Назарбаев проявил заинтересованность в 

практической реализации стратегических проектов 

Таджикистана в области транспорта, дорожного 

строительства, энергетики и создания региональной 

инфраструктуры транспортировки электроэнергии, 

которая имеет огромное значение для всего региона 

Центральной и Южной Азии.  

4 мая в Астане на встрече глав государств 

Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмонова и 

Нурсултана Назарбаева в расширенном составе с 

участием делегаций были детально и широко 

обсуждены вопросы разнопланового двустороннего 

сотрудничества. 

Было отмечено, что в настоящее время увеличивается 

участие казахстанского капитала в экономике 

Таджикистана и растет интерес банков этой страны к 

рынку нашей республики.  

Стороны уделили особое внимание вопросам 

активизации деятельности межправительственной 

комиссии, создания договорно-правовой базы 



межгосударственных отношений и эффективной 

реализации действующих документов сотрудничества. 

Казахстанская сторона заявила готовность оказать 

помощь в решении проблем трудовых мигрантов и 

других граждан Таджикистана, которые работают в этой 

стране, а также в подготовке военных кадров для 

охраны границы и обеспечении нашей республики 

зерном и горюче-смазочными материалами.  

В ходе встречи Президент РК Нурсултан Назарбаев 

поручил членам Правительства Казахстана подготовить 

конкретные предложения по оказанию практической 

помощи развивающейся экономике Таджикистана и 

налаживанию тесного торгово-экономического 

сотрудничества, чтобы от слов перейти к делу. Для 

обеспечения связей между народами двух стран он 

также поручил улучшить транспортное сообщение 

между ними и создать необходимые условия для 

транспортировки раннего картофеля, фруктов и овощей 

из Таджикистана в Казахстан наземным и воздушным 

транспортом.  

Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан готов 

участвовать в инвестировании мер по регулированию 

использования водных ресурсов Таджикистана, 

практической реализации крупных гидроэнергетических 

проектов, создания горно-металлургических 

предприятий, строительства нового алюминиевого 

завода в Таджикистане.  

Стороны достигли договоренности о предоставлении 

Таджикистану квоты в количестве сто человек для 

подготовки таджикских специалистов в высших 

учебных заведениях Казахстана. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

необходимости создания единого информационно-

культурного пространства, организации регулярных 



встреч деятелей науки, литературы и искусства двух 

стран, а также по ряду международных и региональных 

проблем, взаимодействию в борьбе с терроризмом, 

экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков и по 

поиску новых направлений сотрудничества. Стороны 

достигли договоренности о проведении в скором 

времени дней культуры Таджикистана в Казахстане и 

дней культуры Казахстана в Таджикистане. Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов пригласил 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева посетить Таджикистан с официальным 

визитом.  

Приглашение было с удовлетворением принято. 

4 мая после завершения встречи Президента РТ 

Эмомали Рахмонова и Президента РК Нурсултана 

Назарбаева в расширенном составе с участием 

официальных делегаций двух стран состоялась 

церемония подписания двусторонних договорно-

правовых актов сотрудничества, в ходе которой были 

подписаны 7 важных межгосударственных и 

межведомственных документов. 

Совместную Декларацию скрепили своими 

подписями главы государств – Президент РТ Эмомали 

Рахмонов и Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

Соглашение между Правительством РТ и 

Правительством РК о трудовой деятельности и защите 

прав трудовых мигрантов-граждан Таджикистана, 

временно работающих на территории Казахстана и о 

трудовой деятельности и защите прав трудовых 

мигрантов-граждан Казахстана, временно работающих 

на территории Таджикистана, подписали министр труда 

и социальной защиты населения РТ Зокир Вазиров и 

министр иностранных дел РК Касымжомарт Токаев. 



Соглашение между Правительством РТ и 

Правительством РК о международных автомобильных 

перевозках было подписано: от Таджикистана – 

министром иностранных дел Талбаком Назаровым и от 

Казахстана – министром транспорта и коммуникаций 

Аскаром Маминым. 

Соглашение между Правительством РТ и 

Правительством РК о взаимной защите секретной 

информации подписали министр иностранных дел РТ 

Талбак Назаров и руководитель канцелярии Премьер-

министра РК Алтай Тлеубердин.  

Соглашение между Правительством РТ и 

Правительством РК о сотрудничестве и обмене 

информацией в борьбе с экономическими 

преступлениями и нарушениями налогового 

законодательства подписали министр государственных 

доходов и сборов РТ Гулом Бобоев и директор 

Агентства РК по борьбе с экономическими и 

коррупционными преступлениями Сарыбай Калмурзаев. 

Соглашение между комитетом по делам молодежи 

при Правительстве РТ и министерством образования и 

науки РК о сотрудничестве в области государственной 

молодежной политики подписали председатель 

комитета по делам молодежи при Правительстве РТ 

Давлатали Саидов и министр образования и науки РК 

Бырганым Айтимова.  

Соглашение о сотрудничестве между министерством 

труда и социальной защиты населения РТ и 

министерством труда и социальной защиты РК 

подписали министр труда и социальной защиты 

населения РТ Зокир Вазиров и министр труда и 

социальной защиты РК Тамара Дуйсенова.  

4 мая в Астане, после церемонии подписания важных 

двусторонних документов сотрудничества, состоялась 



пресс-конференция Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил удовлетворение ходом официального 

государственного визита Президента Республики 

Таджикистан в Республику Казахстан и 15-летней 

историей дружественных отношений между двумя 

странами после распада Советского Союза и назвал 

нынешний визит началом важной страницы в новейшей 

истории связей между двумя государствами. «Сегодня, 

в ходе обсуждения всего комплекса наших 

межгосударственных отношений, мы определили новые 

направления совместной деятельности, для 

практического осуществления которой мы приложим 

совместные заинтересованные усилия», - сказал 

Президент РТ Эмомали Рахмонов. 

Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал Эмомали 

Рахмонова и народ Таджикистана близкими друзьями 

Казахстана и выразил удовлетворение ускоренным и 

поступательным развитием таджикской экономики. Он 

подчеркнул, что после сдачи в эксплуатацию автодорога 

Алматы-Бишкек-Душанбе-Кабул-Исламабад, в 

сооружении которой активно участвует Правительство 

Таджикистана, в скором будущем станет важным 

фактором расширения плодотворных связей между 

народами региона Центральной и Южной Азии. 

Казахстан, со своей стороны, окажет всяческое 

содействие практической реализации этого 

стратегического проекта, сказал Нурсултан Назарбаев.  

В ходе пресс-конференции главы государств, отвечая 

на многочисленные вопросы журналистов, решительно 

подтвердили свою готовность вывести взаимовыгодные 

двусторонние отношения на качественно новый 



уровень. Следует отметить, что ход визита Президента 

Таджикистана Эмомали Рахмонова в Казахстан находит 

широкое освещение в казахстанских и мировых 

средствах массовой информации, что свидетельствует 

об особом интересе к результатам визита и развитию 

отношений между двумя странами.  

5 мая Глава государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие и выступил на Форуме 

предпринимателей Таджикистана и Казахстана, 

который прошел в рамках официального визита 

Президента Республики Таджикистан в Республику 

Казахстан. Он дал высокую оценку нынешнему 

состоянию и перспективам сотрудничества двух стран 

на уровне предпринимателей и коммерсантов.  

«Отношения между всеми государствами 

основываются на связях между людьми, 

представителями науки, культуры и искусства и 

простыми гражданами, и в этом смысле очень велика 

роль предпринимателей и коммерсантов в укреплении 

межгосударственных отношений», - сказал в начале 

своего выступления Президент Эмомали Рахмонов. 

Дав высокую оценку успехам в экономическом 

развитии Казахстана, Глава государства назвал богатый 

опыт правительства и предпринимательских кругов этой 

страны достойным изучения и полезным для 

Таджикистана. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил также, что 

сегодня казахстанский капитал имеет возможность 

широко участвовать в практической реализации 

инвестиционных проектов Таджикистана, и это 

послужит интересам обеих стран и всего региона.  

Таджикистан и Казахстан, имеющие много общего в 

языках, культуре, обычаях, традициях, а также в 

социально-политической, технико-технологической и 



торгово-экономической областях, могут успешно 

развивать добрые отношения сотрудничества, 

одинаково выгодного обеим странам. 

«Наряду с этим, факторами, гарантирующими 

благоприятный инвестиционный климат в республике, 

являются политическая стабильность, наличие 

свободной экономики, современного законодательства, 

прогрессивная денежно-финансовая политика 

Правительства Таджикистана и льготы, 

предоставляемые зарубежным инвесторам», - отметил 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Глава государства назвал первыми 

обнадеживающими примерами экономических связей 

между двумя странами на уровне предпринимателей и 

коммерсантов опыт инвестирования и присутствия в 

экономике Таджикистана таких компаний и банков 

Казахстана, как Инвестиционный фонд Казахстана, 

«Каз-Коммерц-Банк», «Туран-Алем-Банк» и «Чар-

Алтын».  

В ходе продуктивной встречи предприниматели 

Казахстана проявили большой интерес к 

гидроэнергетическим проектам Таджикистана, 

возможностям участия в добыче и переработке 

полезных ископаемых, в том числе драгоценных камней 

и металлов, освоению богатых запасов нефти и газа, 

переработке сельскохозяйственной продукции и к 

развитию туризма, прежде всего горного и лечебно- 

оздоровительного.  

В ходе данной встречи, а также бесед между 

предпринимателями обеих стран, был выявлен ряд 

новых возможностей будущего сотрудничества, 

которые предстоит эффективно использовать. 

Следует отметить, что в ходе форума таджикские и 

казахстанские предприниматели достигли 



договоренностей о начале сотрудничества в новых 

областях.  

Так, таджикская компания «Олими Каримзод» и 

казахстанская компания «Атекс Системс» договорились 

о строительстве в Таджикистане нового прядильного 

предприятия, способного ежегодно перерабатывать 6 

тысяч тонн хлопка-волокна, с привлечением 

зарубежных инвестиций на сумму 25 миллионов 

долларов США. В соответствии с подписанным ими 

соглашением, строительство начнется уже через месяц, 

и это является ярким свидетельством реализации 

созидательной политики и решительных требований 

Главы государства Таджикистан Эмомали Рахмонова. 

5 мая в рамках своего официального 

государственного визита в Республику Казахстан в 

Астане Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов встретился с председателем Маджлиса 

(Парламента) Казахстана Уралом Мухамеджановым.  

«У нас есть общие трудности и интересы, которые 

требуют активного использования возможностей 

широкого регионального сотрудничества во имя 

развития наших стран и обеспечения народам региона 

достойной жизни», - подчеркнул в ходе беседы 

Президент Эмомали Рахмонов.  

На встрече было отмечено, что Таджикистан и 

Казахстан, выступая за последовательное укрепление 

регионального сотрудничества, занимают схожие 

позиции в отношении широкого комплекса 

международных и региональных проблем и 

взаимодействия в рамках таких авторитетных 

организаций, как Организация Объединенных Наций, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Евразийское Экономическое Сообщество, 



Шанхайская Организация Сотрудничества и 

Организация Договора о коллективной безопасности.  

Стороны назвали важной и эффективной роль 

парламентов Таджикистана и Казахстана в обеспечении 

договорно-правовой базы для сотрудничества и 

признали достойным изучения опыт друг друга в этой 

сфере. Они подчеркнули необходимость расширения 

непосредственных межпарламентских связей на 

двусторонней и многосторонней основе. 

5 мая после встречи с Председателем парламента 

Казахстана Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в знак уважения к дружественному 

нам народу Казахстана посетил мемориальный 

комплекс защитников Родины в Астане.  

У мемориального комплекса Главу государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонова встречали 

командующий Республиканской гвардией Казахстана и 

хаким города Астана.  

Под звуки церемониальной музыки Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов возложил 

цветы к памятнику защитникам Родины. Затем Глава 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

сопровождавшая его делегация осмотрели 

мемориальный комплекс защитников Родины. В честь 

высокого гостя – Президента Эмомали Рахмонова – 

перед официальной делегацией нашей страны 

состоялось прохождение в парадном строю роты 

почетного караула.  

На прилегающей к комплексу площади Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов посадил 

дерево в память о своем первом официальном визите в 

Республику Казахстан и в знак надежд на плодотворное 

сотрудничество между двумя странами.  



5 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в рамках своего официального 

государственного визита в Казахстан встретился в 

Астане с преподавателями и студентами Евразийского 

Университета имени Льва Гумилева.  

В ходе встречи было оглашено решение Ученого 

совета Университета о присвоении Главе государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонову звания почетного 

профессора этого известного высшего учебного 

заведения.  

Выразив благодарность и признательность 

профессорско-преподавательскому составу и всему 

коллективу университета за столь высокую честь, 

Президент Эмомали Рахмонов назвал присвоение этого 

высокого звания как награду народу Таджикистана за 

его приверженность идеалам дружбы и солидарности в 

масштабах Евразии.  

Следует отметить, что ранее этого звания были 

удостоены Президент Российской Федерации Владимир 

Путин, Государственный секретарь США и другие 

видные личности мирового уровня. 

Выступая перед преподавателями и студентами 

университета, Глава государства Эмомали Рахмонов 

назвал мудрость, знания и культуру высшим 

достоянием, а деятелей науки и культуры – бесценным 

фондом каждого народа и страны. Он выразил 

удовлетворение представившейся возможностью 

встретиться с представителями культуры Казахстана.  

Президент Эмомали Рахмонов высказал интересные 

мысли и предложения о достижении высших целей, 

связанных с защитой государственных интересов, 

региональных культурно-национальных ценностей и 

самобытности в богатом возможностями и 



противоречиями мире, которые были тепло восприняты 

аудиторией.  

По мнению Эмомали Рахмонова, территория 

Центральной Азии, превратившись со времен 

монгольских нашествий в регион, чреватый острыми 

столкновениями между различными формирующимися 

племенами и народами, на протяжении веков утрачивал 

свое торгово-транзитное значение, и это стало главной 

причиной его отсталости.  

В связи с этим Глава государства Эмомали Рахмонов 

заявил, что мы – новые поколения этого региона – 

можем и должны в тесном сотрудничестве повысить 

стратегическое значение и возможности своего региона 

на международной арене. Центральная Азия и Северная 

Евразия обладают богатыми природно-энергетическими 

ресурсами и научно-техническим и интеллектуальным 

потенциалом для достижения стратегических целей 

развития, подчеркнул он. 

Аудитория, воодушевленная выступлением 

Президента Эмомали Рахмонова, высказанными в нем 

мыслями и научно обоснованными предложениями, его 

ответами на вопросы присутствовавших, высказала 

заинтересованность в организации встреч с 

представителями науки и культуры Таджикистана и 

обеспечении устойчивого развития региона. 

5 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов встретился в Астане с представителями 

таджиков, проживающих в Казахстане, и обсудил с 

ними пути решения имеющихся у них проблем. 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям, сопровождавшим его в ходе данного 

визита, указания и поручения по обеспечению 

проживающих в Казахстане таджиков учебниками и 

другой учебной литературой на родном языке, 



установлению устойчивых культурных связей с ними, 

обеспечению трансляции программ телевидения и радио 

Таджикистана на регионы проживания таджиков в 

Казахстане и по решению других волнующих их 

проблем. 

6 мая накануне празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с 

представителями ветеранов войны и труда из различных 

городов и районов страны. Открывая встречу, Глава 

государства поздравил ветеранов и в их лице весь 

достойный народ Таджикистана с 61-й годовщиной 

Победы над фашизмом и пожелал им в первую очередь 

здоровья и благополучной жизни. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что Великая 

Отечественная Война вошла в историю человечества 

как одна из самых страшных войн, в которую были 

втянуты более 40 государств и на которой в 

кровопролитных сражениях погибло свыше 50 

миллионов человек. На каждой странице военной 

летописи достойные сыны нации кровью запечатлели 

свой героизм, свидетельствующий об их 

самоотверженности и патриотизме. Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что 54 сына таджикской нации были 

удостоены звания Героя Советского Союза, 18 человек 

были награждены орденом Славы и еще десятки тысяч 

воинов – другими орденами и медалями.  

Говоря о когорте героев, которые самоотверженно 

вели борьбу с фашизмом, Глава государства с чувством 

гордости назвал имена Исмоила Хамзаалиева, Ходи 

Кенджаева, Саидкула Турдиева и многих других. 

Эмомали Рахмонов отметил достойную службу, труд 

таджикского народа в тылу, подчеркнув, что именно 

благодаря неустанному труду и настойчивым, 



самоотверженным усилиям таджикских женщин 

земледельцы республики в 1943 году довели 

производство хлопка до 700 тысяч тонн, и этот пример 

является поучительным для нынешнего поколения.  

Президент Эмомали Рахмонов назвал День Победы 

праздником торжества добра над злом, света над тьмой, 

жизни над смертью, подчеркнув, что сегодняшнее 

поколение должно высоко ценить это бесценное 

завоевание, поскольку трагическая история Второй 

мировой войны является жизненным уроком для 

каждого жителя земного шара. 

В ходе беседы с ветеранами Глава государства 

подчеркнул, что мы всегда выступали и выступаем за 

мир, и политика государства Таджикистан является 

политикой мира, сотрудничества и взаимодействия с 

мировым сообществом. Президент Эмомали Рахмонов 

особо отметил, что с целью создания правовых норм 

социальной поддержки ветеранов войны и вдов тех, кто 

погиб в сражениях, приняты и реализуются законы «О 

ветеранах», «О социальной защите инвалидов» и «О 

пенсионном обеспечении граждан». 

В соответствии с недавним Указом Президента 

Республики Таджикистан, теперь размер пенсий 

участников и инвалидов Великой Отечественной 

Войны, с учетом ежемесячной надбавки к платежам за 

использованные электроэнергию и газ и президентской 

пенсии, составляет в среднем 260 сомони, что более чем 

в два с половиной раза больше средней заработной 

платы и в семь раз превышает среднюю пенсию.  

На встрече было подчеркнуто, что все усилия 

руководства страны направлены на обеспечение 

безопасности народа и нации, единства и сплоченности, 

на улучшение социального положения людей.  



В заключение встречи Президент Эмомали Рахмонов 

еще раз тепло поздравил ее участников и в их лице всех 

доблестных таджикских воинов с Днем Победы и 

пожелал им радостной и счастливой жизни. 

От имени ветеранов войны и труда председатель 

Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Рахмат 

Кудратов выразил Президенту Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонову безграничную благодарность и 

признательность за постоянную заботу обо всех слоях 

населения страны. 

8 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял заместителя Государственного 

секретаря США по вопросам Южной и Центральной 

Азии Ричарда Баучера.  

«Отношения с Соединенными Штатами Америки, как 

всегда, являются одним из приоритетных направлений 

внешней политики государства Таджикистан», - сказал 

в ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов, 

подчеркнув, что «мы заинтересованы в 

последовательном развитии и расширении 

продуктивных связей с США».  

Глава государства также отметил, что нынешний 

уровень отношений с США в Послании Президента 

Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ был назван 

важным историческим достижением политики 

«открытых дверей», проводимой нашим государством.  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о богатом 

опыте и вкладе Таджикистана и США в глобальную 

борьбу с такими угрозами современного мира, как 

терроризм, экстремизм и незаконный оборот 

наркотиков. 

Ричард Баучер высоко оценил вклад Таджикистана и 

непосредственную роль Президента республики 

Эмомали Рахмонова в рамках международной 



антитеррористической коалиции и в послевоенном 

восстановлении Афганистана и выразил Главе 

государства Таджикистан признательность за это. 

В связи с ситуацией вокруг Исламской Республики 

Иран Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов заявил, что Таджикистан выступает за 

политико-дипломатическое решение данной проблемы.  

Одной из главных тем беседы был вопрос 

расширения регионального экономического 

сотрудничества, направленного на решение социально-

экономических проблем и повышение уровня жизни 

народов стран Центральной и Южной Азии, в первую 

очередь, Афганистана, с привлечением к нему всех 

заинтересованных государств, включая США, Россию, 

Китай и Казахстан.  

В связи с этим Президент Эмомали Рахмонов дал 

высокую оценку усилиям США по созданию 

регионального рынка электроэнергии, нехватка которой 

является одной из основных проблем стран региона.  

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

процессе демократизации общества, подготовке к 

выборам Президента Республики Таджикистан, 

вопросах региональной безопасности и усилении 

охраны государственной границы между 

Таджикистаном и Афганистаном.  

8 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провѐл с соответствующими должностными 

лицами Правительства РТ, руководителями ряда 

республиканских министерств и ведомств и 

ответработниками исполнительного аппарата 

Президента РТ рабочее совещание, посвященное 

практической реализации договорно-правовых актов и 

соглашений, подписанных в ходе официального визита 

Президента Республики Таджикистан в Республику 



Казахстан, а также строительству различных объектов 

народного хозяйства республики.  

В начале совещания была заслушана информация 

ответственных лиц об экспорте фруктов и овощей в 

Казахстан и Россию и освоении потребительских 

рынков этих стран. Президент Эмомали Рахмонов 

уделил особое внимание этим вопросам.  

По информации министра сельского хозяйства РТ 

Вориса Мадаминова, в нынешнем году Таджикистан 

имеет возможность экспортировать в Россию и 

Казахстан более 164 тысяч тонн сельскохозяйственной 

продукции. В настоящее время к отправке на экспорт 

готовы свыше 10 тысяч тонн раннего картофеля.  

Начальник Таджикской железной дороги Амонулло 

Хукумов проинформировал Главу государства о том, 

что в настоящее время для транспортировки фруктов и 

овощей за пределы республики подготовлены 15 

мехсекций, и еще 18 будут отремонтированы к августу 

нынешнего года. По его словам, с начала года до 

настоящего времени за пределы страны 

железнодорожным транспортом было вывезено более 41 

тысячи тонн фруктов и овощей, в том числе 19 тысяч 

тонн сухофруктов. Амонулло Хукумов добавил, что 

благодаря реализации указаний Президента республики, 

данных им в ходе селекторного совещания 11 марта 

нынешнего года, работа в этом направлении 

активизировалась, и вывоз фруктов и овощей 

увеличился на 16 тысяч тонн. 

Президент Эмомали Рахмонов, выступая по данному 

вопросу, заметил, что «в нынешнем году, благодаря 

богатому урожаю фруктов и овощей, мы сможем не 

только в определенной мере удовлетворить растущие 

потребности в них со стороны России и Казахстана, но и 

занять достойное место на потребительских рынках 



этих стран». В связи с этим Глава государства дал 

соответствующим руководителям конкретные указания 

и поручения, связанные с поиском эффективных путей 

сотрудничества, а также с организацией транзита 

фруктов и овощей из Афганистана через территорию 

Таджикистана. 

Президент Эмомали Рахмонов также уделил большое 

внимание вопросам оказания необходимой помощи 

таджикам, проживающим в Казахстане. В частности, 

руководителям министерства иностранных дел, 

министерства образования, министерства труда и 

социальной защиты населения и комитета по 

телевидению и радиовещанию, а также другим 

задействованным ответработникам были даны 

распоряжения об увеличении в вузах Таджикистана 

квот для проживающих в Казахстане таджиков, 

организации в нашей республике курсов повышения 

квалификации для учителей таджикских школ этой 

страны, обеспечении этих школ учебниками и другими 

учебными материалами, трансляции программ 

таджикского телевидения на Чимкентский регион и 

другие места проживания таджиков в Казахстане, о 

снабжении этих регионов национальными 

музыкальными инструментами и приглашении 

представителей проживающих в этой стране таджиков 

для участия в крупных празднествах и мероприятиях 

нынешнего года в Таджикистане.  

Глава государства Эмомали Рахмонов также дал 

указания об эффективном использовании квоты в 

количестве 100 человек, предоставленной для студентов 

из Таджикистана в вузах Казахстана и о формировании 

с этой целью списка лучших вузов этой и перечня 

необходимых для Таджикистана специальностей для 

последующего направления таджикской молодежи на 



учебу в Казахстан.  

В ходе совещания Президент Эмомали Рахмонов также 

дал соответствующим руководителям конкретные 

поручения по активизации экономического и торгово-

финансового сотрудничества, обмену опытом и 

информацией с соответствующими структурами 

Республики Казахстан в области банковско-кредитной 

деятельности и подготовки инвестиционных проектов с 

целью привлечения казахстанских инвестиций в 

экономику Таджикистана. 

В завершение совещания Глава государства дал 

указания об ускорении темпов работ на строительстве 

гидроэлектростанций «Рогун» и «Сангтуда-2» и о 

подготовке к началу строительства линии 

электропередачи «Юг-Север». 

8 мая на имя Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова по случаю 61-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

поступили поздравительные телеграммы от Президента 

Российской Федерации Владимира Путина, Президента 

Туркменистана Сапармурада Ниязова и руководителей 

других государств членов Содружества Независимых 

Государств.  

В телеграмме Президента Российской Федерации 

Владимира Путина говорится:  

«Уважаемый Эмомали Шарифович!  

Примите мои самые искренние поздравления по 

случаю 61-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мы считаем священным подвиг своих народов, 

которые бок о бок вели беспощадную борьбу с 

фашизмом.  

Дальнейшее развитие стратегических отношений 

партнерства и сотрудничества России и Таджикистана, 



основанные на прочной дружбе и братстве, являются 

главной задачей и нашим святым долгом перед памятью 

жертв этой страшной войны. 

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны 

крепкого здоровья и успехов, а народу Таджикистана – 

мира и процветания».  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, в свою очередь, направил поздравительные 

послания главам государств-членов Содружества 

Независимых Государств, в которых содержатся 

наилучшие пожелания мира и процветания ветеранам 

войны и труда и народам этих стран по случаю 61-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие в республиканских 

торжествах в честь 61-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Утром 9 мая Глава государства Эмомали Рахмонов 

для участия в общереспубликанском праздновании Дня 

Победы прибыл на столичную площадь Победы. Здесь 

его в торжественной обстановке встречали ветераны 

войны и труда, руководители и представители 

общественности города Душанбе. 

 Под звуки церемониальной музыки Президент 

Республики Таджикистан почтил память погибших в 

Великой Отечественной войне возложением цветов к 

памятнику защитникам Родины.  

 После этого Глава государства тепло поздравил 

собравшихся здесь ветеранов войны и труда, 

самоотверженных тружеников тыла, воинов-

интернационалистов и в их лице – весь народ 

республики с 61-й годовщиной Великой Победы и 

пожелал им здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 



Эмомали Рахмонов побеседовал с ветеранами войны 

и труда и поинтересовался условиями их жизни.  

Ветераны войны и труда выразили Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову свою и 

признательность за его беспримерную заботу о них и за 

его созидательную и конструктивную политику.  

Торжества в честь 61-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне продолжились в 

столичном парке Победы. По случаю этой 

знаменательной даты здесь собрались многочисленные 

ветераны войны и труда, руководители государства и 

правительства, представители дипломатического 

корпуса и общественности города Душанбе, были 

построены подразделения Душанбинского военного 

гарнизона. 

 Рапорт о готовности к проведению военного парада 

в честь Дня Победы Президенту, Верховному 

Главнокомандующему Вооруженными Силами 

Республики Таджикистан отдал министр обороны РТ 

Шерали Хайруллоев.  

Затем состоялся торжественный митинг в честь Дня 

Победы.  

     Президент Эмомали Рахмонов тепло поздравил 

присутствующих и в их лице весь благородный народ 

Таджикистана с 61-ой годовщиной Победы в Великой 

Отечественной Войне и от имени сегодняшних 

поколений выразил благодарность и признательность 

всем, кто проявил самоотверженность на полях 

сражений и в тылу ради достижения общей цели – 

разгрома фашизма, источника насилия и жестокости. 

Глава государства подчеркнул весомый вклад 

Таджикистана в обеспечение Великой Победы, отметив, 

что уже в первые дни Великой Отечественной Войны на 



территории республики были сформированы и 

отправлены на фронт две дивизии.  

 Президент Эмомали Рахмонов напомнил, что в 

сражениях Великой Отечественной от Таджикистана 

принимали участие более 290 тысяч человек, из 

которых 54 воина были удостоены звания Герой 

Советского Союза. 

 В тылу же самоотверженно, практически  днем и 

ночью трудились в основном старики, женщины, 

девушки и подростки.  

 На краткосрочных медицинских курсах, которые 

были организованы в Таджикистане для обеспечения 

фронта, были подготовлены 20 тысяч медсестер и 9 

тысяч санитаров. В республике были открыты 13 

военных госпиталей, в которых прошли лечение 15 

тысяч больных и раненых, вернувшихся затем на 

фронты войны.  

    Говоря о самоотверженном и неустанном труде 

народа Таджикистана, Глава государства подчеркнул, 

что нынешние и будущие поколения должны всегда 

почитать этот героизм и воспитывать на этом примере 

своих детей в духе патриотизма и самосознания. 

Эмомали Рахмонов также напомнил, что за 

последние десять лет Президентом Республики 

Таджикистан были подписаны 12 указов и 

распоряжений, направленных на усиление социальной 

защищенности ветеранов войны и труда. Он 

подчеркнул, что забота о них должна проявляться не 

только накануне праздников и юбилеев, но должна стать 

традицией для нынешних и будущих поколений, 

поскольку забота и почитание престарелых являются 

одной из важных основ национальной культуры 

таджикского народа. 



 Завершая свое выступление, Президент Эмомали 

Рахмонов еще раз поздравил всех с праздником Великой 

Победы и пожелал ветеранам войны и труда мира, 

спокойствия и процветания. 

 Затем выступил председатель Совета ветеранов 

войны и труда Таджикистана Рахмат Кудратов, который 

выразил Президенту Эмомали Рахмонову благодарность 

за его постоянную заботу об участниках и инвалидах 

Великой Отечественной войны и вдовах погибших на 

этой войне. Он заявил, что, несмотря на свой 

преклонный возраст, ветераны войны и труда всегда 

готовы вносить свой посильный вклад в воспитание 

подрастающего поколения граждан любимого 

Таджикистана. 

После завершения торжественного митинга в честь 

Победы в Великой Отечественной Войне его участники 

минутой молчания почтили память жертв этой 

страшной войны. 

Затем, в знак уважения к памяти героев Великой 

Отечественной Войны, состоялась церемония 

возложения цветов к Вечному Огню.  

Цветы были возложены от имени Президента 

Республики Таджикистан, Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, исполнительного органа государственной 

власти города Душанбе, ветеранов войны и труда, 

воинов-интернационалистов, силовых структур 

республики, дипломатического корпуса, 

аккредитованного в Душанбе и военной базы 

Российской Федерации в Таджикистане. 

Завершением центральных торжеств в честь 61-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов стал военный парад войск 

Душанбинского военного гарнизона. В нем приняли 



участие части и подразделения министерства обороны, 

Национальной гвардии и Государственного комитета по 

охране госграницы РТ. 

После завершения парада Президент Эмомали 

Рахмонов побеседовал с ветеранами войны и труда и 

еще раз тепло поздравил их со светлым праздником – 

Днем Победы. Он подчеркнул, что государство, 

правительство и народ Таджикистана нуждаются в 

мудрости и богатом опыте ветеранов для обеспечения 

развития и будущего процветания республики и 

воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма.  

«Мы надеемся и уверены в том, что в нынешнем году 

вы примете активное участие во всех крупных 

мероприятиях, включая 15-летие государственной 

независимости Таджикистана, Год арийской 

цивилизации, Форум таджиков мира и 2700-летие 

Куляба, и внесете посильный вклад в их проведение», - 

подчеркнул Глава государства.  

 На этом общереспубликанские торжества в честь 61-

й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

завершились. 

11 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с руководителями 

силовых министерств и ведомств и правоохранительных 

органов.  

На совещании был проанализирован и обсужден ход 

практической реализации указов и распоряжений 

Президента Республики Таджикистан, постановлений 

Правительства РТ, поручений Главы государства, 

вытекающих из его Послания Маджлиси Оли РТ и 

высказанных на встрече с работниками силовых 

структур и правоохранительных органов от 24 декабря 

2004 года.  



Президент Эмомали Рахмонов обратил особое 

внимание присутствующих на вопросы повышения 

боевой готовности Вооруженных Сил, укрепления 

воинской и служебной дисциплины, усиления охраны 

государственной границы Таджикистана, улучшения 

координации деятельности по борьбе с преступностью и 

незаконным оборотом наркотиков и обеспечения 

правопорядка и верховенства закона и дал 

ответственным лицам конкретные поручения. 

На совещании были также обсуждены вопросы, 

связанные с качеством весеннего призыва молодежи на 

военную службу, охватом их учебно-воспитательной 

работой и созданием для новобранцев необходимых 

условий службы и быта.  

12 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с участием 

Премьер-министра РТ Акила Акилова, ответственных 

лиц Правительства республики и руководителей ряда 

республиканских министерств и ведомств.  

На совещании был обсужден ход подготовки к 

международному «круглому» столу с участием 

арабских инвестиционных фондов, который в скором 

времени пройдет в городе Душанбе. 

Были заслушаны информации ответственных лиц 

Правительства РТ и руководителей задействованных 

республиканских министерств и ведомств о подготовке 

проектов новых инвестиционных программ в сферах 

образования, здравоохранения, сельского хозяйства, 

гидроэнергетики, строительства высоковольтных линий 

электропередачи, транспорта и строительства дорог и 

туннелей, а также в области мелиорации и водного 

хозяйства и других отраслях экономики страны. Данные 

проекты должны быть представлены на рассмотрение 

участников «круглого» стола. 



Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по подготовке и 

внесению на рассмотрение приоритетных 

инвестиционных проектов, направленных на улучшение 

положения различных отраслей экономики страны и в 

целом – на повышение благосостояния народа 

Таджикистана.  

Глава государства также уделил внимание вопросу 

качества и темпов работ по практической реализации 

действующих инвестиционных проектов и дал 

соответствующим руководителям твѐрдые указания по 

эффективному целевому использованию выделенных 

средств.  

12 мая в столичном киноконцертном комплексе 

«Кохи Джоми» с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялся 

торжественный концерт по случаю шестой годовщины 

придания ансамблю «Шашмаком» статуса 

государственного.  

Участие Президента Эмомали Рахмонова в этом 

важном мероприятии свидетельствует о внимании и 

непосредственной заботе Главы государства о 

возрождении и развитии национальной культуры и 

искусства. 

В празднике приняли участие члены Правительства 

РТ, представители Маджлиси Оли РТ, интеллигенции, 

видные деятели искусства, преподаватели и студенты 

столичных вузов, а также поклонники высокого 

профессионального искусства.  

На праздничном концерте, посвященном шестой 

годовщине придания ансамблю «Шашмаком» статуса 

государственного захватывающую программу 

представили мастера искусств из государственного 

ансамбля «Шашмаком», Академии макома, 



танцевального ансамбля «Гулрез», известные 

макомисты из городов Турсунзаде, Истаравшан и 

Исфара.  

Присутствующие на концерте тепло приняли песни, 

танцы и вдохновенные мелодии в исполнении мастеров 

«Шашмакома. 

После завершения концерта Президент Эмомали 

Рахмонов поздравил всех мастеров шашмакома страны 

с радостным днем и дал деятелям культуры ряд ценных 

советов и рекомендаций по дальнейшему повышению 

статуса высокого искусства «Шашмакома», воспитанию 

молодых исполнителей, глубокому изучению богатого 

культурного наследия предков, развитию богатого 

национального искусства и воспитанию на этой основе 

здорового созидательного мировоззрения. Глава 

государства Эмомали Рахмонов выразил надежду и 

уверенность, что деятели культуры республики внесут 

достойный вклад в проведение таких крупных 

мероприятий нынешнего года, как 15-летие 

государственной независимости Таджикистана, Год 

арийской цивилизации, Форум таджиков мира и 2700-

летие Куляба. 

15 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в столичном комплексе «Кохи Вахдат» 

принял участие и выступил на Международной 

конференции по борьбе с наркотиками в Центральной и 

Южной Азии, организованной Государственным 

комитетом по охране госграницы РТ и Европейским 

центром изучения проблем безопасности имени 

Джорджа Маршалла. 

 В ее работе приняли участие ответственные лица из 

Правительства РТ, руководители силовых структур и 

правоохранительных органов республики, 

представители более чем 10 стран, ООН и других 



авторитетных международных организаций, а также 

дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Душанбе. 

Директор Европейского центра изучения проблем 

безопасности Джон Роуз, объявив Международную 

конференцию открытой, выразил признательность 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонову и руководству Таджикистана за создание 

хороших условий для проведения этого важного 

мероприятия. Он также подчеркнул выдающийся и 

эффективный вклад государства Таджикистан и личную 

роль Президента Эмомали Рахмонова в ведении 

глобальной борьбы с незаконным распространением 

наркотических веществ. 

Затем, перед участниками конференции выступил 

Президент РТ Эмомали Рахмонов, который в начале 

своей речи тепло приветствовал их на земле 

Таджикистана.  

Глава государства привлек внимание 

присутствующих к тревожным проблемам производства 

и незаконного оборота наркотиков, подчеркнув, что 

значительная часть прибыли от продажи этих 

вредоносных веществ направляется на поддержку 

терроризма и экстремизма. 

Президент Эмомали Рахмонов также напомнил, что 

Таджикистан находится на переднем крае борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, значительная часть 

которых распространяется с территории Исламской 

Республики Афганистан. Борьба с этой всемирной 

угрозой требует участия всех стран, всех 

международных организаций и каждого человека, 

подчеркнул он. 

«В связи с этим, - отметил Глава государства, - наша 

страна нуждается в помощи стран-доноров и 



международных организаций, особенно в деле 

технического обеспечения и создания необходимых 

условий службы для таджикских пограничников и 

других задействованных структур государства, на 

которых лежит груз ответственности за ведение этой 

опасной борьбы на переднем крае».  

В контексте этой темы Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что Таджикистан ведет беспощадную 

борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Он отметил, 

что за последние 10 лет в республике было изъято более 

60 тонн наркотических веществ, из которых 50 

процентов составил героин. Число же граждан 

Таджикистана, задержанных с наркотиками за 

пределами республики, снизилось с 1800 в 2000 году до 

чуть более 400 человек в 2005 году.  

В выступлении Главы государства было отмечено, 

что в результате беспощадной борьбы с этой «чумой 

века» за последние три года в Таджикистане 

улучшилась ситуация с заболеваниями, связанными с 

наркотиками. Если в 2000 году в республике было 

зарегистрировано 29 тысяч больных наркоманией, то в 

2005 году их численность составила всего 6 тысяч 

человек. 

Президент Эмомали Рахмонов также отметил, что 

усилилась борьба с коррупцией в государственных 

структурах. Так, за последние пять лет за связь с 

незаконным оборотом наркотиков за решетку было 

посажено 800 государственных чиновников.  

«Все эти факты свидетельствуют о твердой политике 

государства Таджикистан по борьбе с угрозами 

сегодняшнего мира – терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков», - подчеркнул 

Президент Эмомали Рахмонов. Глава государства 

напомнил, что сегодня ни одна страна, и даже великие 



державы, не в состоянии в одиночку устранить 

опасность этих угроз. Ввиду этого, для минимизации 

угрозы, создаваемой наркотиками, Таджикистан готов 

осуществлять плодотворное сотрудничество со всеми 

заинтересованными странами и международными 

организациями.  

«Мы выступаем за выработку Общей концепции 

борьбы с наркотиками и создание пояса безопасности 

вокруг Исламской Республики Афганистан», - заявил 

Президент Эмомали Рахмонов. Он подчеркнул, что «эти 

инициативы мы неоднократно выдвигали с трибуны 

ООН и мы приложим все усилия для их принятия и 

практической реализации в будущем». 

Интересные мнения и предложения Президента 

Эмомали Рахмонова об эффективной борьбе с 

распространением наркотиков, прежде всего, путем 

обеспечения альтернативных рабочих мест и хороших 

заработков для земледельцев Исламской Республики 

Афганистан, были с удовлетворением встречены 

участниками конференции.  

В заключение своего выступления Президент 

Эмомали Рахмонов, обращаясь к участникам 

конференции, выразил надежду на то, что на данной 

встрече будут приняты серьезные и взвешенные 

решения по укреплению сотрудничества в интересах 

обеспечения лучшей и безопасной жизни для 

сегодняшнего и будущих поколений. «В лице 

Таджикистана вы всегда можете найти надежного и 

активного партнера в деле международной борьбы 

против угроз сегодняшнего мира», - подчеркнул он. 

Конференция продолжила свою работу под 

председательством председателя Государственного 

комитета по охране госграницы РТ Сайдамира Зухурова 

и директора Европейского центра по изучению проблем 



безопасности имени Джорджа Маршалла Джона Роуза. 

В центре обсуждения еѐ участников - различные 

аспекты сотрудничества стран мира и международных 

организаций с целью поиска эффективных путей и 

методов усиления борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. 

18 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с руководителями 

силовых структур и правоохранительных органов 

республики.  

На совещании были обсуждены вопросы усиления 

охраны государственной границы Таджикистана, 

борьбы с контрабандой и незаконным оборотом 

наркотиков и преступностью, активизации работы по 

профилактике нарушений закона, повышения уровня 

правовых знаний граждан и постоянной готовности 

Вооруженных Сил. 

Были заслушаны информации руководителей 

соответствующих структур о нынешнем состоянии 

работы на указанных направлениях и о практических 

мерах по усилению борьбы с негативными явлениями в 

обществе, повышению уровня правовой защищенности 

граждан и обеспечению верховенства закона. Глава 

государства Эмомали Рахмонов дал ответственным 

лицам конкретные поручения по активизации работы 

силовых структур и правоохранительных органов 

республики, организации тесной координации 

совместной деятельности и практической реализации 

положений Послания Президента страны Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан.  

Президент Эмомали Рахмонов, дав оценку 

нынешнему состоянию Вооруженных Сил и других 

воинских подразделений республики, а также ходу 

весеннего призыва молодежи на военную службу, дал 



конкретные указания и рекомендации по повышению 

постоянной готовности Национальной Армии и 

улучшению морально-психологического состояния ее 

личного состава. 

20 мая во всех городах и районах прошел 

Национальный день бега.  

Начало этому общереспубликанскому мероприятию 

положил Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов.  

Старт национальному забегу нынешнего года, 

проведенному в рамках «Недели молодежи 

Таджикистана», ровно в семь часов утра дал сам Глава 

государства.  

Президент Эмомали Рахмонов начал Национальный 

забег с резиденции Правительства Республики 

Таджикистан в городе Душанбе и пробежал вместе с 

группой известных спортсменов страны до столичной 

площади Дружбы. Следует отметить, что каждый год, в 

соответствии с международными правилами проведения 

подобных массовых мероприятий, текст приветствия 

Главы государства доставлялся на центральную 

площадь одним из выдающихся мастеров спорта страны 

и зачитывался перед участниками Национального забега 

представителем руководства Правительства Республики 

Таджикистан. 

В нынешнем году эта традиция была «нарушена» 

Президентом Республики Таджикистан. Глава 

государства Эмомали Рахмонов, лично прибыв на 

столичную площадь Дружбы, принял непосредственное 

участие в этом массовом спортивном мероприятии.  

Президент Эмомали Рахмонов, до того, как зачитать 

на площади Дружбы приветствие, поручил 

руководителям отрасли и впредь, с целью 

популяризации спорта, принимать неотложные меры по 



организации различных спортивно-оздоровительных 

соревнований, стимулированию подготовки смелых и 

проворных молодых людей, спортсменов, 

испытывающих гордость за свою Родину, и воспитанию 

выдающихся специалистов отрасли. 

Глава государства подчеркнул, что в дни 

празднования 15-летия государственной независимости 

Республики Таджикистан, Года арийской цивилизации и 

2700-летия города Куляб в столице, областных центрах, 

городах и районах республики должны быть 

организованы крупные соревнования с участием 

спортсменов из всех регионов страны.  

Затем, Президент Эмомали Рахмонов зачитал свое 

приветствие, обращенное к участникам Национального 

забега и всему народу республики, в котором назвал 

физическое воспитание и спорт хорошим средством 

пропаганды здорового образа жизни и еще большего 

привлечения населения к полезным делам.  

Глава государства подчеркнул, что Правительство 

Республики Таджикистан всемерно способствует 

развитию спорта и физической культуры, возрождению 

различных видов спорта и обеспечению участия 

молодежи страны в региональных и мировых 

соревнованиях. 

После оглашения праздничного приветствия 

Президент Эмомали Рахмонов, ряд членов 

Правительства страны, сотрудники исполнительного 

аппарата Президента РТ, вместе со всеми молодыми 

людьми, пробежали трехкилометровую дистанцию, что 

явилось непосредственной агитацией и пропагандой 

здорового образа жизни. 

Следует отметить, что вместе с Главой государства в 

забеге приняли участие также его дети и внуки, что 



стало поучительным примером для всей молодежи и 

подростков республики. 

В эти дни в республике одновременно проходит 

«Неделя молодежи Таджикистана», и совпадение с ней 

Национального дня бега является весьма символичным, 

поскольку большинство населения страны составляет 

молодежь, являющаяся мощной созидательной и 

передовой силой общества нового Таджикистана.  

В нынешнем году Национальный день бега прошел в 

рамках мероприятий, посвященных 15-летию 

государственной независимости Таджикистана, Году 

арийской цивилизации и 2700-летию Куляба.  

Для участия в Национальном дне бега нынешнего 

года собрались тысячи молодых людей и представители 

всех сфер жизни общества.  

На лицах участников Национального забега читались 

глубокое уважение к Главе государства Эмомали 

Рахмонову и чувства национальной гордости, 

самосознания и самопознания.  

Можно быть уверенным в том, что молодежь 

Таджикистана, поддерживая политику Президента 

Эмомали Рахмонова, направленную на развитие 

здорового и справедливого общества и формирование 

созидательного и конструктивного мышления, с 

чувством высокой ответственности отнесется к 

реализации добрых планов и намерений Правительства 

Республики Таджикистан и к проведению на должном 

уровне таких крупных празднеств и мероприятий 

нынешнего года, как День национального единства, 15-

летие государственной независимости Таджикистана, 

Год арийской цивилизации, 2700-летие города Куляб и 

Форум таджиков мира. 

22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял большую группу журналистов из 



Китайской Народной Республики, представляющих 

информационное агентство «Синьхуа», газеты 

«Жэньминь Жибао» и «Цзинцзи Жибао», центральное 

телевидение КНР и другие средства массовой 

информации и ответил на их многочисленные вопросы. 

В ходе беседы, отвечая на вопросы, Глава 

государства остановился на различных аспектах 

взаимовыгодного сотрудничества между 

Таджикистаном и Китаем, назвав их взаимодействие в 

области безопасности и экономики одним из важных 

направлений плодотворных отношений сотрудничества 

между двумя странами. Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что нынешнее сотрудничество и 

перспективы развивающихся таджикско-китайских 

отношений не только служат интересам обеих стран, но 

и имеют огромное значение для региона в целом. 

Большое значение для развития регионального 

сотрудничества и, прежде всего, послевоенного 

восстановления Исламской Республики Афганистан, 

имеет таджикско-китайское сотрудничество в областях 

транспорта, дорожного строительства, гидроэнергетики 

и коммуникаций. Строительство магистрали «Бустон – 

Худжанд – Душанбе – Куляб – Калаихумб – Хорог – 

Кульма - Каракорум», являющейся возрождением 

древнего Шелкового пути, позволит обеспечить прямое 

транспортное сообщение стран Центральной Азии с 

Восточной и Южной Азией и с морскими путями. 

Президент Эмомали Рахмонов уделил особое 

внимание теме развития сотрудничества в рамках 

Шанхайской Организации Сотрудничества, дав 

высокую оценку роли этой организации в решении 

региональных и международных проблем. 

Глава государства отметил, что на первом этапе 

основные цели и задачи создания этой организации, 



названной «Шанхайской пятеркой», заключались в 

решении пограничных вопросов между КНР и 

Таджикистаном, Россией, Казахстаном и Кыргызстаном. 

В 2005 году на очередном заседании глав государств-

членов «Шанхайской пятерки», которое состоялось в 

городе Душанбе, эта организация была преобразована в 

Шанхайский Форум, и это означало значительное 

расширение круга вопросов, обсуждаемых в его рамках. 

В настоящее время Шанхайская Организация 

Сотрудничества, которая включает в себя почти 

половину населения планеты, превратилась в 

авторитетную международную организацию, которая 

играет важную и эффективную роль в решении мировых 

проблем. 

«Мы абсолютно уверены в том, что в ходе 

предстоящего в нынешнем году заседания глав 

государств-членов ШОС, которое пройдет в колыбели 

этой организации - городе Шанхай Китайской Народной 

Республики, будет достойно отпраздновано 10-летие со 

времени создания данной организации. Это событие 

станет серьезным импульсом для расширения и 

укрепления плодотворного сотрудничества между ее 

членами», - подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов в 

беседе с журналистами.  

Глава государства также отметил, что к числу 

важных направлений взаимовыгодного таджикско-

китайского сотрудничества относятся обмен опытом и 

информацией в деле борьбы с такими угрозами 

современного мира, как терроризм, экстремизм, 

незаконный оборот наркотиков и транснациональная 

организованная преступность, подготовка кадров для 

силовых структур Таджикистана, а также развитие 

научных и культурных связей. 



В заключение беседы Президент Эмомали Рахмонов 

попросил журналистов передать через свои средства 

массовой информации его личную признательность и 

приветствие народа Таджикистана руководству и 

дружественному нам народу Китайской Народной 

Республики. 

23 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел с ответственными лицами 

Правительства страны и исполнительного аппарата 

Президента РТ, руководителями ряда республиканских 

министерств и ведомств и другими ответработниками 

рабочее совещание о ходе подготовки к празднованию 

15-летия государственной независимости Таджикистана 

и 2700-летия города Куляб, а также к проведению Года 

арийской цивилизации и Форума таджиков мира.  

На совещании были заслушаны информации 

ответственных лиц Правительства РТ и 

исполнительного аппарата Президента РТ, а также 

руководителей министерств и ведомств о выполнении 

плана мероприятий по подготовке к празднованию 

указанных знаменательных событий. 

Было отмечено, что подготовка к данным 

мероприятиям, имеющим большое политическое, 

общественное, культурное и международное значение, 

организованно ведется всеми задействованными 

государственными и общественными структурами, всем 

народом Таджикистана.  

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные указания и поручения, 

связанные с проведением данных мероприятий на 

высоком организационном уровне. Глава государства 

подчеркнул, что они имеют огромное значение для 

ознакомления мировой общественности с древней 

историей, наукой и культурой наших предков, 



утверждения в сознании населения идей мира, 

безопасности, единства, гуманизма, солидарности, 

национальных святынь, достижений науки и культуры, 

а также для мобилизации народа на созидательные дела.  

В ходе совещания было отмечено, что народ 

Таджикистана всемерно поддерживает политику 

национальной консолидации, усиления социальной 

защищенности населения и созидательные и 

конструктивные усилия Главы государства Эмомали 

Рахмонова и внесет достойный вклад в проведение 

крупных праздников и мероприятий нынешнего года, в 

обеспечение процветания своей единой любимой 

Родины. 

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял группу активистов профессиональных 

союзов Таджикистана, собравшихся в Душанбе из всех 

уголков страны для участия в 18-м съезде этого 

авторитетного общественного объединения республики.  

Встреча Президента Эмомали Рахмонова с 

профактивом и гостями 18-го съезда профсоюзов 

Таджикистана состоялась до начала этого мероприятия, 

которое проходит в дни празднования 80-летия со дня 

создания этого крупного общественного объединения.  

Глава государства поздравил в лице присутствующих 

всех тружеников республики и членов профсоюзов с 

этим важным для нашего общества событием и пожелал 

им успехов в деле защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов трудящихся. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил в ходе 

встречи, что профсоюзы Таджикистана, выдержав 

серьезные испытания в жизни общества, сегодня 

превратились во влиятельнейшую общественную 

организацию страны и могут внести выдающийся вклад 

в обеспечение устойчивого социально-экономического 



развития страны, реализацию созидательных планов, 

защиту прав трудящихся, решение проблем трудовых 

мигрантов, оказание бескорыстной помощи 

нуждающимся слоям населения, в том числе старикам и 

немощным людям, инвалидам и участникам Великой 

Отечественной Войны, сиротам и детям, оставшимся 

без попечения.  

Говоря об основных положениях Послания Президента 

страны Маджлиси Оли РТ, Глава государства выразил 

уверенность, что профсоюзы внесут вклад в 

практическую реализацию одного из важнейших 

направлений социальной политики Правительства 

Республики Таджикистан – то есть в оказание 

поддержки нуждающимся слоям общества. 

Президент Эмомали Рахмонов назвал взаимодействие 

между профсоюзами и Правительством РТ гарантией 

плодотворной и эффективной работы по всем 

направлениям построения гражданского общества и 

практической реализации Генерального соглашения 

между Правительством РТ, объединением 

работодателей и Федерацией профсоюзов страны и 

важным средством обеспечения стабильности и 

социально-трудовых гарантий для населения. 

Глава государства дал участникам встречи ряд 

советов и рекомендаций, связанных с организацией еще 

более эффективной работы по защите прав трудящихся, 

особенно в отрасли хлопководства, по обеспечению 

оздоровления, отдыха и досуга тружеников. Он выразил 

уверенность, что члены профсоюзов Таджикистана и 

впредь будут вносить достойный вклад в объединение 

созидательных сил трудовых масс, в привлечение 

народа к конструктивной работе и к построению 

демократического, правового, светского и социального 

общества.  



Президент Эмомали Рахмонов и профсоюзные 

активисты обменялись мнениями о различных аспектах 

деятельности этой влиятельной общественной 

организации по защите прав и социально-

экономических интересов трудящихся и созданию 

надлежащих условий безопасности труда на сложном 

этапе перехода к рыночным отношениям.  

Председатель Федерации профсоюзов Таджикистана 

Муродали Солехов и другие участники встречи 

заверили Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в том, что профсоюзы страны не 

пожалеют сил для приведения своей работы в 

соответствие с мировыми стандартами, обеспечения 

светлого будущего для любимого Таджикистана, 

повышения уровня благосостояния трудящихся и всего 

народа республики. 

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял президента и исполнительного 

генерального директора энергетической компании США 

«АЕС» США Пола Хенрохана.  

В ходе встречи были обсуждены планы и намерения 

Таджикистана по сотрудничеству с этой авторитетной 

американской энергетической компанией в области 

строительства в республике энергетических объектов и 

высоковольтных линий электропередачи, 

предназначенных для экспорта электроэнергии в 

Афганистан и Пакистан.  

Было отмечено, что энергетическая компания «АЕС» 

на первом этапе сотрудничества в области 

строительства в Таджикистане гидроэлектростанций и 

новых ЛЭП может инвестировать до одного миллиарда 

долларов США. Стороны также обменялись мнениями 

об организации международного энергетического 

консорциума по освоению богатых 



гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и 

подтвердили обоюдную готовность к взаимовыгодному 

сотрудничеству в этой области, имеющей большое 

региональное значение.  

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял руководителя Исполкома 

Содружества независимых государств (СНГ) Владимира 

Рушайло.  

На встрече были обсуждены вопросы практической 

реализации решений предыдущих заседаний глав 

государств-членов СНГ, повестка дня очередного 

заседания глав правительств стран-участниц СНГ, 

которое состоится в Душанбе, а также планы 

реформирования исполнительных органов Содружества.  

Было отмечено, что Содружество независимых 

государств за 15 лет своей деятельности после распада 

Советского Союза сыграло крайне важную роль в 

сохранении традиционных политических, социально-

экономических, научно-технических, культурных и 

коммуникационных связей между бывшими союзными 

республиками и в будущем также может внести 

достойный вклад в укрепление и развитие 

дружественных отношений между государствами-

членами СНГ.  

Стороны также обменялись мнениями о различных 

аспектах процесса экономической интеграции, 

укреплении безопасности и мира и о культурно-

гуманитарных связях на территории Содружества.  

24 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял Генерального секретаря Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) Григория 

Рапоту. 

На встрече были обсуждены вопросы подготовки к 

заседанию Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, 



которое пройдет на уровне глав государств в июне 

нынешнего года в городе Минск Республики Беларусь. 

Стороны обменялись мнениями об укреплении и 

развитии сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, 

организации единого экономического пространства, 

создании условий для присоединения к Всемирной 

торговой организации, о практической реализации 

решений Межгоссо-вета ЕврАзЭС относительно 

совместного освоения гидроэнергетических ресурсов 

Таджикистана в бассейне рек Амударья и Сырдарья. В 

ходе встречи также состоялся обмен мнениями о 

международных связях ЕврАзЭС и повышении его роли 

и статуса на международной арене. 

24 мая Президент РТ Э. Рахмонов направил 

Президенту Республики Ирак Джалалу Талабани 

поздравительную телеграмму, в которой, в частности, 

говорится: «Мне доставляет большое удовольствие 

направить Вам искренние поздравления и наилучшие 

пожелания по случаю Вашего переизбрания на высокий 

пост Президента Республики Ирак и формирования 

правительства национального единства. Выражаю 

уверенность в том, что новое иракское правительство 

продолжит свою деятельность по пути национального 

согласия и построения общества, основанного на 

сплочѐнности, взаимопонимании и благополучии. 

Пользуясь этой возможностью, хотел бы вновь 

подтвердить поддержку Таджикистаном усилий, 

направленных на осуществление всех чаяний и надежд 

дружественного иракского народа на мирную жизнь, 

спокойствие и неуклонное социально-экономическое 

развитие. При этом хочу выразить нашу готовность к 

установлению тесных и добрых взаимоотношений на 

благо развития и процветания наших стран».  



25 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие и выступил на открытии 

очередного заседания глав правительств стран-участниц 

Содружества независимых государств (СНГ).  

Президент Эмомали Рахмонов, перед началом 

заседания, принял глав правительств стран-участниц 

СНГ в резиденции Правительства РТ в Душанбе и 

огласил своѐ приветственное письмо.  

Приветствуя глав правительств стран-членов СНГ на 

земле Таджикистана, Глава государства пожелал им 

плодотворной и успешной работы. Делясь своими 

мыслями о нынешней и будущей судьбе Содружества, 

Президент Эмомали Рахмонов, в частности, сказал: 

«Ваше присутствие на этой встрече само по себе 

свидетельствует о том, что, несмотря на все 

пессимистичные прогнозы. СНГ живѐт и не утратило 

своей силы и роли». Глава государства также 

подчеркнул, что было бы несправедливо забывать роль 

СНГ в мирном становлении каждого их входящих в 

него независимых государств после распада Советского 

Союза.  

«С другой стороны, чтобы не отстать от высоких темпов 

развития сегодняшней жизни, мы должны сверять свою 

работу в рамках СНГ с пульсом ускоренных перемен 

эпохи глобализации и стремиться идти в ногу с 

современными тенденциями, чтобы Содружество 

являлось выразителем и защитником надежд и чаяний 

наших народов», - сказал Эмомали Рахмонов.  

В числе основных направлений совместной 

деятельности Президент назвал укрепление и 

расширение сотрудничества в деле обеспечения мира и 

стабильности, организацию зоны свободной торговли, 

совместное эффективное использование водных 

ресурсов, транспортных коммуникаций, связи и 



телекоммуникаций, а также науку, образование, 

культуру, гуманитарные акции и снабжение топливно-

энергетическими материалами. 

Глава государства расценил одной из важных задач в 

рамках СНГ также восстановление традиционных путей 

торговли сельскохозяйственной продукцией и 

подчеркнул, что плодотворное сотрудничество в этом 

направлении послужит интересам всех стран- участниц 

Содружества.  

В завершении Президент Эмомали Рахмонов еще раз 

пожелал участникам очередного заседания глав 

правительств стран-участниц СНГ успехов на пути 

решения вопросов, вынесенных в повестку дня 

нынешней встречи.  

25 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял уполномоченных представителей 

Всемирного банка (ВБ) и Азиатского банка развития 

(АБР) во главе с Юргеном Фогеле и Кацуи Мацунами.  

На встрече были обсуждены проблемы поиска новых 

путей и принципов организации отношений между 

хлопкоробами и инвесторами этой отрасли и 

упорядочения внутреннего рынка реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также вопрос 

реализации Стратегии решения долгой проблемы 

хлопкосеющих хозяйств.  

Было отмечено, что в настоящее время для изучения 

и определения структуры долгов и причин их 

накопления в хлопкосеющих хозяйств Таджикистана 

проводится плодотворная работа, осуществляемая за 

счѐт средств ВБ (300 тысяч долларов США) и АБР (800 

тысяч долларов США). Стороны выразили уверенность, 

что оставшаяся работа не потребует много времени. 

Одновременно было подчеркнуто, что уже в нынешнем 

году с целью восстановления благоприятного климата 



для производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции и оплаты труда хлопкоробов Азиатский банк 

развития приступит к осуществлению инвестиционного 

проекта в объѐме 12 миллионов долларов США.  

В ходе продолжительной беседы, прошедшей в 

обстановке конструктивности и взаимопонимания, 

стороны подтвердили свою обоюдную готовность к 

продолжению плодотворного сотрудничества.  

26 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов отбыл в город Сочи с рабочим визитом для 

проведения переговоров с руководством Российской 

Федерации.  

В этой поездке Главу государства Эмомали 

Рахмонова сопровождают заместитель Премьер-

министра РТ Асадулло Гуломов, министр иностранных 

дел РТ Талбак Назаров, государственный советник 

Президента РТ по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, министр безопасности РТ Хайриддин 

Абдурахимов, председатель Госкомитета по охране 

госграницы РТ Сайдамир Зухуров, министр энергетики 

РТ Абдулло Ёров и другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 

Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель 

Исполнительного аппарата главы государства 

Махмадназар Солехов и другие официальные лица. 

26 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов прибыл в город Сочи для обсуждения на 

высшем уровне вопросов укрепления и расширения 

отношений между Таджикистаном и Россией. 



Во время своей однодневной рабочей поездки в Сочи 

Президент Эмомали Рахмонов провел переговоры в 

формате «один на один» с Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным. 

В ходе встречи главы двух дружественных стран 

обсудили широкий круг вопросов стратегического 

партнерства в формате двусторонних отношений и в 

рамках Содружества Независимых Государств, 

Организации Договора о коллективной безопасности, 

Шанхайской Организации сотрудничества и 

Евразийского Экономического Сообщества. 

Одной из основных тем беседы Президента РТ 

Эмомали Рахмонова и Президента РФ Владимира 

Путина стал вопрос практической реализации 

соглашений, подписанных в городе Душанбе в октябре 

2004 года во время официального визита Президента РФ 

Владимира Путина, а также других документов 

сотрудничества, подписанных начиная с 1991 года по 

настоящее время. Было отмечено, что из 14 документов 

сотрудничества, подписанных в 2004 году, 12 успешно 

реализуются. Стороны выразили уверенность, что и для 

выполнения двух других документов будут приняты 

необходимые меры.  

Президент РТ Э. Рахмонов также отметил, что для 

укрепления и расширения дальнейшего сотрудничества 

Таджикистаном подготовлены проекты 20-ты новых 

документов сотрудничества, которые в настоящее время 

находятся на рассмотрение обеих сторон.  

«Одним из их основных вопросов является открытие 

культурных центров Таджикистана и России в столицах 

друг - друга, что станет фактором расширения научно-

культурных связей, гуманитарных акций и сближение 

наших народов», - подчеркнул Э. Рахмонов. 



Выразив удовлетворение ростом уровня взаимной 

торговли, стороны отметили, что в 2005 году объем 

товара – оборота по сравнению с 2004 годом увеличился 

на 30 %, а за четыре месяца нынешнего года - почти на 

60 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.  

В ходе беседы ярким примером реального 

экономического сотрудничества двух стран были 

названы строительство гидроэлектростанции «Сангтуда 

- 1» компанией «РА ЕЭС» и проведение изыскательских 

работ на нефть и газ в Таджикистане Российской 

компанией «Газпром». 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

положении в Исламской Республике Афганистан, 

усилении охраны государственной границы 

Таджикистана с этой страной, укреплении региональной 

безопасности и стабильности и о подготовке военных 

кадров для силовых структур нашей республики.  

27 мая после завершения встречи, которая прошла в 

обстановке конструктивности и доброго 

взаимопонимания, Президент РТ Э. Рахмонов и 

Президент РФ В. Путин, выступив с заявлениями перед 

журналистами, подтвердили свою прочную готовность к 

утеплению и расширению дальнейших стратегических 

отношений в области политики, экономики, 

безопасности, обороны, образования, науки и культуры. 

Владимир Путин, дав высокую оценку роли 

Президента Э. Рахмонова в сплочении позиций 

Республик бывшего Советского Союза в рамках 

действующих организаций, назвал по истине 

стратегическим двустороннее сотрудничество России с 

Таджикистаном на Южном направлении внешней 

политики его страны. 

 Президент Российской Федерации заявил, что в 

дальнейшем мы наладим своѐ сотрудничество по 



усилению Пограничных войск Таджикистана на основе 

новой комплексной программы, а также продолжим 

оказание технической помощи Министерству обороны и 

другим словым структурам Таджикистана. 

Президент Э. Рахмонов в своем заявлении 

подчеркнул, что «между нами нет расхождении во 

взглядах, есть лишь отставание от плана практической 

реализации некоторых правовых документов 

двустороннего сотрудничества, для ускорения, 

выполнения которых мы прилагаем усилия».  

Глава государства Таджикистана Э. Рахмонов 

выразил признательность Президенту Российской 

Федерации Владимиру Путину за предоставление 50-ты 

дополнительных квот по бесплатному обучению для 

молодѐжи нашей республики в пограничных вузах 

России и за снижение на 50 % стоимости перевозки 

скоропортящейся сельхозпродукции по железной 

дороге. 

Президент РТ Э. Рахмонов отметил, что стоимость 

перевозки этой продукции по железной дороге была 

также снижена в Туркменистане, Узбекистане и 

Казахстане, что вызывает удовлетворение.  

Однодневная рабочая поездка Президента РТ Э. 

Рахмонова в город Сочи Российской Федерации 

принесла ощутимые результаты в деле укрепления и 

расширения отношении стратегического партнерства 

двух стран.  

Вечером 26 мая Глава государства Таджикистана Э. 

Рахмонов возвратился на Родину.  

В этой поездке Главу государства Эмомали 

Рахмонова сопровождали заместитель Премьер-

министра РТ Асадулло Гуломов, министр иностранных 

дел РТ Талбак Назаров, государственный советник 

Президента РТ по внешней политике Эркин 



Рахматуллоев, министр энергетики РТ Абдулло Ёров, 

министр безопасности РТ Хайриддин Абдурахимов, 

председатель Госкомитета по охране госграницы РТ 

Сайдамир Зухуров другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова встречали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 

Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель 

Исполнительного аппарата главы государства 

Махмадназар Солехов и другие официальные лица. 

28 мая в государственном комплексе «Кохи Вахдат» 

с участием Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню создания Пограничных 

войск Республики Таджикистан. Участие Главы 

государства в этом мероприятии, посвященном Дню 

создания Пограничных войск Республики Таджикистан, 

добавило торжественности профессиональному 

празднику таджикских пограничников и придало 

свежих сил участникам собрания. 

В собрании приняли участие члены Правительства 

республики, Маджлиси Оли РТ, руководители силовых 

и правоохранительных министерств и ведомств, 

ответработники исполнительного аппарата Президента 

РТ и большое количество офицеров и воинов 

Пограничных войск Республики Таджикистан. 

Выступая по случаю этой радостной даты, Президент 

Эмомали Рахмонов поздравил всех таджикских 

пограничников и пограничников России, несущих 

службу в Таджикистане, и пожелал им стойкости, 

мужества и успехов в выполнении священного долга – 

охраны государственной границы. Напомнив о 



некоторых фрагментах истории периода независимости 

Таджикистана, Глава государства подчеркнул, что, 

несмотря на все социально-политические, 

экономические и технические проблемы, нам удалось за 

короткий срок, буквально «на пустом месте» создать 

Пограничные войска и в целом Вооруженные Силы 

республики.  

Президент Эмомали Рахмонов выразил чувство 

гордости за то, что сегодня силовые структуры 

превратились в надежный щит границ и 

территориальной целостности Родины и в мощную 

силу, защищающую достижения государственной 

независимости страны.  

Глава государства привлек внимание 

присутствующих к таким современным угрозам, 

представляющим серьезную опасность в сложных и 

быстро меняющихся условиях глобализации, как 

терроризм, экстремизм и незаконный оборот 

наркотиков. Он подчеркнул, что обеспечение прочности 

и долговечности государства и нации, защита 

национальных святынь и ценностей независимого, 

демократического, правового, светского и социального 

государства требуют от каждого из нас политической 

зрелости и бдительности, высокого чувства 

патриотизма, самосознания и самопознания, а от 

военнослужащих силовых структур – высокой боевой и 

служебной подготовки, железной дисциплины и 

неукоснительного соблюдения требований законности и 

правопорядка. Президент Эмомали Рахмонов дал 

высокую оценку деятельности Пограничных войск РТ с 

прошлого года по настоящее время, то есть за период с 

момента полного принятия ими под свою 

ответственность охраны государственной границы 

между Таджикистаном и Афганистаном. Он 



подчеркнул, что, несмотря на слухи о мнимой слабости 

таджикских пограничников, им удалось проявить 

высокое профессиональное мастерство при выполнении 

своего служебного долга. «В результате эффективной 

деятельности таджикских пограничников и других 

задействованных структур сегодня Таджикистан по 

показателю изъятия наркотиков занимает четвертое 

место в мире, а на территории СНГ – вышел на первое 

место», - отметил Эмомали Рахмонов.  

В выступлении Главы государства было также 

отмечено, что среди соседних стран наименьшее 

количество наркотиков из Афганистана переправляется 

именно через территорию Таджикистана. Этот 

показатель свидетельствует о том, что сегодня 

контрабандисты меньше используют территорию 

Таджикистана, поскольку здесь с ними ведется жесткая 

борьба. Только за четыре месяца нынешнего года в 

республике было изъято 900 килограммов наркотиков, 

из которых половину составил героин. «Огромен вклад 

в это и таджикских пограничников»,- подчеркнул 

Президент Эмомали Рахмонов. 

Глава государства отметил, что Государство и 

Правительство с каждым годом проявляют все больше 

заботы об улучшении материально-финансового 

обеспечения и о создании хороших условий для 

прохождения службы, обучения и быта 

военнослужащих.  

Уделив особое внимание вопросам обучения, 

воспитания и повышения квалификации кадров, Глава 

государства подчеркнул, что в соответствии с 

договоренностью, достигнутой в ходе его недавних 

переговоров с Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным в городе Сочи, в будущем в 

пограничные вузы России будут направляться на учебу 



ежегодно по 50 молодых таджиков, которые будут 

получать образование бесплатно. Он отметил, что для 

повышения качества обучения и воспитания в 

таджикский высший пограничный институт будут также 

направлены 10 опытных преподавателей из России. В 

завершение своего выступления Президент Эмомали 

Рахмонов привлек внимание присутствующих к таким 

крупным общенациональным празднествам и 

мероприятиям, как 15-летие государственной 

независимости Таджикистана, Год арийской 

цивилизации, 2700-летие Куляба и Форум таджиков 

мира. Он подчеркнул, что главной целью этих 

мероприятий являются повышение чувства 

национальной гордости, самосознания и самопознания, 

достойное ознакомление со своей древней историей и 

культурой. 

Глава государства также выразил уверенность в том, 

что и собравшиеся в зале, и весь благородный народ 

Таджикистана серьезно подготовятся к этим 

общенациональным мероприятиям, внесут свой 

достойный вклад в упрочение государства и сплочение 

нации, в пропаганду своей древней цивилизации, а 

доблестные офицеры и воины Родины своими знаниями 

и высоким профессиональным мастерством докажут 

преданность национальным святыням. В заключение 

собрания были оглашены указы Президента Республики 

Таджикистан, в соответствии с которыми за 

самоотверженность и особые заслуги перед Родиной и 

за выполнение на высоком уровне служебных 

обязанностей большая группа военнослужащих 

Пограничных войск Таджикистана удостоена 

государственных наград и памятных подарков. Так, 

четыре человека награждены орденом «Спитамен» 

второй степени, пять человек – медалью «Доблестный 



пограничник Таджикистана» и один человек удостоен 

звания «Заслуженный работник Таджикистана».  

Первому заместителю председателя Государственного 

комитета по охране госграницы РТ генерал-майору 

Сафарали Сайфуллоеву присвоено очередное воинское 

звание «генерал-лейтенант», заместителям председателя 

Госкомитета по охране госграницы РТ Сабзе Саркорову 

и Шарафу Файзуллоеву, а также командующему 

группой Погранвойск РТ в Хатлонской области 

Аладусту Гураеву – звание «генерал-майор». 

Кроме этого, за счет 150 тысяч сомони, выделенных 

из резервного фонда Президента РТ, большой группе 

офицеров и воинов Погранвойск Таджикистана были 

вручены ценные памятные подарки – цветные 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры. 

Подарки были вручены лично Президентом Эмомали 

Рахмоновым, что свидетельствует об уважении Главы 

государства, Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами страны к защитникам рубежей 

Отчизны. После окончания официальной части 

торжеств, посвященных Дню создания Пограничных 

войск Республики Таджикистан, состоялся большой 

праздничный концерт с участием мастеров искусств 

республики. 

29 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с участием 

Премьер-министра республики Акила Акилова, членов 

Правительства, ответработников исполнительного 

аппарата Президента РТ, руководителей ряда 

республиканских министерств и ведомств и других 

ответственных лиц. 

На совещании были обсуждены вопросы 

практической реализации договоренностей, 

достигнутых между Президентом Республики 



Таджикистан Эмомали Рахмоновым и Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным 26 мая в 

городе Сочи. 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по выполнению 

ранее подписанных договорно-правовых актов 

сотрудничества между Таджикистаном и Россией в 

областях экономики и торговли, энергетики, 

промышленности, науки и культуры. 

В частности, было дано поручение о принятии 

незамедлительных мер по увеличению экспорта 

фруктов и овощей из Таджикистана в Россию, 

проведению выставки продукции народного хозяйства 

страны в России, открытию культурного центра 

Таджикистана в России и, наоборот, культурного центра 

России в Таджикистане.  

Президент Эмомали Рахмонов, дав высокую оценку 

результатам переговоров в области безопасности и 

обороны, а также усиления Пограничных войск 

Таджикистана, отметил, что в будущем российской 

стороной будет разработана новая комплексная 

программа оказания помощи пограничным войскам и в 

целом Вооруженным Силам нашей республики, которая 

включит в себя оказание широкой технической помощи, 

подготовку военных кадров и обмен опытом и 

информацией. В связи с практической реализацией этих 

планов и намерений руководителям силовых структур 

республики были даны соответствующие указания.  

29 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в связи с  сильным землетрясением в 

Республике Индонезия направил телеграмму 

соболезнования Президенту этой страны Юсило 

Бамбанг Юдхойоно, в которой говориться:  

«Ваше Превосходительство, 



С чувством глубокой печали в Таджикистане 

восприняли весть о сильном землетрясении, в 

результате которого имеются человеческие жертвы и 

значительные разрушения. 

В этот скорбный час, от имени Правительства и 

народа Республики Таджикистан прошу передать наши 

глубокие соболезнования родным и близким погибших 

и чувства сопереживания всем пострадавшим». 

30 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял исполняющую обязанности 

Регионального директора Всемирного Банка по 

Центральной Азии госпожу Аннет Диксон. 

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы сотрудничества Таджикистана со 

Всемирным Банком. 

Стороны обменялись мнениями об экономических 

преобразованиях, практической реализации Стратегии 

реформы системы государственного управления, 

оптимизации инвестиционного климата и развитии 

частного сектора, об улучшении положения отраслей 

образования, здравоохранения и энергетики, решении 

проблем хлопководческой отрасли сельского хозяйства, 

а также о других обнадеживающих процессах, 

осуществляемых в Таджикистане. 

Было отмечено, что в Таджикистане к настоящему 

времени Всемирным Банком с целью поддержки 

социально-экономического развития были реализованы 

различные проекты в объеме 400 миллионов долларов 

США. В настоящее время реализуются проекты на 

общую сумму 158,7 миллиона долларов США.  

Глава государства Эмомали Рахмонов выразил госпоже 

Аннет Диксон благодарность за ее выдающийся вклад в 

принятие трех новых проектов Всемирного Банка на 



общую сумму 16 миллионов долларов США, которые 

будут реализованы в Таджикистане.  

Уделив особое внимание теме практического 

осуществления крупных гидроэнергетических проектов 

страны, Президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмонов выразил удовлетворение тем, что они нашли 

поддержку на встрече представителей 

заинтересованных стран и финансовых институтов, 

которая состоялась в Исламабаде.  

Госпожа Аннет Диксон, дав высокую оценку 

социально-экономической политике Правительства 

Таджикистана и темпам развития страны, являющимся 

результатам последовательных усилий Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, назвала 

добрыми и обнадеживающими перспективы 

дальнейшего прогресса нашей страны.  

Следует отметить, что все средства, предоставляемые 

Всемирным Банком, носят безвозмездно-грантовый 

характер. 

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

создании регионального рынка электроэнергии, 

решении долгов хлопкосеющих хозяйств, разработке 

Национальной стратегии развития Таджикистана и 

нового документа Стратегии снижения уровня бедности 

в стране.  

31 мая под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

республики, в ходе которого было обсуждено более 60 

вопросов.  

Как обычно, в начале заседания Правительства были 

рассмотрены кадровые вопросы.  

Постановлениями Правительства РТ кандидат 

технических наук Рустам Джалилов, ранее работавший 



деканом энергетического факультета Таджикского 

Технического Университета, назначен на должность 

ректора Таджикского Энергетического Института, а 

доктор технических наук Рустам Азизов, бывший 

заведующий кафедрой Таджикского Технического 

Университета назначен на должность ректора 

Таджикского Горно-металлургического Института. 

Кандидат технических наук Зумрат Гайбуллоева, ранее 

работавшая деканом факультета химической 

технологии Таджикского Технического Университета, 

назначена на должность заместителя министра – 

начальника департамента промышленной политики 

министерства промышленности РТ. Они являются 

опытными учеными и специалистами отрасли и с 

учетом их хороших организаторско-управленческих 

способностей признаны достойными занимать 

указанные посты. Президент Эмомали Рахмонов дал 

ответственным лицам Правительства РТ, руководителям 

соответствующих министерств и ведомств и 

упомянутых вузов поручения и рекомендации по 

правильной организации работы вновь созданных 

институтов, подбору и расстановке преподавательских 

кадров и приему студентов.  

Кроме того, Вохид Шарипов назначен директором 

Государственного учреждения «Центр управления 

проектом управления водными ресурсами Ферганской 

долины», а Абдурасул Мухидов – Торговым 

представителем Республики Таджикистан в Республике 

Узбекистан.  

После обсуждения кадровых вопросов вначале был 

рассмотрен Национальный план действий по 

реформированию системы начального 

профессионального образования и обучения в 

Республике Таджикистан на 2006-2015 годы. Данный 



план был разработан на основе поручений и указаний, 

данных на встрече Президента РТ Эмомали Рахмонова с 

представителями отрасли образования, и направлен на 

повышение качества среднего специального 

образования. Было отмечено, что после поручений 

Президента РТ Эмомали Рахмонова в нынешнем году 

были разработаны 34 новые учебные программы, 

согласно которым предусмотрено, что срок подготовки 

кадров будет составлять от 3 до 10 месяцев. Глава 

государства Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения и указания по улучшению качества обучения 

и воспитания в данных учебных заведениях. 

Упомянутый План, после обсуждения и с учетом 

ценных замечаний и предложений Президента РТ 

Эмомали Рахмонова, был утвержден.  

После заслушивания информации председателя 

Комитета по делам молодежи при Правительстве РТ 

Давлатали Саидова и с учетом полезных замечаний и 

мнений была утверждена «Национальная концепция 

молодежной политики в Республике Таджикистан».  

С целью эффективной реализации утвержденной на 

заседании Государственной программы подготовки 

квалифицированных кадров в области культуры, 

искусства и полиграфии на 2007-2010 годы Президент 

РТ Эмомали Рахмонов дал указания и рекомендации по 

подготовке специалистов для указанных отраслей 

внутри страны и за ее пределами, комплектованию 

специалистами симфонических оркестров, оркестров 

народных инструментов, подготовке профессиональных 

оперных и балетных исполнителей и по организации и 

регулярному проведению культурных мероприятий.  

Члены Правительства РТ обсудили и утвердили 

Положение о Республиканских службах гражданской 



обороны и Правила проведения аттестации на право 

осуществления аудиторской деятельности. 

Президент РТ Эмомали Рахмонов дал 

соответствующим структурам ряд конкретных 

поручений по активизации эффективной деятельности 

республиканских служб гражданской обороны.  

Глава государства Эмомали Рахмонов, уделив также 

особое внимание вопросам аудиторской деятельности, 

дал соответствующим руководителям конкретные 

поручения по введению в действие новых Правил и 

эффективному проведению проверок финансово-

хозяйственной деятельности министерств и ведомств, 

организаций и учреждений республики. 

В связи с рассмотрением проектом Закона РТ «О 

государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан» Президент РТ 

Эмомали Рахмонов поручил руководителям 

соответствующих структур изучить общий объем 

государственной поддержки данной отрасли за 

последние 15 лет и определить, какую работу провело за 

это время Правительство РТ, какие средства оно 

израсходовало и какие результаты были получены.  

С учетом внесенных полезных предложений данный 

законопроект, а также проект Закона РТ «О физической 

культуре и спорте» были утверждены и переданы на 

рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

РТ. 

Следует отметить, что оба этих закона были 

разработаны по поручению Президента РТ Эмомали 

Рахмонова и направлены на увеличение 

государственной поддержки сельскохозяйственной 

отрасли и на развитие в республике физической 

культуры.  



В связи с вопросом о развитии физической культуры 

и спорта в ходе обсуждения было отмечено, что только 

в нынешнем году будут отремонтированы и 

реконструированы три крупных стадиона, на которых 

пройдут многочисленные спортивные мероприятия.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов подчеркнул, что и 

в дальнейшем поддержка спорта и физической культуры 

будет расширяться, поскольку они являются лучшим 

средством оздоровления общества. 

На заседании был также внесен на рассмотрение ряд 

заключений Правительства РТ к проектам законов РТ, 

предлагаемым на рассмотрение Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ. В частности, были одобрены 

заключения к проектам законов РТ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РТ «Об оперативно-

розыскной деятельности», «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РТ «О личном подсобном 

хозяйстве» и «О соглашениях о разделе продукции».  

В ходе заседания Правительства была обсуждена и 

одобрена совокупность договорно-правовых актов 

сотрудничества Таджикистана со странами ближнего и 

дальнего зарубежья, в частности, с Афганистаном, 

Ираном, Турцией, Китаем и Кыргызстаном, а также 

многосторонних документов, реализуемых в рамках 

СНГ, ЕврАзЭС и ШОС, которые имеют большое 

значение для дальнейшего развития международных 

связей страны. В их числе были утверждены 

Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Республики Таджикистан, Правительством Исламской 

Республики Афганистан и Правительством Исламской 

Республики Иран в области энергетики, Программа 

долгосрочного торгово-экономического и 

промышленного сотрудничества между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Турецкой 



Республики и план ее реализации, Соглашение между 

правительствами государств-членов Шанхайской 

Организации сотрудничества о сотрудничестве в 

области образования и ряд других документов.  

После обсуждения вопросов повестки дня Президент 

РТ Эмомали Рахмонов уделил внимание проблеме 

обеспечения таджикских школ Казахстана и 

Кыргызстана учителями, учебниками, учебными 

материалами и техническим оборудованием, а также 

предоставлению музыкальных инструментов и 

национальной одежды таджикам, проживающим в 

Казахстане, и дал задействованным руководителям 

указания и рекомендации по реализации 

соответствующих мер в этом направлении. 

Глава государства Эмомали Рахмонов дал также 

ответственным лицам Правительства и руководителям 

задействованных министерств и ведомств конкретные 

поручения, связанные с подготовкой к началу 

строительных работ на автомобильных туннелях «Шар-

Шар», «Шахристан» и «Чормагзак», с сооружением 

ГЭС «Сангтуда-2» и линии электропередачи «Север-

Юг», со второй фазой строительства автодороги 

«Душанбе – Джиргаталь – Саритош» и второй и третьей 

фазами сооружения дороги «Куляб – Калайхумб», а 

также с началом модернизации автодороги «Курган-

Тюбе – Дусти – Пяндж». 

1 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял группу лиц, назначенных на 

ответственные посты в Совете безопасности 

республики, на должности председателей судов и судей.  

Беседуя с лицами, назначенными на ответственные 

посты в Совете безопасности РТ, а также на должности 

председателей судов и судей, Глава государства 

изложил свою точку зрения на безупречную работу и 



деятельность в этих органах в интересах безопасности 

государства и нации и защиты прав граждан.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов дал лицам, 

предложенным для работы в Совете безопасности 

страны, ряд указаний и рекомендаций, связанных с 

честным и добросовестным несением ими этой трудной 

и ответственной службы.  

Затронув тему значения, статуса и роли судов и 

судей, Эмомали Рахмонов заявил: «Вы являетесь 

полноправными представителями важной ветви 

государственной власти, то есть судебной власти 

государства, и на вас лежит большая ответственность 

перед Законом». Он подчеркнул, что назначение судьей 

указом Президента республики само по себе является 

подтверждением этих слов.  

Глава государства остановился на основных 

положениях ежегодного Послания Президента 

Республики Маджлиси Оли РТ и многочисленных 

заявлениях и жалобах населения в отношении 

сотрудников различных звеньев судебных органов и дал 

участникам встречи указания и ценные рекомендации 

по устранению имеющихся недостатков. 

Во время встречи были оглашены указы и 

распоряжения Президента Республики Таджикистан о 

назначении 5 человек на ответственные посты в Совете 

безопасности страны и 23 человек – на должности 

председателей или заместителей председателя суда и 

судей. Так, Акрам Амонов, ранее работавший 

заместителем министра безопасности РТ, назначен на 

должность заместителя Секретаря Совета безопасности 

республики. Из лиц, назначенных на судебные 

должности, 6 человек – это женщины, а еще 15 человек 

– молодые люди, которые впервые назначены на 



должность судьи и являются подающими надежды 

кадрами.  

Следует отметить, что в судебной системе 

республики хорошо выполняются указания и 

рекомендации Президента Эмомали Рахмонова о 

повышении статуса женщин в обществе и о воспитании 

молодых кадров. Из каждых пяти судьей в республике 

один является женщиной. Из общего количества судьей 

в стране 20,9 процента составляют женщины, а 26 

процентов – молодежь в возрасте до 40 лет.  

Одновременно следует отметить, что по 

предложению Совета юстиции республики и в 

соответствии с указаниями и рекомендациями Главы 

государства Эмомали Рахмонова на должности судей 

назначаются лишь те лица, которые имеют безупречный 

опыт работы на ответственных постах в судебном 

аппарате.  

В завершение встречи Президент Эмомали Рахмонов 

еще раз пожелал всем вновь назначенным кадрам 

добросовестной работы и успехов. 

2 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял руководителей министерств 

и ведомств безопасности и специальных служб стран-

участниц Содружества независимых государств, 

которые прибыли в Душанбе для участия в 20-м 

заседании Совета глав органов безопасности и 

специальных служб СНГ.  

В ходе встречи Президент Эмомали Рахмонов тепло 

приветствовал руководителей органов безопасности и 

спецслужб СНГ на земле Таджикистана и дал высокую 

оценку роли служб безопасности в укреплении и 

развитии сотрудничества в интересах обеспечения 

стабильности и безопасности каждой страны, региона и 

всего мира. 



Выразив удовлетворение уровнем и результатами 

взаимодействия Таджикистана и стран-членов СНГ в 

области безопасности, Глава государства Эмомали 

Рахмонов вместе с тем подчеркнул, что имеется еще 

много неиспользованных возможностей для 

дальнейшего укрепления и расширения 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Призвав руководителей органов безопасности и 

спецслужб СНГ к эффективному сотрудничеству по 

созданию общего правового пространства, в котором 

граждане стран Содружества ощущали бы свою 

защищенность от преступного мира и других 

сегодняшних угроз, Президент Эмомали Рахмонов 

отметил, что эта работа послужит интересам еще 

большего сближения наших народов.  

На встрече также состоялся обмен мнениями по 

вопросам безопасности региона и мира, нынешнего 

положения в Исламской Республики Афганистан, 

обмена опытом и информацией в области борьбы с 

угрозами современного мира, в том числе с 

терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом 

наркотиков и транснациональной организованной 

преступностью, а также по вопросу проведения 

совместных спецопераций на территории Содружества. 

2 июня Президент Республики Таджикистан принял 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Саудовской 

Аравии в РТ Али ибн Мухаммада Хамдона.  

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы сотрудничества между Таджикистаном и 

Саудовской Аравией. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, выразив 

удовлетворение результатами своей встречи с королем 

этой страны Абдаллой ибн Абдельазизом, которая 

состоялась в благословенной Мекке во время рабочего 



визита Президента Республики Таджикистан в 

Саудовскую Аравию в декабре 2005 года, и своим 

посещением Каабы в сопровождении Служителя двух 

святынь, назвал это свидетельством уважения, интереса 

и готовности к развитию двусторонних взаимовыгодных 

отношений. 

В ходе обмена мнениями о подготовке к Форуму 

предпринимателей двух стран, проведение которого 

намечено на осень нынешнего года в Таджикистане, 

собеседники назвали это мероприятие ярким 

результатом развития плодотворного сотрудничества.  

На встрече было отмечено, что Общее соглашение о 

сотрудничестве в области экономики, торговли, 

инвестиций, техники, культуры, туризма, спорта и 

молодежных вопросов между Республикой 

Таджикистан и Королевством Саудовская Аравия, 

которое было подписано в Душанбе в мае 2003 года, а 

также благоприятный инвестиционный климат в 

Таджикистане могут создать хорошие возможности и 

базу для развития широкого сотрудничества двух стран. 

В ходе встречи, которая прошла в конструктивной 

обстановке, стороны подтвердили свою готовность к 

еще большему привлечению инвестиций Саудовской 

Аравии в экономику Таджикистана и укреплению на 

этой основе взаимовыгодных двусторонних отношений. 

2 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму Президенту Итальянской Республики 

Джорджо Наполитано в которой, в частности, 

говорится:  

«Уважаемый господин  Президент, 

С большим удовольствием поздравляю Вас и весь 

народ Италии с Национальным праздником Вашей 

страны.  



Убежден, что нашими совместными усилиями мы 

сумеем динамично расширять и развивать 

сотрудничество между нашими странами. 

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, 

Ваше Превосходительство, здоровья, счастья и успехов, 

а итальянскому народу – благополучия и процветания». 

7 июня Президент страны Эмомали Рахмонов в 

соответствии со статьей 43 Закона Республики 

Таджикистан «О нормативно-правовых актах» подписал 

указ «О внесении изменений в Указ Президента 

Республики Таджикистан от 20 марта 1998 года № 967 

«Об учреждении премий имени Исмоили Сомони для 

молодых ученых за выдающиеся работы в области 

науки и техники»». 

 Согласно указа с 1 мая 2006 года для молодых 

ученых за выдающиеся достижения в области науки и 

техники будут учреждены 6 премий имени Исмоили 

Сомони, в размере  2000 (двух тысяч) долларов США 

каждая. 

12 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину, в которой в частности, говорится: 

«Уважаемый Владимир Владимирович, 

Мне доставляет огромное удовольствие направить 

Вам свои искренние поздравления по случаю 

пятнадцатилетнего юбилея со дня принятия Декларации 

о государственном суверенитете Российской 

Федерации. 

В Таджикистане высоко оценивают уровень 

многогранного взаимодействия с Россией, получившего 

за последние годы мощный импульс для дальнейшего 

расширения и углубления. 



Мы уверены, что совместными усилиями укрепим 

наше стратегическое партнерство и союзничество, 

основанное на прочных исторических традициях 

дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, 

что отношения между двумя нашими народами и 

государствами базируясь на принципах  равноправия и 

обоюдного учета интересов, будут неуклонно 

укрепляться и развиваться, охватывая все новые и 

новые сферы. 

Примите, уважаемый Владимир Владимирович, мои 

пожелания здоровья и дальнейших  успехов Вам, а 

народу России – благополучия и процветания.» 

14 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отбыл в город Шанхай Китайской 

Народной Республики для участия во встрече глав 

государств-членов Шанхайской Организации 

Сотрудничества (ШОС). 

Главу государства в поездке сопровождают министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров, государственный 

советник Президента РТ по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, министр экономики и торговли РТ Хаким 

Солиев, министр безопасности РТ Хайриддин 

Абдурахимов, министр транспорта РТ Абдурахим 

Ашуров, министр финансов РТ Сафарали 

Наджмуддинов, министр образования РТ Абдуджаббор 

Рахмонов, председатель Открытой акционерной 

холдинговой компании «Барки Тоджик» Шариф 

Самиев, председатель Национального банка 

Таджикистана Муродали Алимардонов, министр 

промышленности РТ Зайд Саидов и другие 

официальные лица. 

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 



Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель 

исполнительного аппарата Президента РТ Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 

Во второй половине дня 14 июня Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встретился с 

Председателем Китайской Народной Республики Ху 

Цзиньтао.  

На встрече был обсужден широкий комплекс 

текущих вопросов и перспектив сотрудничества между 

Таджикистаном и Китаем в двустороннем формате и в 

рамках ШОС и других региональных и международных 

организаций. 

Выразив удовлетворение уровнем развития 

взаимовыгодных отношений между двумя странами, 

стороны подчеркнули, что по всем региональным и 

международным проблемам Таджикистан и Китай 

имеют единую или близкую точку зрения.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов заявил: «Мы 

выступаем за подписание фундаментального 

политического документа – Соглашения о дружбе, 

сотрудничестве и добрососедстве с Китайской 

Народной Республикой». 

Позитивно восприняв предложение Главы 

государства Таджикистан относительного данного 

соглашения, Председатель Китайской Народной 

Республики Ху Цзиньтао поручил МИД КНР оказать 

содействие в скорейшей разработке проекта этого 

документа.  

В ходе встречи Председатель КНР Ху Цзиньтао, в 

частности, сказал: «Сегодня мы являемся свидетелями 

ускоренного развития Вашей страны, и КНР готова 

оказать всестороннюю поддержку прогрессу 



Таджикистана в интересах укрепления и расширения 

плодотворных отношений и добрососедства».  

Ху Цзиньтао дал также высокую оценку 

региональному значению стратегических планов и 

намерений Таджикистана в области энергетики и 

коммуникаций и подтвердил готовность своей страны к 

развитию заинтересованного сотрудничества в этом 

направлении.  

Председатель КНР заявил, что китайское государство 

предоставит Таджикистану дополнительную 

безвозмездную помощь в объеме 70 миллионов юаней.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

назвав финансирование Китайской Народной 

Республикой проектов по модернизации автодороги 

«Душанбе – Худжанд - Чанак» и высоковольтных линий 

электропередачи ярким примером поддержки развития 

экономики нашей страны, выразил благодарность Главе 

китайского государства. 

 В ходе обмена мнениями по повестке дня очередного 

заседания глав государств-членов ШОС, стороны 

выразили удовлетворение ростом ее влияния и 

авторитета в регионе и мире и подчеркнули, что сегодня 

эта организация способна внести достойный вклад в 

решение злободневных мировых проблем. 

В контексте развития двусторонних культурных 

отношений Эмомали Рахмонов в качестве инициативы 

Таджикистана предложил поставить памятник 

выдающемуся таджикскому ученому и мыслителю 

Абуали ибн Сино в Пекине и памятник видному 

представителю науки и культуры Китая Конфуцию – в 

Душанбе. Предложение было с удовлетворением 

принято.  

В заключение Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов пригласил Председателя Китайской 



Народной Республики Ху Цзиньтао совершить 

государственный визит в Таджикистан в удобное для 

него время. Приглашение было с удовлетворением 

принято. Ху Цзиньтао заявил, что он действительно 

хочет посетить живописный Таджикистан. Сроки визита 

будут уточнены по дипломатическим каналам.  

14 июня после встречи Президента РТ Эмомали 

Рахмонова и Председателя КНР Ху Цзиньтао, которая 

прошла в расширенном составе, в присутствии глав 

государств состоялась церемония подписания трех 

новых документов двустороннего сотрудничества. 

Договор о строительстве между Таджикистаном и 

Узбекистаном автодороги «Душанбе - Чанак» 

подписали: от Таджикистана – министр транспорта 

Абдурахим Ашуров, от КНР – председатель корпорации 

по строительству дорог и мостов «Чайнраунд» Чен 

Юйшен.  

Следует отметить, что предварительная стоимость 

реконструкции автодороги «Душанбе - Чанак» (до 

границы с Узбекистаном) составляет 295,9 миллиона 

долларов США (в том числе кредит на сумму 281,2 

миллиона долларов США), а срок реализации проекта – 

2 года.  

Данный проект предусматривает полную 

реконструкцию автодороги «Душанбе – Айни – 

Истаравшан – Худжанд – Бустон - Чанак (на границе с 

Узбекистаном) с учетом строительства новых участков 

дороги с заходом в населенные пункты, новых мостов и 

тунеля «Шахристан», протяженность которого составит 

примерно 5 километров. 

Соглашение о строительстве высоковольтной линии 

электропередачи «Север-Юг» подписали министр 

финансов РТ Сафарали Наджмиддинов и Председатель 



Правления – Президент Экспортно-импортного банка 

Китая Ли Руочу.  

Стоимость строительства новой 500-киловольтной 

линии электропередачи «Север-Юг» протяженностью 

350 километров составляет приблизительно 281,3 

миллиона долларов США (из них кредит – 267,2 

миллиона долларов США), а срок реализации проекта – 

3 года. Затраченные средства окупятся через семь лет.  

Реализация данного проекта после сдачи в 

эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» свяжет 

ранее изолированную энергосистему Согдийской 

области с Центральной энергосистемой Таджикистана. 

Повышение уровня обеспеченности Согдийской 

области электроэнергией позволит развивать здесь 

промышленность и улучшить качество 

энергоснабжения населения. Пропускная способность 

ЛЭП-500 «Север-Юг» составит 8 миллиардов киловатт-

часов в год.  

Соглашение о строительстве 220-киловольтной 

линии электропередачи «Лолазор - Хатлон» подписали 

председатель Открытой акционерной холдинговой 

компании «Барки Тоджик» Шариф Самиев и 

председатель китайской корпорации «Тебиан Электрик 

Аппаратус» Чжан Син.  

Реализация данного проекта обеспечит нормальную 

подачу электроэнергии в Хатлонскую область и 

развитие в будущем ее экономики.  

Следует отметить, что общая стоимость проекта 

составляет 639 миллионов долларов США, и эти 

средства предоставлены Китаем в рамках долгосрочного 

льготного кредита.  

Доля Правительства Таджикистана во всех 

упомянутых проектах составляет 36 миллионов 

долларов США.  



Во второй половине дня 14 июня главы государств-

членов ШОС приняли участие в очередной сессии 

Делового совета стран-членов ШОС.  

Данный Совет был создан на заседании глав 

государств-членов ШОС, состоявшемся в июле 

прошлого года в Астане. 

На заседании было отмечено, что целями создания 

Делового совета являются укрепление и развитие 

прочных связей между деловыми кругами стран-членов 

ШОС, еще большее привлечение инвестиций в рамках 

единого экономического пространства и в целом – 

активное содействие развитию экономики и повышению 

уровня жизни народов стран - участниц этой 

организации. 

В ходе сессии Делового совета главы государств-

членов ШОС заслушали информацию его 

руководителей об итогах первого года работы Совета и 

затем высказали свои мнения и позиции относительно 

новой структуры. 

Президент РТ Эмомали Рахмонов назвал создание 

Делового совета при Шанхайской организации 

сотрудничества добрым и обнадеживающим шагом и 

выразил удовлетворение готовностью руководителей 

государств-членов ШОС к укреплению и развитию 

экономического сотрудничества.  

Эмомали Рахмонов отметил, что Долгосрочная 

программа экономического сотрудничества и план 

мероприятий по ее реализации могут способствовать 

созданию необходимых условий для 

беспрепятственного оборота капиталов и продукции, а 

также развития сферы услуг в масштабе государств-

членов ШОС.  

Глава государства Таджикистан также подчеркнул: 

«Предприниматели могут сыграть видную роль в 



практической реализации богатых возможностей ШОС, 

и мы, руководители государств, готовы поддержать 

любую добрую инициативу коммерсантов и 

промышленников». 

Главы всех государств-членов ШОС выразили 

уверенность в добром будущем Делового совета при 

этой организации, которая отвечает интересам 

укрепления и развития плодотворных экономических и 

промышленных связей. 

Во второй половине дня 14 июня главы государств-

членов ШОС приняли участие в очередной сессии 

Делового совета стран-членов ШОС.  

Данный Совет был создан на заседании глав 

государств-членов ШОС, состоявшемся в июле 

прошлого года в Астане. 

На заседании было отмечено, что целями создания 

Делового совета являются укрепление и развитие 

прочных связей между деловыми кругами стран-членов 

ШОС, еще большее привлечение инвестиций в рамках 

единого экономического пространства и в целом – 

активное содействие развитию экономики и повышению 

уровня жизни народов стран - участниц этой 

организации. 

В ходе сессии Делового совета главы государств-

членов ШОС заслушали информацию его 

руководителей об итогах первого года работы Совета и 

затем высказали свои мнения и позиции относительно 

новой структуры. 

Президент РТ Эмомали Рахмонов назвал создание 

Делового совета при Шанхайской организации 

сотрудничества добрым и обнадеживающим шагом и 

выразил удовлетворение готовностью руководителей 

государств-членов ШОС к укреплению и развитию 

экономического сотрудничества.  



Эмомали Рахмонов отметил, что Долгосрочная 

программа экономического сотрудничества и план 

мероприятий по ее реализации могут способствовать 

созданию необходимых условий для 

беспрепятственного оборота капиталов и продукции, а 

также развития сферы услуг в масштабе государств-

членов ШОС.  

Глава государства Таджикистан также подчеркнул: 

«Предприниматели могут сыграть видную роль в 

практической реализации богатых возможностей ШОС, 

и мы, руководители государств, готовы поддержать 

любую добрую инициативу коммерсантов и 

промышленников». 

Главы всех государств-членов ШОС выразили 

уверенность в добром будущем Делового совета при 

этой организации, которая отвечает интересам 

укрепления и развития плодотворных экономических и 

промышленных связей. 

Утром 15 июня в Шанхае состоялось заседание 

Совета глав государств-членов ШОС, совпавшее с 10-

летием «Шанхайской пятерки» и 5-летием Шанхайской 

Организации сотрудничества.  

Вопросы, связанные с деятельностью ШОС и ее 

перспективами, вначале были обсуждены главами 

государств-членов этой организации на их встрече в 

узком кругу. Затем обсуждение было продолжено с 

участием делегаций, руководителей государств-

наблюдателей и представителей приглашенных стран и 

организаций.  

На заседании выступил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов. Глава государства 

Таджикистан поблагодарил организаторов заседания за 

великолепное проведение юбилейных мероприятий и 

назвал участие глав государств Афганистана, Монголии, 



Пакистана, Ирана, Индии и руководителей ряда 

региональных и международных организаций 

свидетельством роста авторитета и роли Шанхайской 

Организации сотрудничества на мировой арене.  

По мнению Эмомали Рахмонова, за годы своей 

деятельности ШОС превратилась во влиятельную 

организацию, способствующую укреплению климата 

доверия, добрососедства и развитию разнопланового 

регионального и международного сотрудничества, и 

сегодня она способна играть заметную роль в защите 

интересов входящих в нее государств и в решении 

глобальных проблем планеты. Президент РТ Эмомали 

Рахмонов назвал совместную борьбу с угрозами и 

вызовами современного мира одним из основных 

направлений деятельности государств-членов ШОС и 

подтвердил прочность позиции Таджикистана в 

отношении реализации положений Шанхайской 

Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом.  

Глава государства Таджикистан назвал бедность и 

низкий уровень жизни населения в некоторых странах-

участницах ШОС одной из причин возникновения 

угрозы терроризма и экстремизма, а также радикальных 

движений. Он предложил разработать и реализовать 

соответствующую комплексную программу, 

направленную на выравнивание уровня экономического 

развития в странах – участницах - этой организации.  

Это предложение получило поддержку Президента 

Российской Федерации Владимира Путина, 

Председателя Китайской Народной Республики Ху 

Цзиньтао и глав других государств-членов ШОС.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

назвав развитие и расширение регионального 

экономического сотрудничества одним из главных 



факторов укрепления отношений, выразил 

признательность Председателю КНР Ху Цзиньтао за 

предоставление его страной льготных кредитов 

странам-участницам ШОС. Получили поддержку и 

предложения Президента РТ Эмомали Рахмонова об 

оказании помощи Исламской Республике Афганистан в 

интересах ее развития и укрепления региональной 

стабильности и безопасности, а также о расширении 

культурных и гуманитарных связей. 

В выступлении Главы государства Таджикистан было 

отмечено, что Шанхайская Организация сотрудничества 

может и должна внести эффективный и достойный 

вклад в послевоенное восстановление Афганистана и 

развитие его экономики – без наркотиков. 

Выразив удовлетворение развитием экономического 

сотрудничества в конкретных областях, Президент РТ 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что энергетические и 

коммуникационные проекты, которые реализуются в 

Таджикистане с привлечением инвестиций стран-

участниц ШОС, имеют большое региональное значение.  

Глава государства Таджикистан дал высокую оценку 

политической воле руководителей государств, 

направленной на развитие плодотворного 

сотрудничества в интересах обеспечения региональной 

безопасности и стабильности и поступательное 

социально-экономическое развитие, конечной целью 

которого является повышение уровня жизни и 

благосостояния народа. 

15 июня по завершении саммита состоялась 

церемония подписания 10 новых документов 

сотрудничества в рамках ШОС.  

Президент РТ Эмомали Рахмонов и главы других 

государств-членов ШОС подписали «Декларацию 

пятилетия Шанхайской Организации сотрудничества», 



Заявление глав государств-членов ШОС о 

сотрудничестве в области международной 

информационной безопасности, Решение Совета глав 

государств-членов ШОС об утверждении Программы 

сотрудничества государств-членов ШОС в области 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

на 2007-2009 годы и другие решения. Ряд других 

документов был подписан на уровне руководителей 

соответствующих министерств и ведомств государств-

членов ШОС.  

От Таджикистана документы подписали: Соглашение 

о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях 

государств-членов ШОС – министр безопасности 

Хайриддин Абдурахимов, Соглашение между 

правительствами государств-членов ШОС о 

сотрудничестве в области образования – министр 

образования Абдуджаббор Рахмонов, Протокол о 

результатах учредительной сессии Делового совета 

ШОС – председатель Торгово-промышленной палаты 

РТ Шариф Саидов, Программу действий по поддержке 

регионального экономического сотрудничества между 

банками-членами межбанковского союза ШОС – 

председатель Национального банка Таджикистана 

Муродали Алимардонов. 

15 июня после церемонии подписания новых 

документов о сотрудничестве главы государств-членов 

ШОС выступили с заявлениями перед 

многочисленными представителями средств массовой 

информации, в которых изложили свое мнение о работе 

очередного заседания и в целом о пятилетней 

деятельности Шанхайской Организации 

сотрудничества.  



Президент РТ Эмомали Рахмонов, в частности, 

сказал: «Мы высоко оцениваем сегодняшнюю 

деятельность и перспективы развития Шанхайской 

Организации сотрудничества в качестве эффективного 

механизма решения региональных и глобальных 

проблем». 

Во второй половине дня 15 июня Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился в Шанхае с Президентом Исламской 

Республики Афганистан Хамидом Карзаем. 

На встрече был обсужден широкий круг текущих 

вопросов и перспектив взаимовыгодного 

сотрудничества между Таджикистаном и 

Афганистаном.  

В числе главных тем обсуждения были вопросы 

практической реализации соглашений, подписанных в 

апреле 2005 года в Кабуле во время официального 

визита Президента РТ Эмомали Рахмонова в 

Афганистан, и выполнения последующих 

договоренностей между руководителями двух стран.  

Президент Афганистана Хамид Карзай выразил 

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмонову 

признательность за его особое внимание к 

рассмотрению проблем Афганистана в рамках ШОС и 

других влиятельных региональных и международных 

организаций. Афганский руководитель подчеркнул, что 

он, в свою очередь, внесет вклад в работу по 

привлечению международных инвестиций в 

инвестиционные проекты Таджикистана в области 

энергетики, транспорта и связи, поскольку их 

практическая реализация отвечает интересам 

Таджикистана, Афганистана и всех стран региона.  

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о 

развитии сотрудничества в области безопасности, 



укрепления совместной охраны государственной 

границы и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

15 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел встречу с Президентом 

Исламской Республики Иран Махмудом 

Ахмадинежадом, ф ходе которой также обсуждались 

вопросы регионального и двустороннего 

экономического сотрудничества 

 На встрече главное внимание было уделено 

вопросам успешного завершения строительства 

автомобильного туннеля «Анзоб», ускорения 

подготовительных работ и начала строительства ГЭС 

«Сангтуда-2», а также ряду инвестиционных проектов 

большого регионального значения, которые 

реализуются на территории Таджикистана и соседних с 

ним государств. 

Стороны также обменялись мнениями относительно 

нынешнего положения в Исламской Республике 

Афганистан, охраны государственной границы 

Таджикистана с этой страной и укрепления 

региональной безопасности и стабильности. 

Вечером 15 июня Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов в ходе эксклюзивного 

интервью корреспондентам влиятельной телекомпании 

КНР «Феникс» дал ответы на их многочисленные 

вопросы.  

Выразив удовлетворение расширением направлений 

и сфер сотрудничества в рамках ШОС, Глава 

государства Таджикистан отметил, что с начала 

создания «Шанхайской пятерки» в ее рамках решались 

только пограничные вопросы. Сегодня же, используя 

активные вновь созданные механизмы Шанхайской 

Организации сотрудничества, входящие в нее страны 

могут развивать плодотворное сотрудничество в 



области политики, экономики и торговли, банковских и 

инвестиционных отношений, промышленности, 

энергетики, образования, развития 

предпринимательства, безопасности и обороны. 

Пользуясь случаем, Президент Эмомали Рахмонов 

поблагодарил политическое руководство Китайской 

Народной Республики и жителей гостеприимного 

города Шанхай за теплый прием и проведение на 

высоком организационном уровне заседания глав 

государств-членов ШОС. 

Вечером 15 июня Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял в своей 

временной резиденции в Шанхае председателя Совета 

директоров известной китайской фирмы «ZTE». 

Руководитель фирмы проинформировал Президента 

РТ Эмомали Рахмонова о своей готовности реализовать 

на территории Таджикистана три новых 

телерадиокоммуникационных проекта с привлечением 

инвестиций на сумму 70 миллионов долларов США. 

В связи с этим Глава государства Таджикистан дал 

соответствующим ответственным лицам таджикской 

стороны поручение изучить и рассмотреть предложение 

китайского предпринимателя.  

Дав высокую оценку сегодняшнему 

инвестиционному климату в Таджикистане, китайский 

бизнесмен заявил о своей готовности развивать с нашей 

республикой взаимовыгодное сотрудничество. 

Вечером 15 июня, в честь 5-летия со дня создания 

Шанхайской организации сотрудничества и очередного 

заседания Совета глав государств-членов ШОС, в 

«Большом театре» города Шанхай состоялся 

грандиозный концерт, на котором присутствовали 

Президент РТ Эмомали Рахмонов и главы других 

государств-членов ШОС.  



На концерте были показаны лучшие образцы 

национального искусства стран-участниц организации, 

что стало ярким примером развития плодотворных 

культурных связей между ними.  

16 июня по пути из Шанхая на Родину Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, во время 

краткой остановки в городе Урумчи, встретился с 

председателем Синьцзян-Угурского Автономного 

Района КНР Исмаилом Тлеверди.  

На встрече были обсуждены вопросы 

функционирования международной автомобильной 

дороги «Хорог – Кульма - Каракорум». 

В связи с функционированием этой автодороги было 

отмечено, что товарооборот между Таджикистаном и 

Китаем по этой трассе с начала нынешнего года уже 

достиг 25 тысяч тонн, и ожидается, что к концу года он 

составит 50 тысяч тонн. 

Стороны подчеркнули, что несмотря на холодный 

климат этой высокогорной местности, они приложат 

усилия, чтобы обеспечить круглогодичную работу 

данной дороги. 

Cоcтоялся обмен мнениями и по другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

16 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отбыл в город Алматы Республики 

Казахстан для участия в заседании по взаимодействию и 

укреплению мер доверия в Азии.  

Главу государства в поездке сопровождают министр 

иностранных дел РТ Талбак Назаров, государственный 

советник Президента РТ по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев и другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 



Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель 

исполнительного аппарата Президента РТ Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 

16 и 17 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов находился в городе Алматы 

Республики Казахстан для участия в Совещании по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии.  

По пути в город Алматы в самолете состоялась 

беседа Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с заместителем Генерального секретаря ООН 

по политическим вопросам Ибрагимом Гамбари. 

Информируя Президента РТ Эмомали Рахмонова о 

результатах своего рабочего визита в Таджикистан, 

Ибрагим Гамбари, в частности, заявил: «Я восхищен 

сегодняшними политическими и экономическими 

достижениями Таджикистана. Встречи, которые я 

провел с представителями политических партий и 

движений Таджикистана, позволили мне получить 

непосредственную информацию о Вашей стране. Меня 

очень поразило наличие в Таджикистане политического 

плюрализма, уважение к противоположным взглядам и 

терпимость. Я рад, что народ Таджикистана испытывает 

уважительные и искренние чувства в отношении 

Организации Объединенных Наций». 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

дал высокую оценку выдающемуся вкладу ООН в 

установление мира в Таджикистане и выразил 

удовлетворение прошлой и нынешней деятельностью 

структур ООН по оказанию помощи и поддержки 

развитию республики.  

«Прогресс и достижения, которые Вы наблюдали в 

нашей стране, являются, в том числе, и результатом 



эффективного взаимодействия Таджикистана и 

Организации Объединенных Наций»,- сказал Президент 

Эмомали Рахмонов, подчеркнув, что Таджикистан 

поддерживает заинтересованное сотрудничество и с 

другими влиятельными региональными и 

международными организациями. 

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по 

региональным и мировым проблемам.  

Говоря о нынешнем положении в Исламской 

Республике Афганистан, Президент РТ Эмомали 

Рахмонов отметил, что успехи в деле политической и 

социальной нормализации в этой стране налицо. 

Постепенное укрепление органов государственной 

власти, проведение президентских и парламентских 

выборов и другие положительные процессы, 

происходящие в этом государстве, свидетельствуют об 

улучшении ситуации в нем.  

Затронув тему положения на границе между 

Таджикистаном и Афганистаном, Глава государства 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что если несколько лет 

назад граница была ареной многочисленных 

вооруженных столкновений, то сегодня, к счастью, мы 

являемся свидетелями мира и стабильности на ней. 

«Вместе с тем, проблема контрабанды наркотиков из 

Афганистана по-прежнему вызывает озабоченность, и 

поэтому Организация Объединенных Наций и ее 

структуры не должны ослаблять своего внимания к ее 

решению», - заметил Эмомали Рахмонов. 

Касаясь нынешнего положения в центрально-

азиатском регионе, Президент Республики Таджикистан 

подчеркнул, что наше государство всегда выступало и 

выступает за тесное взаимодействие и сплоченность в 

решении проблем региона и мира и готово для этого 



эффективно сотрудничать со всеми государствами и 

соответствующими организациями.  

Утром 17 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял в своей временной 

резиденции руководителя официальной делегации 

Палестины, члена Исполкома организации 

Освобождения Палестины Тайсира Холида. 

На встрече состоялся полезный обмен мнениями о 

нынешнем положении в регионе Ближнего Востока и 

решении проблем между Палестиной и Израилем.  

«Проблема палестинского народа не может 

оставаться в подвешенном состоянии. Правильное и 

возможное ее решение мы видим лишь в начале мирных 

переговоров с израильтянами под эгидой и при условии 

гарантий ООН и государств-гарантов», - заявил во 

время беседы глава государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, подчеркнув, что для этого необходимо 

прежде всего приложить усилия по достижению 

единства мнений и взглядов и по сплочению всех 

здоровых сил самой Палестины. 

Эмомали Рахмонов назвал Президента Палестины 

Махмуда Аббаса мудрым и ответственным 

руководителем и подчеркнул, что весь народ, все 

политические партии и движения этой страны должны 

сплотиться вокруг него во имя обеспечения мира и 

стабильности и сохранения своего государства и нации, 

приложить усилия для практической реализации его 

миролюбивой политики. 

Мухаммад Саъд Холид Авда дал высокую оценку 

миротворческой политике Президента Эмомали 

Рахмонову и сегодняшнему развитию экономики 

Таджикистана, отметив, что опыт межтаджикского мира 

может представить поистине огромный интерес при 

решении многолетней палестино-израильской 



проблемы. Подчеркнув заинтересованность в изучении 

этого опыта, он выразил признательность Главе 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонову за его 

внимание к проблемам народа Палестины.  

17 июня перед началом второго заседания глав 

государств-членов Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов 17 июня также принял 

в своей временной резиденции заместителя Премьер-

министра Израиля Шимона Переса. 

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с 

решением палестино-израильской проблемы и с 

таджикско-израильским двусторонним 

сотрудничеством. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

дал высокую оценку готовности и обнадеживающим 

мерам Правительства Израиля на пути восстановления 

процесса мирных переговоров между народами 

Палестины и Израиля и заявил, что Таджикистан, как и 

другие страны мира, всесторонне поддерживает меры 

«Комитета четверки» по решению ближневосточной 

проблемы.  

Выразив удовлетворение формированием в 

сегодняшнем израильском обществе благоприятного 

мнения относительно установления мира и согласия в 

регионе, Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

практическая реализация плана «Дорожная карта» и 

обеспечение мирного соседства двух народов на основе 

принципа «Одна земля – одно государство» являются 

лучшим способом решения данной проблемы. Шимон 

Перес дал высокую оценку миротворческому опыту 

таджикского народа и усилиям Президента Республики 

Таджикистан по мирному решению всех региональных 

и международных противоречий, отметив, что успешное 



продолжение политики Эмомали Рахмонова сулит 

Таджикистану доброе будущие. 

На встрече особое внимание было уделено также 

укреплению и развитию таджикско-израильского 

двустороннего сотрудничества.  

Президент Эмомали Рахмонов дал положительную 

оценку нынешнему уровню и содержанию 

сотрудничества между двумя странами в области 

образования, здравоохранения, сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, подчеркнув, что 

Таджикистан нуждается в привлечении и внедрении 

передовых израильских технологий.  

В ходе беседы, прошедшей в обстановке 

конструктивности и доброго взаимопонимания, стороны 

подтвердили свою готовность расширению 

плодотворного таджикско-израильского 

сотрудничества.  

17 июня состоялось второе заседание глав 

государств-членов Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии под председательством 

Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева в конференц-зале гостиницы «Анкара» 

города Алматы.  

Главными целями создания данной организации и 

проведения ее мероприятий являются содействие 

решению общих проблем стран азиатского континента, 

укрепление обстановки мира и доверия и в целом – 

улучшение условий жизни и благосостояния их 

народов.  

Выступив на заседании одним из первых, Президент 

РТ Эмомали Рахмонов выдвинул ряд ценных 

предложений, которые встретили поддержку 

руководителей азиатских государств.  



Глава государства Таджикистан назвал одной из 

первостепенных и неотложных задач укрепление 

общеазиатского антитеррористического и 

антинаркотического партнерства и призвал 

руководителей государств к регулярному 

сотрудничеству в этом направлении.  

В своем выступлении Эмомали Рахмонов выразил 

озабоченность тем, что, несмотря на все 

антитеррористические меры мирового сообщества, по-

прежнему растут проявления терроризма и экстремизма, 

крайнего национализма и расизма, неофашизма, 

ксенофобии и религиозных противоречий. 

Глава государства Эмомали Рахмонов отметил, что 

Таджикистан, являясь сторонником диалога 

цивилизаций, всегда выступает против религиозного 

изоляционизма и связывания крайних проявлений с той 

или иной религией, прежде всего со светлой религией 

ислама. Он подчеркнул, что все мировые религии – 

ислам, христианство, иудаизм и буддизм – начиная с 

глубины веков и до настоящего времени 

пропагандируют идеалы добра, взаимопонимания, 

взаимопомощи и достойной нравственности.  

Само по себе понятие «ислам» означает полный мир и 

спокойствие, и все другие религии также признают 

жизнь и спокойствие высшей ценностью, подчеркнул 

Эмомали Рахмонов. 

Президент Эмомали Рахмонов также напомнил, что 

поддерживает все решения и меры ООН, ЮНЕСКО, 

ШОС и всех других региональных и международных 

организаций, направленные на обеспечение спокойной 

жизни и заинтересованное сотрудничество всех людей, 

и всегда выступает против нежелательных конфликтов 

и противостояний.  



Глава государства Таджикистан также привлек 

внимание присутствующих к трудностям и проблемам 

Исламской Республики Афганистан, которые оказывают 

серьезное влияние на положение в регионе и в мире, и 

назвал одними из основных задач азиатских стран и 

всего мира совместную борьбу с производством и 

незаконным оборотом наркотиков.  

Все предложения и пожелания Президента 

Республики Таджикистан были с удовлетворением 

восприняты аудиторией.  

На заседании также выступили Председатель 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, 

главы государств Афганистана и Пакистана, а также 

официальные представители различных стран, 

региональных и международных организаций. 

Следует отметить, что членами Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии являются 16 

государств континента, еще 10 государств и 4 

международные организации входят в него в качестве 

наблюдателей. 

После выступлений руководителей делегаций были 

подписаны Соглашение о Секретариате Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии и Декларация 

второго заседания Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии.  

Данное заседание завершилось итоговым 

выступлением председательствующего, Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, и 

фотографированием руководителей государств и 

официальных делегаций на память. 

17 июня в ходе рабочего визита в город Алматы 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, пользуясь представившейся возможностью, 



побеседовал с представителями таджикской общины 

Казахстана.  

Представители общественных объединений таджиков 

Казахстана выразили Главе государства Эмомали 

Рахмонову благодарность за его постоянную заботу и 

поддержку в решении проблем зарубежных таджиков.  

Следует отметить, что в ходе каждой своей 

зарубежной поездки Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов встречается с 

таджиками, оказавшимися вдали от родины своих 

предков, и помогает в решении их проблем. 

В ходе нынешней поездки по поручению Президента 

РТ Эмомали Рахмонова зарубежным соотечественникам 

были переданы большое количество учебников и других 

учебных материалов для таджикских школ Казахстана, а 

также национальная одежда и музыкальные 

инструменты. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

также отметил, что для устранения нехватки учителей в 

таджикских школах одна тысяча таджикских 

преподавательских семей из числа добровольцев будет 

направлена в места компактного проживания таджиков 

в Казахстане. 

Проживающие в Казахстане таджики, выразив 

Президенту республики Эмомали Рахмонову 

благодарность за очередное проявление заботы и 

внимания, подчеркнули, что они внесут достойный 

вклад в развитие и пропаганду своей национальной 

культуры и в укрепление дружбы между народами 

Таджикистана и Казахстана.  

На этом рабочая поездка Главы государства 

Таджикистан в Республику Казахстан завершилась. Во 

второй половине дня 17 июня Президент Республики 



Таджикистан Эмомали Рахмонов возвратился на 

Родину. 

19 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

ответственными лицами Правительства РТ, 

исполнительного аппарата Президента РТ, а также с 

руководителями ряда министерств и ведомств страны.  

На совещании был обсужден ход выполнения 

постановлений Правительства Республики 

Таджикистан, указаний и поручений Главы государства, 

данных им ранее на совещаниях по практической 

реализации инвестиционных проектов в сферах 

энергетики, промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства и в других областях. Были также рассмотрены 

вопросы подготовки к важным политическим и 

культурным мероприятиям нынешнего года. 

Заслушав информации соответствующих 

руководителей, Президент РТ Эмомали Рахмонов дал 

им конкретные указания и поручения, связанные с 

ускорением и повышением качества работ на 

автомобильном туннеле «Анзоб» и строительстве ГЭС 

«Сангтуда-2», а также с другими объектами, имеющими 

стратегическое значение. 

Глава государства Эмомали Рахмонов уделил особое 

внимание вопросам подготовки и реализации 

инвестиционных проектов, которые должны быть 

осуществлены в соответствии с новыми соглашениями, 

подписанными во время рабочего визита Президента 

Республики Таджикистан в Китайскую Народную 

Республику, и дал соответствующие поручения 

задействованным руководителям. 

Президент Эмомали Рахмонов дал также конкретные 

указания и рекомендации, связанные с подготовкой 

крупными мероприятияи нынешнего года. 



22 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отбыл в столицу Беларуси город 

Минск для участия в очередном заседании 

Межгосударственного совета Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврАзЭС). 

Главу государства в этой поездке сопровождают 

заместитель Премьер-министра РТ Асадулло Гуломов, 

министр иностранных дел РТ Талбак Назаров, 

государственный советник Президента РТ по внешней 

политике Эркин Рахматуллоев, секретарь Совета 

безопасности РТ Амиркул Азимов, министр обороны РТ 

Шерали Хайруллоев, министр экономики и торговли РТ 

Хаким Солиев, министр финансов РТ Сафарали 

Наджмиддинов и другие официальные лица. 

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 

Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев, 

руководитель исполнительного аппарата Президента РТ 

Махмадназар Солехов и другие официальные лица. 

Утром 23 июня, до начала указанных мероприятий, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с Президентом Республики Беларусь 

Александром Лукашенко. 

В ходе встречи руководители Таджикистана и 

Беларуси обсудили широкий круг текущих вопросов и 

перспективы сотрудничества двух стран.  

Президент Эмомали Рахмонов еще раз поздравил 

Александра Лукашенко с его переизбранием на пост 

Президента Республики Беларусь и пожелал успехов 

белорусскому народу.  

Выразив удовлетворение уровнем двустороннего 

сотрудничества в области экономики и торговли, Глава 



государства Таджикистан отметил, что за 5 месяцев 

нынешнего года товарооборот между двумя странами 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

возрос на 90 процентов. 

Обменявшись мнениями об уровне и содержании 

двустороннего сотрудничества и взаимодействия в 

рамках влиятельных региональных и мировых 

организаций, стороны вместе с тем отметили, что всѐ 

еще имеется много неиспользованных возможностей 

для укрепления и расширения многоплановых связей 

между двумя странами.  

В ходе обмена мнениями о региональной и мировой 

безопасности и о совместных мерах, осуществляемых в 

рамках ОДКБ, собеседники назвали безопасность и 

стабильность важнейшими факторами обеспечения 

прогресса и развития. 

23 июня в Национальной библиотеке Республики 

Беларусь в Минске с участием глав государств-членов 

ЕврАзЭС начались мероприятия, связанные с 

заседанием Межгосударственного совета этой 

организации. 

Мероприятия по традиции начались с 

фотографирования всех участников. Сначала на встрече 

глав государств в узком кругу, а затем на заседании в 

расширенном составе с участием делегаций всех сторон 

были обсуждены вопросы многоплановой 

экономической интеграции государств-членов 

ЕврАзЭС. 

Выступая на заседании в расширенном составе с 

участием делегаций, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов привлек внимание 

присутствующих к ряду проблем, имеющих большое 

значение.  



Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил Президенту Республики Беларусь и всем 

организаторам заседания признательность за создание 

хороших условий для работы и заявил, что Евразийское 

Экономическое Сообщество, укрепив свои позиции в 

качестве главного, приоритетного и перспективного 

экономического органа, сегодня имеет возможность 

превратиться в сильную объединяющую структуру 

современности.  

Президент Эмомали Рахмонов назвал практическую 

реализацию ранее принятых документов одним из 

главных способов продвижения процесса 

экономического объединения и выразил сожаление в 

связи с несвоевременным выполнением некоторых 

документов.  

Глава государства Таджикистан подчеркнул, что, 

говоря об этом, он имеет в виду, прежде всего 

Республику Узбекистан, которая согласно решениям 

состоявшегося в январе нынешнего года заседания 

Межгоссовета должна присоединиться к 20 

действующим соглашениям Сообщества.  

«Узбекистан до сих пор не присоединился к четырем 

документам, два из которых связаны с безвизовым 

передвижением граждан наших стран», - отметил 

Эмомали Рахмонов и подчеркнул: «Необходимость 

введения столь строгого визового режима мы, 

руководители Таджикистана и Кыргызстана, до сих пор 

не можем объяснить своим народам. Это положение 

усложнится еще больше, если Узбекистан без решения 

данных проблем будет принят полноправным членом 

ЕврАзЭС».  

Президент Эмомали Рахмонов назвал в числе важных 

и первостепенных задач Сообщества успешное 

завершение процесса создания и активизацию 



Таможенного союза, а также разработку договорно-

правовой базы для вступления во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) и выразил сожаление в связи с 

затягиванием этого процесса. 

Глава государства Таджикистан назвал в качестве 

приоритетных направлений дальнейшей деятельности 

развитие интеграции в области транспорта и 

коммуникаций и предложил предусмотреть в рабочем 

плане на 2007 и последующие годы эффективные и 

необходимые меры в этом направлении, поскольку 

беспрепятственный оборот транспортных средств, 

пассажиров и товаров является фактором развития 

других отраслей.  

Говоря о развитии межбанковских связей и денежно-

кредитной политике, Эмомали Рахмонов выразил 

удовлетворение началом работы над вопросами лизинга 

и подчеркнул, что для успешной реализации этой 

передовой политики на территории Евразии необходимо 

создать для неѐ правовую базу. 

Президент Республики Таджикистан также внес ряд 

ценных предложений по развитию сотрудничества в 

области здравоохранения, социальной защиты 

населения, пенсионного обеспечения, развития туризма, 

что будет в целом способствовать повышению уровня 

благосостояния людей.  

Затронув тему решения экологических проблем, 

связанных с устранением вреда от радио-активных 

отходов, которые имеются практически во всех странах-

участницах Сообщества, Эмомали Рахмонов предложил 

разработать Целевую межгосударственную программу, 

которая должна включить в себя эффективные 

региональные и международные меры, в том числе с 

привлечением МАГАТЭ. 



Глава государства Таджикистан заявил, что в случае 

реализации стратегических программ в области 

энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, 

коммуникаций и новейших технологий ЕврАзЭС 

сможет стать активной составной частью 

формирующейся глобальной экономики. 

Завершая свое выступление, Эмомали Рахмонов 

подчеркнул: «Мы должны с высокой ответственностью 

реализовать высокие цели экономического 

объединения, поскольку таковы надежды и чаяния 

наших народов, связанные с требованиями и растущими 

вызовами начала 21 века».  

После выступлений глав государств были обсуждены 

вопросы повестки дня, и в заключение состоялось 

церемония подписания ряда новых договорно-правовых 

документов сотрудничества. В их числе были 

подписаны: Концепция международной деятельности 

ЕврАзЭС и Положение о порядке формирования и 

исполнения бюджета Сообщества.  

Во второй половине 23 июня в том же здании 

состоялось очередное заседание Совета коллективной 

безопасности (СКБ) Организации Договора о 

коллективной безопасности.  

Вопросы совместной деятельности государств-

членов ОДКБ в сфере безопасности были сначала 

обсуждены на встрече глав государств в узком кругу, а 

затем с участием делегаций сторон на заседании СКБ. 

В своем выступлении на заседании в расширенном 

составе с участием делегаций Президент Эмомали 

Рахмонов высказал ряд ценных замечаний относительно 

проблем, имеющихся в области региональной и 

мировой безопасности, и путей их устранения в 

интересах обеспечения спокойной жизни людей. 



Глава государства Таджикистан назвал одними из 

приоритетных задач в деле обеспечения безопасности и 

мира усиление оборонной мощи каждого государства-

члена ОДКБ и расширение возможностей этой 

организации в целом. 

Выразив удовлетворение тем, что в последние годы 

внедряются новые формы военно-технического и 

военно-стратегического сотрудничества, Эмомали 

Рахмонов в то же время предложил разработать в 

рамках организации программы предоставления 

военной помощи, долгосрочных льготных кредитов и 

грантов. Эта работа особенно важна для Таджикистана, 

который ничего не получил из военного наследства 

бывшего Советского Союза и сегодня находится на 

переднем крае борьбы с угрозами современного мира.  

Глава государства Таджикистан также положительно 

отозвался о нынешнем уровне развития сотрудничества 

между спецслужбами и правоохранительными органами 

стран-участниц организации, но вместе с тем 

подчеркнул, что пограничное и антинаркотическое 

взаимодействие должно приобрести приоритетный 

характер.  

Говоря о сегодняшних успехах Таджикистана в 

охране границы и борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, Эмомали Рахмонов отметил, что если в 

2004 году пограничники изъяли 500 тонн наркотиков, то 

в 2005 году этот показатель равнялся 1 тонне 831 

килограмму этих веществ. За пять месяцев нынешнего 

года пограничники вывели из незаконного оборота 1 

тонну 300 кило-граммов наркотиков. Всего же все 

задействованные структуры Таджикистана изъяли в 

2005 году 4 тонны 600 килограммов наркотических 

веществ. Глава государства подчеркнул также, что из 

общего количества изъятых наркотиков на долю 



Таджикистана в масштабе Центральной Азии 

приходится 67 процентов, а в масштабе СНГ – 55 

процентов. 

В своем выступлении Президент Эмомали Рахмонов 

отметил, что Таджикистан, который находится поистине 

на передовой линии борьбы с этой чумой века, 

нуждается в постоянной помощи своих партнеров, 

поскольку борьба с наркотиками отвечает интересам 

всех стран региона и мира.  

Одними из приоритетных направлений 

стратегического партнерства стран-участниц ОДКБ 

Глава государства Таджикистан назвал подготовку 

кадров для Вооруженных Сил, пограничных войск, 

спецслужб и правоохранительных органов, а также 

налаживание антитеррористического взаимодействия с 

Шанхайской Организацией сотрудничества и другими 

заинтересованными организациями. 

В завершение своего выступления Эмомали 

Рахмонов отметил: «Мы являемся стратегическими 

союзниками и партнерами, и главным признаком этих 

отношений должен быть высокий уровень взаимного 

доверия и надежности, поэтому любое другое 

государство, вступающее в нашу организацию, должно 

уважать эти высокие ценности».  

На очередной сессии Совета коллективной 

безопасности выступили также главы других 

государств-членов ОДКБ. 

Затем состоялось обсуждение вопросов повестки дня, 

и по его итогам были приняты соответствующие 

документы и решения.  

Руководители государств скрепили своими 

подписями ряд важных документов, в числе ко-торых: 

Декларация государств-членов ОДКБ о дальнейшем 

совершенствовании и повышении эффективности 



деятельности организации, Заявление ОДКБ для 

конференции ООН по реализации Программы 

деятельности по предотвращению и ликвидации 

незаконной торговли легким оружием и вооружением и 

всесторонней борьбе с ней, Соглашение о порядке 

оперативной деятельности, использовании и 

всестороннем обеспечении Сил быстрого реагирования 

в Центральной Азии, Программа совместных мер в 

рамках ОДКБ по удовлетворению потребностей 

правоохранительных органов и спецслужб государств-

членов организации в их борьбе с терроризмом и 

наркоугрозой и ряд других документов.  

После завершения заседаний состоялась пресс-

конференция, в ходе которой главы государств 

проинформировали журналистов об их результатах.  

Было отмечено, что все государства-члены ЕврАзЭС 

и ОДКБ подтвердили свою заинтересованность в 

формировании таможенного, транспортного и 

продовольственного союзов и развитии устойчивой 

финансовой инфраструктуры, которые направлены на 

беспрепятственный оборот капиталов, рабочей силы, 

товаров и услуг. 

Положительно оценив итоги обоих заседаний, 

Президент Эмомали Рахмонов выразил удовлетворение 

готовностью руководителей государств-членов этих 

организаций приложить усилия для объединения общих 

возможностей в сфере экономики и безопасности.  

«Мы подчеркнули, что жизненно важное значение 

для укрепления внешних границ терри-тории ОДКБ 

имеет еще более тесное пограничное и 

антинаркотическое сотрудничество», - заявил Эмомали 

Рахмонов. Он отметил, что укрепление и расширение 

культурных и гуманитарных связей также могут стать 

важным фактором ускорения процесса объединения. 



На этом программа рабочего визита Президента 

Эмомали Рахмонова в Минск завершилась и утром 24 

июня, он возвратился на Родину. 

26 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Директора Бизнес-группы 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии 

Оливье Декампа.  

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы сотрудничества Таджикистана и ЕБРР. 

В ходе обмена мнениями относительно 

инвестиционных проектов и программ в Таджикистане 

стороны выразили удовлетворение уровнем и 

содержанием нынешних связей между Таджикистаном и 

ЕБРР. Было отмечено, что в прошлом году этот банк 

финансировал в Таджикистане 9 инвестиционных 

проектов, а в нынешнем году будут профинансированы 

еще 10-12 проектов на сумму 20 миллионов евро, и 

кроме того, рассматривается вопрос о привлечении еще 

25 миллионов евро. 

Оливье Декамп, дав положительную оценку 

нынешнему уровню развития экономики Таджикистана 

и его благоприятному инвестиционному климату, 

назвал списание Международным валютным фондом 

долга нашей страны в объеме почти 100 миллионов 

долларов США свидетельством доверия 

международных финансовых институтов к 

макроэкономической политике Правительства 

республики и признаком их готовности к дальнейшей 

поддержке этой политики. 

Стороны также обменялись мнениями относительно 

укрепления и дальнейшего развития взаимодействия 

между Таджикистаном и ЕБРР в денежно-кредитной 

сфере, сотрудничества в областях сельского хозяйства, 



энергетики, транспорта и коммуникаций, развития 

отрасли авиации в нашей стране и поддержки частного 

сектора республики. 

26 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Сената 

Исламской Республики Пакистан Мухаммада Миана 

Сумро, который прибыл в Таджикистан с официальным 

визитом. 

На встрече были обсуждены вопросы таджикско-

пакистанского сотрудничества и ход практической 

реализации договоренностей. Которые были достигнуты 

руководителями двух стран по итогам государственного 

визита Президента Республики Таджикистан в 

Исламабад в мае 2004 года и официального визита 

Президента Исламской Республики Пакистан в 

Душанбе в 2002 году, а также в ходе других встреч и 

переговоров лидеров двух стран. 

«Укрепление и развитие дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан 

считаются одними из важных направлений внешней 

политики Республики Таджикистан», подчеркнул во 

время беседы Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов. Он выразил надежду, что первый 

официальный визит столь высокопоставленной 

делегации дружественной страны послужит 

дальнейшему укреплению межпарламентских связей и 

сотрудничества в других областях между 

Таджикистаном и Пакистаном. 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что прибытие в 

Таджикистан официальной делегации Пакистана 

накануне Дня национального единства вселяет надежды 

на хорошее будущее отношений между двумя странами.  

Выразив удовлетворение уровнем двусторонних 

отношений в различных областях, в частности, в 



политической, стороны, вместе с тем, подчеркнули, что 

в двусторонних отношениях все еще имеется много 

неиспользованных возможностей для их дальнейшего 

развития.  

Собеседники уделили особое внимание развитию 

взаимовыгодного сотрудничества в области 

гидроэнергетики, создания региональной системы 

электропередачи, реконструкции дорог и мостов, 

связывающих Центральную Азию с портами теплых 

морей, а также региональному взаимодействию и 

развитию торгово-экономических связей.  

Стороны обменялись мнениями относительно 

активизации деятельности совместной таджикско-

пакистанской межправительственной комиссии и 

развития двусторонних межпарламентских связей. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями 

относительно нынешнего положения в Исламской 

Республике Афганистан, взаимодействия в деле 

обеспечения безопасности и мира в регионе и 

сотрудничества в борьбе с такими угрозами 

современного мира, как терроризм, экстремизм и 

незаконный оборот наркотиков. В этой связи было 

уделено внимание инициативе Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова о создании Центра 

борьбы с наркотиками, которую он выдвинул несколько 

дней назад на саммите Шанхайской Организации 

сотрудничества.  

В ходе содержательной встречи стороны 

подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему 

развитию взаимовыгодных отношений. 

27 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов ровно в шесть часов утра отбыл в 

Нурободский и Раштский районы для участия в 



республиканских торжествах, посвященных Дню 

Национального Единства Таджикистана.  

Во время полета в Раштский район Глава государства 

сделал остановку на 153-м километре автомобильной 

дороги «Душанбе-Джиргаталь», в Нурободском районе, 

где принял участие в церемонии открытия второй фазы 

реконструкции этой автомагистрали от Душанбе до 

границы с Кыргызстаном.  

Президента Эмомали Рахмонова в торжественной 

обстановке встречали заместитель Премьер-министра 

РТ Асадулло Гуломов, руководители ряда 

республиканских министерств и ведомств, председатель 

Нурободского района Зиѐратшо Саъдуллоев и 

представители общественности. 

Выступая на торжественной церемонии, Глава 

государства поздравил жителей Раштской долины и 

весь народ республики с началом второго этапа 

реконструкции автомобильной дороги от Душанбе до 

границы с Кыргызстаном и назвал это событие 

продолжением конструктивной и созидательной 

политики Правительства Таджикистана, направленной 

на вывод республики из коммуникационного тупика и 

обеспечение светлого будущего любимой Родины.  

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

протяженность дороги, реконструируемой в ходе 

второго этапа составит 77 километров , а общая 

стоимость проекта равна 126 миллионов сомони. В 

рамках данного проекта намечено также улучшить 

состояния 12 километров трасы и обновить 60 

километров местных дорог. « На реализации проектов в 

течение двух лет будут обеспечены рабочими местами и 

хорошими заработками 500 человек из числа местного 

населения», - подчеркнул Эмомали Рахмонов.  

За тем Президент Эмомали Рахмонов прибыл в 



Раштский Район- центр республиканских торжеств, 

посвященных К Дню Национального Единства 

Таджикистана. 

В аэропорту Раштского района Главу государству 

встречали Председатель Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли РТ Сайдулло Хайруллоев заместитель 

Премьер-министра республики Асадулло Гуломиов, 

Председатель Раштского Района Махмадшариф 

Толибов и представители общественности. Президент 

Эмомали Рахмонов и сопровождавшие его лица 

направились в дехот имени Нусратулло Махсума. В 

одном из живописных мест этого населенного пункта 

состоялась церемония открытия бюста Нусратулло 

Махсума, который был установлен здесь накануне Дня 

Национального Единства Таджикистана. 

Снимая покрывало с бюста этого выдающегося сына 

таджикской нации, Глава государства Таджикистан 

назвал данное событие данью доброй памяти этого 

самоотверженного человека и поздравил народ 

Таджикистана. Эмомали Рахмонов отметил, что 

Нусратулло Махсум в трудные двадцатые годы 

прошлого года оказал важные и исторические заслуги в 

деле образования Таджикистана в качестве отдельной 

национальной республики в составе Советского Союза 

и укрепления ее статуса в масштабе этого большого 

государства. Он подчеркнул, что почитание памяти 

этого самоотверженного представителя таджикской 

нации является долгом каждого достойного гражданина 

Таджикистана.  

Здесь же Президент Эмомали Рахмонов провел 

непринужденную беседу с сельскими жителями, в ходе 

которой он поинтересовался условиями их жизни, 

воспитанием здоровых и грамотных детей, состоянием 



школ, медицинского обслуживания и пенсионного 

обеспечения. 

После этого Глава государства принял участия в 

открытии новой чайханы «Болои об» в центре 

Раштского района. В ходе беседы с более чем 200 

ветеранами войны и труда он назвал эту чайхану 

подарком Правительства Республики Таджикистан 

престарелым жителям Раштской земли. Во время 

разговора с умудренными жизнью старцами за 

утренним дастарханом Президент Эмомали Рахмонов 

рассказал о различных аспектах общественной жизни 

страны. Ветераны войны и труда выразили Главе 

государства благодарность и признательность за его 

постоянную заботу о малоимущих слоях населения 

республики, в том числе о стариках, инвалидах и 

сиротах, а также за его конструктивную и 

созидательную политику.  

Эмомали Рахмонов побывал на выставке-конкурсе 

женского рукоделия и народных достижений, 

организованной Союзом «Тоджикматлубот». Она 

состоялась на центральной площади и у входа на 

районный стадион. Здесь Глава государства 

ознакомился с интересными образцами народных 

ремесел и достижениями тружеников районов 

республиканского подчинения.  

Центральное республиканское мероприятие, 

посвященное Дню Национального Единства 

Таджикистана, началось ровно в 10 часов утра на 

центральном стадионе Раштского района. В этом 

грандиозном праздничном представлении приняли 

участие представители парламента и Правительства 

Республики Таджикистан, руководители 

республиканских министерств и ведомств, 



интеллигенции и представители дипломатического 

корпуса, аккредитованного в Таджикистане. 

Объявив праздничные торжества открытыми, 

председатель Раштского района Махмадшариф Толибов 

предоставил слово для приветственной речи Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову. 

Глава государства тепло поздравил присутствующих 

и в их лице весь народ Таджикистана с этим светлым 

праздником.  

Эмомали Рахмонов подчеркнул в своем выступлении, 

что благодаря установлению мира, стабильности и 

национального согласия мы смогли отстоять 

государственную независимость и территориальную 

целостность страны, сплотить народ и мобилизовать его 

на созидательную работу.  

Говоря об истории государства и государственности, 

а также об опасностях, которые угрожали из глубины 

веков сохранению государства и нации, Президент 

Эмомали Рахмонов дал высокую роли таких 

выдающихся сынов таджикской нации, как Садриддин 

Айни, Нусратулло Махсум, Шириншох Шотемур, 

Чинор Имомов и многих других.  

В связи с этим был оглашен Указ Президента 

Республики Таджикистан о присвоении звания «Герой 

Таджикистана» Нусратулло Махсуму и Шириншоху 

Шотемуру.  

Затем в честь Дня Национального Единства 

Таджикистана состоялись театрализованное 

представление и большой праздничный концерт 

мастеров искусств республики.  

Кроме этого, по случаю праздника состоялись 

соревнования по таджикской национальной борьбе – 

гуштингири. В них приняли участие известнейшие 

борцы из всех городов и районов республики.  



Во второй половине этого же дня Президент 

Эмомали Рахмонов посетил воинскую часть Войск 

быстрого реагирования министерства обороны 

республики, которая была создана менее чем год назад 

на территории данного района. 

28 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в официальной 

церемонии открытия нового здания посольства 

Соединенных Штатов Америки в Таджикистане.  

На прилегающей к новому зданию американского 

посольства площадке Главу государства Таджикистан 

Эмомали Рахмонова встречали Заместитель 

Государственного секретаря – Начальник управления 

внешнего строительства Государственного 

департамента США Чарльз Вильямс, Временный 

поверенный в делах США в Таджикистане Томас 

Армбрустер и другие официальные лица.  

Объявив церемонию сдачи в эксплуатацию нового 

здания посольства США в Таджикистане «открытой», 

Временный проверенный в делах этой страны в РТ 

Томас Армбрустер предоставил слово Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову.  

Глава государства Таджикистан назвал строительство 

нового здания посольства Соединенных Штатов 

Америки в Таджикистане свидетельством готовности и 

заинтересованности Правительства США развивать и 

совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество с 

нашей страной.  

Президент Эмомали Рахмонов заявил, что 

Таджикистан, выступая за налаживание плодотворного 

сотрудничества со всеми доброжелательными странами 

мира, заинтересован в расширении связей и с 

Соединенными Штатами Америки.  



Заместитель Генерального секретаря – Начальник 

управления внешнего строительства Государственного 

департамента США Чарльз Вильямс в своем 

выступлении выразил признательность Президенту 

Эмомали Рахмонову за его всестороннее содействие в 

строительстве нового здания американского посольства 

и в целом за вклад в развитие таджикско-американского 

сотрудничества. Он заявил, что США готовы оказать 

поддержку укреплению и развитию основ демократии, 

ускоренному политическому и социально-

экономическому развитию в Таджикистане и 

дальнейшему повышению уровня благосостоянии его 

народа. 

После этого Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и Заместитель Генерального 

секретаря - Начальник управлении внешнего 

строительства Государственного департамента США 

Чарльз Вильямс сняли покрывало с мемориальной 

доски и разрезали символическую ленточку, что 

ознаменовало официальное начало деятельности 

посольства Соединенных Штатов Америки в 

Таджикистане в новом здании.  

После завершения церемонии Глава государства 

Таджикистан и сопровождавшие его лица осмотрели 

внутренние помещения нового здания американского 

посольства и ознакомились с условиями работы его 

сотрудников. 

28 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил телеграмму 

соболезнования Президенту Российской Федерации 

Владимир Путину, где в частности говорится: 

Уважаемый Владимир Владимирович, 



В Таджикистане с болью, гневом и осуждением 

восприняли весть о похищении и убийстве российских 

дипломатов в Ираке. 

Этот случай еще раз доказывает необходимость 

действенного объединения усилий мирового 

сообщества для эффективного противостояния 

международному терроризму и искоренения условий, 

способствующих его появлению и распространению. 

Решительно выступая против терроризма, мы надеемся, 

что виновные в совершении этого гнусного акта будут 

выявлены и понесут наказание. 

Прошу Вас, Владимир Владимирович, передать наши 

глубокие соболезнования родным и близким погибших.  

28 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Премьер-министра республики Акила 

Акилова, ряда членов Правительства страны, 

ответработников исполнительного аппарата Президента 

РТ, руководителей некоторых республиканских 

министерств и ведомств. 

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с 

ходом строительных работ на таких важных 

стратегических объектах, как ГЭС «Сангтуда-1», 

международный мост через реку Пяндж в зоне Нижнего 

Пянджа, автомобильный туннель «Анзоб», а также с 

подготовкой к зимнему сезону.  

Заслушав информации ответственных лиц о ходе 

строительства указанных объектов, Президент РТ дал 

конкретные указания и поручения по ускорению 

строительства, повышению качества работ и 

улучшению снабжения строителей цементом и другими 

стройматериалами. 

Глава государства Эмомали Рахмонов также дал 

поручения о создании запасов мазута, угля, других 



горюче-смазочных материалов к предстоящему зимнему 

сезону. 

29 июня Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Генерального прокурора, секретаря Совета 

безопасности, министра обороны, министра 

безопасности, министра внутренних дел, заместителя 

председателя Госкомитета по охране госграницы, 

командующего Национальной гвардией и других 

ответственных лиц.  

На совещании были обсуждены вопросы укрепления 

законности и правопорядка, охраны государственной 

границы, ремонта и реконструкции погранзастав, 

повышения боеготовности Вооруженных Сил и 

практической реализации документов, принятых на 

очередном заседании глав государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности, 

которое состоялось 23 июня нынешнего года в Минске. 

Были заслушаны информации руководителей 

соответствующих структур о нынешнем состоянии на 

указанных направлениях и о практических мерах, 

реализуемых на пути усиления борьбы с негативными 

явлениями в обществе, охраны прав граждан, 

обеспечения верховенства закона и выполнения 

поручений Президента Республики Таджикистан, 

данных им на общереспубликанской встрече Главы 

государства с работниками силовых структур и 

правоохранительных органов 24 декабря 2004 года. 

Глава государства дал ответственным лицам 

конкретные поручения по активизации работы силовых 

структур и правоохранительных органов республики на 

упомянутых направлениях.  

Президент Эмомали Рахмонов привлек внимание 

присутствующих к вопросам сотрудничества с 



соответствующими структурами стран-членов ОДКБ и 

дал поручения относительно обеспечения тесной 

координации совместной деятельности по борьбе с 

терроризмом, экстремизмом, организованной 

транснациональной преступностью и незаконным 

оборотом наркотиков.  

Глава государства также проанализировал нынешнее 

состояние Вооруженных Сил республики и их 

готовность к осенне-зимнему сезону 2006-2007 годов и 

дал рекомендации по повышению постоянной 

готовности силовых структур, их обеспечению 

необходимыми материалами, укреплению морального 

духа их личного состава. 

30 июня под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

республики, на котором были обсуждены более 45 

важных вопросов. 

Как обычно, вначале были рассмотрены кадровые 

вопросы. После их обсуждения сначала был утвержден 

План работы Правительства Республики Таджикистан 

на второе полугодие 2006 года.  

Затем, после информации первого заместителя 

министра экономики и торговли Содика Хусаинова, на 

обсуждение членов Правительства были представлены 

Программа социально-экономического развития 

Согдийской области и Программа социально-

экономического развития Горно- Бадахшанской 

автономной области, – обе рассчитанные на период до 

2015 года. Оба документа, после всестороннего 

обсуждения и рассмотрения с учетом замечаний и 

ценных предложений Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и членов 

Правительства, были утверждены.  



В ходе обсуждения было отмечено, что для 

реализации мер по социально-экономическому 

развитию Согдийской области в 2006-2015 годах 

предусмотрено привлечение зарубежных инвестиций в 

объеме 430,9 миллионов долларов США, а на 

социально-экономическое развитие ГБАО - 731,3 

миллиона долларов США. Главной задачей данных 

программ являются обеспечение высоких темпов 

развития экономики и повышение уровня 

благосостояния населения. За указанный срок только в 

Согдийской области должны быть созданы 780 тысяч 

новых рабочих мест.  

После информации министра сельского хозяйства 

Вориса Мадаминова и обсуждения членами 

Правительства была утверждена Программа по борьбе с 

болезнями и вредителями садов и виноградников 

Республики Таджикистан на 2006-2010 годы. Президент 

Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения о привлечении 

ученых и специалистов к решению указанных проблем, 

развитию садоводства и виноградарства и улучшению 

снабжения этих отраслей необходимыми материалами.  

На заседании был заслушан отчет председателя 

Госкомитета охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства Абдувохида Каримова о выполнении 

государственной экологической программы Республики 

Таджикистан. Глава государства Эмомали Рахмонов дал 

конкретные указания по улучшению экологического 

состояния окружавшей среды страны, привлечению 

зарубежных инвестиций и грантов, устранению 

опасности радиоактивных отходов, предотвращению 

эрозии почвы, восстановлению и увеличению лесных 

массивов и поголовья редких диких животных, а также 

по развития пчеловодства. Председатель Госкомитета 



по землеустройству Давлатшо Гулмахмадов представил 

отчет об исполнении законов, указов Президента страны 

и постановлений Правительства РТ об использовании 

земель.  

Президент Эмомали Рахмонов, уделив особое 

внимание вопросам эффективного использования земли, 

дал жесткие поручения по предотвращению ее 

незаконной продажи, орошению залежных земель, 

изъятию земли у физических и юридических лиц, 

которые не выполняют обязательств по ее 

использованию, а также по устранению других 

имеющихся недостатков. Председателю Госкомитета по 

землеустройству поручено до 30 декабря нынешнего 

года представить Правительству республики 

дополнительную информацию о разработке и 

реализации дополнительных мер по устранению 

указанных недостатков. 

После рассмотрения были также утверждены 

Минимальные количества опасных веществ, наличие 

которых на производственном объекте является 

основанием для обязательной разработки декларации 

промышленной безопасности, Программа развития 

экспорта Республики Таджикистан на период до 2015 

года и Национальный план по профилактике и борьбе с 

птичьим гриппом в Республике Таджикистан на 2006-

2010 годы.  

На заседании одобрен проект Закона РТ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РТ «О 

дипломатической службе», который будет представлен 

на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. Рассмотрен также ряд 

договорно-правовых документов о сотрудничестве с 

зарубежными странами. В частности, утверждены 

Правила выдачи въездных и выездных виз Республики 



Таджикистан иностранным гражданам, которые были 

разработаны по указанию Президента Эмомали 

Рахмонова с целью упрощения порядка этой работы. 

Согласно этим Правилам, граждане 68 государств мира 

могут получать в упрощенном порядке, в зависимости 

от цели поездки, визы Таджикистана сроком на 45 дней 

и более в течение от 3 до 5 дней после подачи 

необходимых документов. Это мера направлена на еще 

большее привлечение в Таджикистан зарубежных 

инвесторов и туристов.  

На заседании было утверждено постановление 

Правительства РТ об учреждении грантов Президента 

Республики Таджикистан для поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства, привлечения 

женщин и девушек к профориентации, повышения 

правовых знаний и приобретения новых рабочих мест 

на 2006-2010 годы. Согласно этому постановлению, 

начиная с 2006 года, для женщин и девушек 

учреждаются ежегодные 20 президентских грантов, 

причем размер десяти из них составляет 10 тысяч 

сомони - каждый, а десяти других – по 5 тысяч сомони 

каждый. Главной целью этой меры является дальнейшее 

повышение статуса женщины в обществе.  

Затем, после заслушивания информации министра 

труда и социальной защиты населения Зокира Вазирова, 

были утверждены Правила исчисления среднего 

заработка для оплаты трудовых отпусков, выходных 

пособий, пособий по временной нетрудоспособности и в 

других случаях, связанных с выплатой среднего 

заработка. На заседании также были рассмотрены 

некоторые вопросы министерства образования и 

Госкомитета строительства и архитектуры, и по ним 

были приняты постановления Правительства РТ о 

создании Государственного учреждения 



«Республиканский Учебно-методический центр при 

министерстве образования РТ» и о создании 

Государственного унитарного предприятия «Научно-

исследовательский институт строительства и 

архитектуры».  

По предложениям Президента Эмомали Рахмонова 

бывший Пик «Ленина» (высотой 7134 метра) 

переименован в Пик Независимости Таджикистана, Пик 

«Революция» (высотой 6940 метров) будет называться 

теперь именем «Абуали ибн Сино», а вершина высотой 

6910 метров в Рушанском районе обрела имя 

Абуабдулло Рудаки.  

На заседании были утверждены постановления 

Правительства РТ о дополнительных мерах по 

проведению переписи населения Республики 

Таджикистан в 2010 году и о создании Государственной 

энергетической комиссии Республики Таджикистан.  

В завершение заседания Президент Эмомали 

Рахмонов дал указания и поручения, связанные с 

реализацией постановлений Правительства РТ в 

Нурабадском и Раштском районах, с подготовкой 

отчетов членов Правительства, председателей областей, 

городов и районов об итогах деятельности в первом 

полугодии, о приеме студентов в высшие учебные 

заведения, подборе абитуриентов по президентским 

квотам, о сдаче в эксплуатацию новых школ, гимназий и 

общежитий в городе Душанбе, о разработке проекта 

строительства здания вуза в Раштском регионе, а также 

о ходе подготовки к крупным мероприятиям нынешнего 

года и к осенне-зимнему сезону 2006-2007 годов. 

3 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов провел рабочее совещание с ответственными 

лицами Правительства РТ и исполнительного аппарата 

Президента РТ, а также с руководителями 



республиканских министерств и ведомств, которое было 

посвящено подготовке к празднованию 15-летия 

государственной независимости Таджикистана, Года 

арийской цивилизации, Форума таджиков мира и 2700-

летия города Куляба.  

На совещании были заслушаны информации 

соответствующих руководителей о ходе выполнения 

плана мероприятий по подготовке к встрече указанных 

крупных торжеств. Было отмечено, что подготовка к 

этим мероприятиям, имеющим огромное общественно-

политическое, культурное и международное значение, 

организованно ведется всеми задействованными 

государственными и общественными структурами, всем 

народом Таджикистана.  

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения о проведении на 

высоком уровне указанных мероприятий, которые, 

прежде всего, направлены на повышение уровня 

самопознания и самосознания народа, гордости за свою 

древнюю историю и цивилизацию, понимания значения 

национального государства, государственности и 

независимости страны.  

Глава государства подчеркнул, что эти торжества 

призваны возыметь очень большое значение в процессе 

знакомства мировой общественности с древней 

историей, наукой и культурой наших предков, 

пропаганде среди народа идеалов мира, безопасности, 

единства, солидарности, приверженности к науке, 

культуре и национальным святыням, а также в 

мобилизации населения на созидательные и 

конструктивные дела.  

Президент Эмомали Рахмонов также дал ряд 

рекомендаций и указаний, связанных с подготовкой к 

новому учебному году, активизацией работы по 



созданию новых школ, гимназий и студенческих 

общежитий, заботой о сиротах и детях, оставшихся без 

попечения.  

В ходе совещания было отмечено, что народ, 

всесторонне поддерживая политику упрочения 

единства, усиления социальной защищенности 

населения, а также созидательные и конструктивные 

усилия Главы государства Эмомали Рахмонова, не 

пожалеет усилий для того, чтобы внести свой 

достойный вклад во встречу и проведение крупных 

торжеств нынешнего года и в процветание любимой и 

единой Родины. 

4 июля Президент Республики Таджикистан отправил 

поздравительную телеграмму Президенту Соединенных 

Штатов Америки Джорджу Бушу, в которой в 

частности, говориться: 

Мне доставляет истинное удовольствие направить 

Вам и всему американскому народу сердечные 

поздравления в связи с празднованием Дня  

Независимости  Соединенных  Штатов Америки.  

Мы удовлетворены динамикой развития 

двусторонних таджикско-американских отношений, 

которые, по нашему твердому убеждению, имеют 

хорошие перспективы дальнейшего расширения и 

углубления. Хочу заверить Вас в том, что Таджикистан 

и впредь будет делать все возможное для укрепления 

нашего партнерства и наращивания оборотов 

сотрудничества по самому широкому спектру 

направлений. 

Примите, господин Президент, мои пожелания Вам 

здоровья и дальнейших  успехов, а дружественному 

американскому народу – благополучия и процветания. 

5 июля 2006 года на имя Президента РТ Эмомали 

Рахмонова поступило благодарственное письмо, 



подписанное руководителями Академии Наук, Союза 

писателей, Союза художников, Союза композиторов 

и  Союза театральных деятелей Таджикистана.  

 В нем, в частности, отмечается, что присвоение 

высокого звания «Герой Таджикистана» славным, 

выдающимся сынам таджикского народа Нусратулло 

Махсуму (Нусратулло Лутфуллоеву) и Шириншо 

Шотемуру указом Президента республики вселило в 

сердца представителей интеллигенции страны огромное 

вдохновение, чувство сильного душевного подъема и 

глубокой благодарности.  

 Авторы письма расценили этот глубоко 

патриотичный шаг, сделанный Эмомали Рахмоновым в 

День национального единства, как ещѐ одно  яркое 

проявление его мудрой и последовательной политики, 

как Главы государства, в плане всестороннего 

укрепления основ  государственности  и 

государственной независимости Таджикистана. 

5 июля Председатель Правительства страны Эмомали 

Рахмонов подписал Постановление Правительства 

Республики Таджикистан «О переименовании и 

наименовании пиков». 

Постановлением Правительства в соответствии со 

статьѐй 3 Закона Республики Таджикистан «О 

наименованиях географических объектов», в целях 

увековечивания памяти сыновей таджикского народа – 

учѐного, философа и целителя Абдуали ибн Сино, 

поэта, основоположника таджикской литературы 

Абуабдулло Рудаки и по случаю 15-летия 

государственной независимости Республики 

Таджикистан пик имени Ленина, высотой 7134,3 м. 

переименован на пик имени Абуали ибн Сино, пик 

«Революции», высотой 6940,0 м. на пик «Истиклол» 

(Независимость) и безымянный пик высотой 6910,0 м. 



находяшийся в 20 км. от села Рухч Рушанского района 

Горно-Бадахшанской автономной области назван пиком 

имени Абуабдулло Рудаки.  

Министерствам финансов, здравоохранения и 

культуры дано поручение совместно с Национальным 

космическим, геодезическим и картографическим 

агентством «Точиккоинот» при Правительстве РТ в 

установленном порядке решить вопрос финансирования 

работ по переименованию и наименованию настоящих 

пиков. 

7 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял принца Объединенного Королевства 

Великобритании Герцога Йоркского, находившегося в 

Таджикистане с рабочим визитом.  

В ходе беседы были затронуты текущие вопросы и 

перспективы таджикско-британских отношений. 

 «Для Таджикистана отношения с европейскими 

странами являются одним из приоритетных 

направлений внешней политики, и мы заинтересованы в 

неуклонном развитии связей с такой развитой страной 

Европы, как Великобритания»,- заявил Президент РТ Э. 

Рахмонов. 

Стороны позитивно оценили уровень и содержание 

связей между двумя странами, расценив как удачные 

примеры взаимовыгодного сотрудничества 

эффективную деятельность британских 

неправительственных организаций - «Спасение детей», 

«Стар», «Мерлин» и совместное золотодобывающие 

предприятие «Зарафшон голд». 

В то же время было отмечено, что еще много 

неиспользованных возможностей взаимовыгодного 

сотрудничества, прежде всего в экономической сфере.  

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по 

вопросам взаимодействия в рамках международной 



антитеррористической коалиции и о ходе реализации 

программы Евросоюза в Центральной Азии по 

содействию управлению границами и противодействию 

незаконному обороту наркотиков (БОМКА). 

Стороны уделили особое внимание теме управления 

охраны таджикско-афганской границы и борьбы против 

незаконного распространения наркотиков с афганской 

территории, выразив готовность к развитию 

многопланового сотрудничества на этом и других 

направлениях.  

10 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил телеграмму 

соболезнование Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину в которой, в 

частности говориться: 

«Глубоко опечален известием о катастрофе 

гражданского самолета, унесшего десятки человеческих 

жизней. 

В этот скорбный час от имени Правительства и 

народа Республики Таджикистан выражаю искренние 

соболезнования и прошу передать родным и близким 

погибших и пострадавшим наши чувства 

сопереживания.» 

10 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра обороны США 

Дональда Рамсфелда. 

На встрече был обсужден широкий круг вопросов 

сотрудничества в политической, экономической и 

военно-технической областях. 

«Взаимовыгодные отношения с Соединенными 

Штатами являются одним из приоритетных 

направлений внешней политики Таджикистана, и мы 

заинтересованы в их укреплении и расширении», - 

сказал в ходе беседы Эмомали Рахмонов. 



Выразив удовлетворение нынешним уровнем и 

содержанием таджикско-американских отношений, 

стороны подчеркнули, что сотрудничество между двумя 

странами, поэтапно развиваясь, приносит ощутимые 

результаты.  

Собеседники расценили строительство моста дружбы 

между Таджикистаном и Афганистаном, которое 

ведется в Нижнем Пяндже при финансировании США, 

как хороший пример двустороннего сотрудничества и 

предпосылку для ускорения региональной интеграции. 

Президент Эмомали Рахмонов выразил 

признательность Правительству США за 

финансирование данного проекта и ряда других 

заинтересованных совместных мероприятий, а также за 

сотрудничество в области укрепления пограничных 

войск и подготовки специалистов.  

Министр обороны США Дональд Рамсфелд дал 

высокую оценку вкладу Таджикистана и 

непосредственной роли Президента Эмомали Рахмонова 

в оказании содействия деятельности международной 

антитеррористической коалиции и в обеспечение 

безопасности и стабильности в регионе и мире, выразив 

признательность за это от имени Правительства своей 

страны. 

Затронув вопросы региональной безопасности, 

стороны также обменялись мнениями относительно 

Исламской Республики Иран. Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов отметил, что наша 

республика, как и всегда, выступает за политический и 

дипломатический путь решения всех имеющихся 

проблем, поскольку военный способ решения данной 

проблемы может еще более обострить сложную 

ситуацию в этом регионе мира. 



На встрече также состоялся обмен мнениями по 

проблемам послевоенного восстановления 

Афганистана, о необходимости усиления борьбы с 

незаконным производством и оборотом наркотиков, а 

также по другим вопросам, представляющим обоюдный 

интерес.  

11 июля с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялась 

церемония начала реализации проекта по 

реконструкции автомобильной дороги «Душанбе-

Худжанд-Бустон-Чанак». 

Ровно в 8 часов утра Глава государства, ряд членов 

Парламента и Правительства республики, руководители 

некоторых республиканских министерств и ведомств 

прибыли на 33-й километр указанной автодороги, где их 

встречали руководители и представители 

общественности Варзобского района.  

Здесь Президент Эмомали Рахмонов подробно 

ознакомился с проектом по реконструкции автодороги 

«Душанбе-Худжанд-Бустон-Чанак». 

Глава государства побеседовал с представителями 

интеллигенции, работниками науки и культуры, 

ветеранами войны и труда и жителями Варзобского 

района и расспросил о волнующих их проблемах с 

медицинским и бытовым обслуживанием, а также с 

пенсионным обеспечением престарелых. 

На состоявшемся затем торжественном митинге 

Глава государства Эмомали Рахмонов поздравил всех 

собравшихся и весь народ Таджикистана с началом 

реконструкции автодороги «Душанбе-Худжанд-Бустон-

Чанак». Он подчеркнул, что этот проект является 

выдающимся примером плодотворного таджикско-

китайского сотрудничества, фактором расширения 

дружбы между народами Таджикистана и Китая и 



продолжением конструктивной и созидательной 

политики Правительства РТ, направленной на выход 

Таджикистана из коммуникационной изоляции и на 

развитие широкого регионального сотрудничества. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что проект 

будет реализован в течение двух лет, а его 

приблизительная стоимость составляет 977 миллионов 

сомони. Он также сообщил, что из этой суммы 928 

миллионов сомони внесет Правительство КНР, а еще 49 

миллионов сомони - Правительство Таджикистана. 

Данный проект предусматривает полную 

реконструкцию автодороги «Душанбе-Худжанд-Бустон-

Чанак», строительство туннеля «Шахристан» 

(протяженностью свыше 5 километров), сооружение 37 

больших и малых мостов и 6300 метров 

противолавинных объектов. 

Затем на митинге выступили Посол КНР в 

Таджикистане Ли Хуэйлай и исполняющий директор 

китайской дорожной компании «Чайна Роуд» Чэн 

Нюйшен. Они выразили уверенность в том, что данный 

проект будет реализован в намеченные сроки и на 

высоком качественном уровне, что будет 

способствовать дальнейшему социально-

экономическому развитию Таджикистана. Было также 

отмечено, что компания «Чайна Роуд» имеет мировую 

известность в строительстве дорог и мостов, и сегодня 

его представительства работают более чем в 20 странах 

мира. Китайские представители также выразили 

уверенность в том, что данный проект внесет вклад в 

укрепление и расширение дружественных отношений 

между народами Таджикистана и Китая и в развитие 

многосторонних региональных отношений. 

На митинге выступил представитель ветеранов 

войны и труда Варзобского района, который от имени 



всех жителей этого района выразил Президенту 

Эмомали Рахмонову благодарность за его 

созидательную и дальновидную политику. Затем, 

Президент Эмомали Рахмонов и Посол КНР в 

Таджикистане Ли Хуэйлай разрезали символическую 

ленточку, положив тем самым официальное начало 

реализации данного проекта. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

официальному началу работ по реконструкции 

автодороги «Душанбе-Худжанд-Бустон-Чанак», 

завершились концертом мастеров искусств 

Таджикистана и детских творческих коллективов. 

12 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в связи с террористическими актами 

в индийских городах Сринагар и Мумбай направил 

телеграмму соболезнования Президенту Республики 

Индия Доктору Авул Пакир Джайнулабдин Абдул 

Каламу в которой, в частности говорится: 

«С огромным чувством возмущения и негодования 

узнал о взрывах в Сринагаре и Мумбае, унесших сотни 

человеческих жизней. 

Эти отвратительные  террористические акты еще раз 

убеждают нас в необходимости объединения усилий 

всех стран мирового сообщества в решительной борьбе 

с проявлениями  этого зла. Заявляя о своей готовности к 

неуклонному развитию такого сотрудничества, 

Таджикистан намерен интенсифицировать свое 

взаимодействие с Индией, в  том числе через механизмы 

совместной рабочей группы.  

Выражая свои искренние соболезнования по этому 

печальному поводу, прошу Вас, Ваше 

Превосходительство, передать родственникам и 

близким погибшим наши чувства сопереживания.»  



12 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

руководителями силовых структур и 

правоохранительных органов страны.  

На совещании были обсуждены вопросы усиления 

борьбы с преступностью и незаконным оборотом 

наркотиков, обеспечения защиты прав граждан и 

повышения уровня их правовых знаний. 

Были заслушаны отчеты руководителей 

соответствующих структур о нынешнем положении дел 

на указанных направлениях и о мерах, 

предпринимаемых для усиления борьбы с негативными 

явлениями в обществе, по обеспечению прав граждан и 

верховенства закона.  

Глава государства Эмомали Рахмонов дал 

задействованным ответственным лицам конкретные 

поручения, связанные с активизацией работы силовых 

структур и правоохранительных органов республики на 

областном, городском и районом уровнях, по 

организации тесной координации совместной 

деятельности и по практической реализации указаний 

Президента Республики Таджикистан, высказанных им 

24 декабря 2004 года на общереспубликанском 

совещании с представителями силовых структур и 

правоохранительных органов. 

14 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отправил поздравительную 

телеграмму Президенту Французской Республики Жаку 

Шираку, в которой в частности, говориться: 

Уважаемый господин Президент,  

Очередная годовщина Дня взятия Бастилии 

представляет мне приятную возможность искренне и 

сердечно поздравить Вас и весь французский народ с 

этим знаменательным событием. 



Мы высоко оцениваем интенсивность и динамику 

развития таджикско-французского взаимовыгодного 

партнерства, ориентированного на долгосрочную 

перспективу. Убежден, что дальнейшее укрепление и 

расширение сфер сотрудничества отвечает 

национальным интересам двух стран и является важным 

фактором продвижения идеалов демократии и прогресса 

в регионе и мире в целом. Таджикистан для этого 

приложит все необходимые усилия.  

С большим удовольствием хочу пожелать Вам, 

дорогой друг, доброго  здоровья и дальнейших  успехов, 

а дружественной Франции и ее народу – мира и 

процветания. 

14 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял заместителя министра 

иностранных дел Исламской Республики Иран Махди 

Сафари, который прибыл в Таджикистан с рабочим 

визитом.  

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы разнопланового таджикско-иранского 

сотрудничества в области политики, экономики, 

энергетики, транспорта и безопасности. 

Выразив удовлетворение нынешним уровнем и 

содержанием двусторонних отношений, стороны вместе 

с тем отметили, что имеются много еще не 

использованных возможностей сотрудничества. 

В качестве добрых хороших примеров плодотворного 

сотрудничества были названы строительство 

автомобильного туннеля «Анзоб», подготовка к 

сооружению ГЭС «Сангтуда-2», политические и 

культурные связи, взаимодействие в области 

безопасности, содействие послевоенному 

восстановлению Афганистана, а также борьба с 

незаконным оборотом наркотиков. 



На встрече состоялся также обмен мнениями по 

вопросам региональной и мировой безопасности, 

укрепления охраны таджикско-афганской границы и 

развития научно-культурных связей между двумя 

странами.  

 

14 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел с участием ответственных 

лиц рабочее совещание на тему подготовки к крупным 

празднествам и мероприятиям нынешнего года и к 

официальному открытию и сдаче в эксплуатацию 

автомобильного туннеля «Анзоб». 

На совещании были заслушаны информации 

соответствующих руководителей по данным вопросам. 

Было отмечено, что подготовка к указанным 

мероприятиям, имеющим большое общественно-

политическое, культурное и международное значение, 

организованно продолжается всеми задействованными 

государственными и общественными структурами, 

всеми гражданами Таджикистана.  

Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

указания и поручения по ускорению подготовительных 

работ и их проведению на высоком уровне. 

17 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

председателями Горно-Бадахшанской автономной, 

Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе и 

рядом других ответственных руководителей.  

На совещании были обсуждены итоги первого 

полугодия нынешнего года, ход ремонта 

общеобразовательных школ, вопросы подготовки 

молодых специалистов, правильной организации 

подбора и расстановки кадров в областях, городах и 

районах, а также подготовка к крупным мероприятиям и 



празднествам и подготовительные работы к зимнему 

сезону. 

По данным вопросам Главе государства Эмомали 

Рахмонову представили отчеты председатели областей и 

города Душанбе. Было отмечено, что во всех городах и 

районах республики организованно ведется работа по 

выполнению постановлений Правительства РТ, 

государственных программ социально-экономического 

развития страны, указаний и рекомендаций Президента 

Республики Таджикистан, а также по подготовке к 

важным политическим и общественным мероприятиям 

нынешнего года. 

Глава государства дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по устранению 

имеющихся недостатков и активизации работ по 

подготовке к указанным мероприятиям и по 

благоустройству.  

 

17 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в связи со стихийным бедствием, 

имевшим место в ряде провинций Китая, направил 

телеграмму соболезнования Председателю Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао, в которой 

говорится: 

Господин Председатель, 

«С чувством глубокой печали в Таджикистане 

восприняли весть о тайфуне «Билис» и последовавших 

за ним природных катаклизмах в ряде китайских 

провинций, в результате которых имеются человеческие 

жертвы и значительные разрушения. 

В этот скорбный час, от имени Правительства и 

народа Республики Таджикистан прошу Вас, господин 

Председатель, передать наши глубокие соболезнования 



родным и близким погибших и чувства сопереживания 

всем пострадавшим». 

18 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял группу лиц, назначенных на 

руководящие посты в республиканских министерствах и 

ведомствах.  

В ходе беседы Глава государства, говоря о политике 

государства и правительства в кадровом вопросе, 

отметил, что сегодня особое внимание уделяется 

проблемам подбора и расстановки специалистов. В 

частности, одними из приоритетных направлений 

кадровой политики государства являются подготовка 

молодых кадров и привлечение женщин и девушек к 

ответственным государственным и общественным 

делам, подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов. 

Из двенадцати человек, которые сегодня назначены 

на руководящие должности, семь – это женщины, что 

является свидетельством роста статуса женщины в 

обществе. 

Президент Эмомали Рахмонов поздравил всех с 

назначением на ответственные должности и выразил 

уверенность в том, что они будут добросовестно 

вносить свой вклад в упрочение устоев молодого 

государства Таджикистан. 

Затем были оглашены указы Президента Республики 

Таджикистан постановления Правительства РТ о ряде 

назначений на руководящие посты в республиканских 

министерствах и ведомствах. 

Указом Президента Республики Таджикистан 

Бунафша Одинаева назначена заместителем директора 

Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 

РТ. 



Распоряжением Президента РТ Латофат 

Насриддинова назначена советником Президента РТ по 

вопросам науки и современных технологий. 

Постановлением Правительства РТ Розикзода 

Абдулхаким Шерали назначен ректором Таджикского 

института физкультуры.  

Кроме того, постановлениями Правительства РТ 

следующие лица назначены:  

- Камол Нуралиев – первым заместителем министра 

мелиорации и водного хозяйства;  

- Айхон Шарипова – заместителем министра 

мелиорации и водного хозяйства; 

- Мавджуда Келдиѐрова – заместителем министра 

энергетики РТ; 

- Гулмира Хамрокулова – заместителем министра 

финансов РТ; 

- Лютфи Вазирова – заместителем начальника 

Главного управления по защите государственных 

секретов при Правительстве РТ;  

- Давлат Холмуродов – заместителем начальника 

Главного архивного управления при Правительстве РТ; 

- Абдурахмон Аюбов – торговым представителем 

Республики Таджикистан в Объединенных Арабских 

Эмиратах; 

- Мавлоназар Паллаев – директором 

Государственного унитарного предприятия «Джамаст»;  

- Раджаб Кодиров – директором Акционерного 

общества открытого типа «Таджикхимпром».  

Следует отметить, что все вновь назначенные 

руководители являются ценными и опытными 

специалистами в своих отраслях, и их назначение 

произошло с учетом их положительных 

организаторских и управленческих способностей. 



18 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил телеграмму 

соболезнование Президенту Республики Индонезия 

Сусило Бамбанг Юдхойоно в которой, в частности 

говориться: 

«Ваше Превосходительство, 

Глубоко опечален известием о природных 

катаклизмах в Вашей стране, жертвами которых стали 

сотни людей и причинивших значительный 

материальный урон. 

Выражая искренние соболезнования, просил бы Вас, 

Ваше Превосходительство, передать родным и близким 

погибших и всем пострадавшим наши чувства 

сопереживания.» 

18 июля во второй половине дня состоялся 

телефонный разговор между Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным и Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым.  

Главы двух государств обменялись мнениями о 

состоянии и перспективах таджикско-российских 

двусторонних отношений. Особое внимание было 

уделено проблематике экономических 

взаимоотношений, и в частности, участии России в 

возведении гидроэнергетических объектов на 

территории нашей страны.  

Президент Российской Федерации еще раз 

подтвердил неизменность курса России на содействие 

экономическому и социальному развитию Республики 

Таджикистан, сообщив об оказании Российской 

Федерацией государственной поддержки строительству 

Рогунской ГЭС. 

Эмомали Рахмонов и Владимир Путин затронули 

также ряд вопросов регионального и международного 

характера, представляющий взаимный интерес.  



19 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял посла США в РТ Ричарда 

Хоугленда в связи с завершением его дипломатической 

миссии в Таджикистане.  

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с 

развитием таджикско-американских взаимовыгодных 

отношений за время дипломатической деятельности 

Ричарда Хоугленда в нашей стране, а также их 

дальнейшие перспективы. Президент Эмомали 

Рахмонов отметил заметные достижения в отношениях 

между двумя странами и дал высокую оценку 

непосредственному вкладу Ричарда Хоугленда в этот 

процесс.  

В свою очередь, Ричард Хоугленд высоко оценил 

внутреннюю и внешнюю политику государства 

Таджикистан, выразив уверенность в хороших 

перспективах социально-экономического развития 

республики. Американский дипломат подчеркнул, что 

он и впредь будет прилагать все усилия для развития 

плодотворных отношений между двумя государствами. 

Стороны также обменялись мнениями по ряду 

региональных и мировых проблем. 

19 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

Премьер-министром РТ Акилом Акиловым, 

заместителем Премьер-министра РТ Асадулло 

Гуломовым, государственным советником Президента 

РТ по экономической политике Матлубхоном 

Давлатовым, министром экономики и торговли 

Хакимом Солиевым, министром энергетики Абдулло 

Ёровым и рядом других ответственных руководителей. 

На совещании были обсуждены вопросы подготовки 

к строительству ГЭС «Рогун» и «Сангтуда-2».  



Глава государства Эмомали Рахмонов сообщил, что в 

ходе состоявшегося накануне его телефонного 

разговора с Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным была достигнута договоренность 

об устранении проблем, имеющихся на строительстве 

Рогунской ГЭС, и было еще раз подтверждено твердое 

намерение сторон двигаться дальше по пути развития 

разнопланового стратегического партнерства.  

Было отмечено, что в дальнейшем правительство 

России будет вносить свой непосредственный вклад в 

строительство Рогунской ГЭС. 

Президент Эмомали Рахмонов заслушал 

информацию соответствующих руководителей о ходе 

подготовительных и строительных работ и дал 

конкретные поручения и указания по их ускорению и 

осуществлению на высоком качественном уровне.  

19 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием ответственных должностных лиц 

Правительства и исполнительного аппарата Президента 

РТ. 

На совещании было обсуждено положение дел с 

выполнением указов Президента РТ от 20 марта 2006 

года «О мерах по усилению уровня социальной 

защищенности населения и повышению минимального 

размера оплаты труда и действующих должностных 

окладов работников бюджетных учреждений» и «О 

дополнительных мерах по улучшению материального 

положения участников и инвалидов Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов». 

Глава государства, проанализировав ход выполнения 

данных указов, назвал деятельность соответствующих 

структур в сфере социальной защиты населения слабой 

и недостаточной. Он отметил, что сумма 



задолженностей по пенсиям населению по состоянию на 

1 июля нынешнего года составила 16,4 миллиона 

сомони, и она продолжает расти. 

В числе главных причин роста задолженности было 

названа несвоевременная уплата предприятиями и 

организациями социального налога в Фонд социальной 

защиты населения. Было отмечено, что сумма 

задолженности предприятий и организаций по 

социальному налогу перед указанным Фондом на 

начало нынешнего года составляла 69,5 миллиона 

сомони, из которых 35,6 миллиона сомони образовались 

из-за неуплаты инвесторами средств, полученных по 

итогам сбора урожая хлопка в 2003-2005 годов.  

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям ряд указаний и поручений по 

исправлению создавшегося положения и 

восстановлению социальной справедливости. 

В частности, министерству финансов было поручено 

привести порядок выплаты ежегодных сумм 

персональных и социальных пенсий в соответствие с 

действующим законодательством республики, а также 

принять меры по практическому решению данного 

вопроса путем мобилизации других финансовых 

средств, в том числе за счет резервного фонда 

Президента РТ. 

Генеральной прокуратуре, Национальному банку 

Таджикистана, председателям Согдийской и 

Хатлонской областей, председателю Фонда социальной 

защиты населения, руководителям Верховного Суда и 

Высшего экономического суда дано указание принять 

срочные меры по ликвидации задолженностей по 

социальным налогам.  

Министерству труда и социальной зашиты населения 

поручено, совместно с министерством финансов и 



другими задействованными министерствами и 

ведомствами, разработать, на основе передового 

мирового опыта, меры по ускорению пенсионной 

реформы. 

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

социальная защита населения и материальная 

поддержка участников и инвалидов Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов, престарелых, 

сирот и детей без попечения являются одними из 

приоритетных направлений социальной политики 

государства Таджикистан. Глава государства дал 

задействованным руководителям жесткие поручения по 

скорейшему устранению недостатков, имеющихся в 

этой сфере. 

20 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Премьер-министра республики Акила 

Акилова, ответработников исполнительного аппарата 

главы государства, руководителей ряда 

республиканских министерств и ведомств и других 

ответственных лиц.  

На совещании были обсуждены ход подготовки к 

организации и проведению выставки 

сельскохозяйственной продукции и других достижений 

народного хозяйства республики в городе Сочи 

Российской Федерации, а также вопросы практической 

реализации программ развития садоводства, 

виноградарства, пчеловодства, картофелеводства, 

увеличения экспорта сельхозпродукции в Россию и 

Казахстан, организации повторного сева на поливных 

землях, оказания практической помощи земледельцам и 

всесторонней подготовки к предстоящему сезону сбора 

хлопка. 



С информациями по данным вопросам выступили 

Премьер-министр Акил Акилов и другие руководители. 

Было отмечено, что богатый урожай фруктов и овощей 

нынешнего года создаѐт хорошие возможности для 

увеличения экспорта сельхозпродукции из 

Таджикистана за пределы страны.  

На совещании было также отмечено, что успешное 

осуществление программ в области сельского хозяйства, 

а также указаний и рекомендаций Президента Эмомали 

Рахмонова позволяют и в будущем сохранить 

тенденцию роста экспорта сельхозпродукции, что 

окажет положительное воздействие на показатели 

улучшения благосостояния населения.  

Президент Республики Эмомали Рахмонов дал 

соответствующим руководителям конкретные 

поручения, связанные с расширением полевых работ, 

получением богатого урожая и обеспечением для 

отечественных сельхозпроизводителей достойного 

места на потребительских рынках России и Казахстана.  

21 июля Президент Республики Таджикистан 

направил поздравительную телеграмму Королю 

бельгийцев Королю Альберту II, в которой в частности, 

говориться: 

В дни празднования национального праздника Вашей 

страны позвольте мне поздравить Вас и весь 

бельгийский народ с этим знаменательным событием.   

Убежден что, сотрудничество между двумя 

государствами будет развиваться и углубляться во имя 

процветания наших  стран и народов.  

Пользуясь этим случаем, позвольте мне пожелать 

Вам, Ваше Величество здоровья, счастья и 

благополучия,  а народу Бельгии – мира и процветания. 

21 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял прибывшую в нашу страну с 



рабочим визитом миссию Исламской корпорации 

развития. 

На встрече были обсуждены вопросы налаживания 

взаимовыгодного сотрудничества между 

Таджикистаном и Исламской корпорацией развития 

(ИКР). 

«Я считаю, что ваш визит в Таджикистан 

свидетельствует об открытости нашего общества, 

укреплении демократии и веры в устойчивость 

социально-экономического развития нашей страны», - 

сказал в ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов, 

подчеркнув, что Таджикистан всегда выступал и 

выступает за расширение разнопланового 

регионального сотрудничества. 

Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмонов, 

дав высокую оценку процессу и результатам 

взаимодействия РТ с Исламским банком развития, 

выразил надежду на то, что сотрудничество нашей 

республики с Исламской корпорацией развития также 

приобретет постоянный характер обоюдовыгодного 

партнерства. Стороны обменялись мнениями о 

возможностях установления плодотворного 

сотрудничества в развитии частного 

предпринимательства, банковско-финансовых 

отношений, рынка ценных бумаг, а также по другим 

направлениям. 

В ходе беседы, прошедшей в духе конструктивности 

и доброго взаимопонимания, стороны подчеркнули 

обоюдную готовность к расширению устойчивых 

отношений сотрудничества. 

21 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов прибыл в Москву для участия в 

неформальной встрече глав государств-участников 

Содружества независимых, государств. Во Внуковском 



аэропорту российской столицы Главу государства 

Таджикистан встречали заместитель министра 

иностранных дел Российской Федерации А. Сафанов, 

исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Таджикистан в РФ Сафар Сафаров, другие официальные 

лица.  

22 июля в Екатерининском зале Кремля Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 

участие в неформальной встрече глав государств-членов 

СНГ и выступил на ней с речью. 

В неформальной встрече, которая прошла под 

председательством председателя Совета глав 

государств-участников СНГ - Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева - приняли участие 

президенты Таджикистана, России, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана и 

Узбекистана.  

В своем выступлении Эмомали Рахмонов высказал свои 

соображения о нынешнем состоянии и судьбе СНГ и 

подчеркнул, что, несмотря на пессимистичные 

прогнозы, Содружество по-прежнему действует, и не 

утратило своей роли. Глава государства Таджикистан 

также отметил, что было бы несправедливым забывать 

роль СНГ в мирном и стабильном становлении в 

качестве независимого государства каждой из входящих 

в него стран после распада Советского Союза. 

Эмомали Рахмонов подчеркнул: «Мы всегда должны 

сверять свою работу в рамках СНГ и других 

действующих организаций с пульсом ускоренных 

перемен эпохи глобализации, чтобы не отстать от 

современной жизни. Мы должны стремиться к тому, 

чтобы Содружество, которое нуждается во 



всесторонних реформах, выражало надежды и чаяния 

наших народов».  

Глава государства Таджикистан назвал в качестве 

основных направлений совместной деятельности 

укрепление и развитие сотрудничества в обеспечении 

безопасности и стабильности, использование 

имеющихся возможностей в области транспорта, связи 

и телекоммуникаций, обмен топливно-энергетическими 

ресурсами, регулирование трудовой миграции и 

сохранение единого научно-образовательного, 

культурного и гуманитарного пространства.  

В ходе неформальной встречи председатель Совета 

глав государств-членов СНГ, Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев предложил Программу 

реформирования Содружества, которая 

предусматривает изменение путей и способов 

сотрудничества по таким направлениям, как 

регулирование трудовой миграции, транспорт, 

телекоммуникации, образование, борьба с угрозами 

современного мира и гуманитарная деятельность. В 

этой связи было отмечено, что в рамках СНГ действуют 

более 70 различных комиссий и других структур, работа 

которых нуждается в серьезной перестройке. 

Главы государств-членов СНГ приняли решение 

обсудить и изучить данную программу, с учетом 

предложений Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмонова и руководителей других государств 

Содружества, с тем, чтобы данная программа была 

принята на очередном Саммите СНГ, намеченном на 

осень нынешнего года.  

23 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов встретился с Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным. 



На встрече был обсужден широкий круг вопросов 

таджикско-российского сотрудничества как в 

двустороннем формате, так и в рамках международных 

и региональных организаций.  

Президент Владимир Путин дал высокую оценку 

роли Главы государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонова в консолидации позиций республик бывшего 

Советского Союза по решению важных политических, 

экономических и культурных проблем.  

В связи с развитием экономического сотрудничества 

двух стран Владимир Путин подчеркнул, что в 

дальнейшем, наряду с другими двусторонними 

мероприятиями, Правительство Российской Федерации 

будет вносить непосредственный вклад в строительство 

Рогунской ГЭС, которая имеет большое стратегическое 

значение для Таджикистана и региона Центральной и 

Южной Азии. 

Выразив удовлетворение устойчивостью отношений 

двустороннего стратегического партнерства, Глава 

государства Таджикистана Эмомали Рахмонов выразил 

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 

признательность за его всестороннюю поддержку 

социально-экономического развития Таджикистана. 

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду 

политических и экономических проблем, а также по 

вопросам регулирования трудовой миграции, военно-

технического сотрудничества, обеспечения 

региональной и международной безопасности, 

активизации борьбы с угрозами современного мира и по 

другим темам, представляющим обоюдный интерес.  

Пользуясь случаем, Президент Эмомали Рахмонов 

также провел обмен мнениями с главами других 

государств-членов СНГ об укреплении двусторонних 

отношений.  



На этом рабочий визит Президента Эмомали 

Рахмонова в Москву завершился.  

Вечером 22 июля Глава государства Эмомали Рахмонов 

возвратился на Родину. 

В этой поездке Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова сопровождали министр 

иностранных дел Талбак Назаров, государственный 

советник Президента по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев и другие официальные лица. 

24 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

ответработниками исполнительного аппарата Главы 

государства и руководителями ряда республиканских 

министерств и ведомств. 

На совещании были обсуждены вопросы подготовки 

к официальным визитам Президента Исламской 

Республики Иран Махмуда Ахмадинежада и Президента 

Исламской Республики Афганистан Хамида Карзая в 

Республику Таджикистан, а также организации и 

проведения выставки сельскохозяйственной продукции 

и других достижений народного хозяйства республики в 

городе Сочи Российской Федерации.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов заслушал информации соответствующих 

ответственных лиц по данным вопросам и дал им 

конкретные указания и рекомендации по проведению 

указанных мероприятий на высоком уровне.  

24 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

руководителями силовых структур и 

правоохранительных органов республики.  

На совещании были рассмотрены вопросы усиления 

борьбы с преступностью и незаконным оборотом 

наркотиков, а также обеспечения постоянной боевой 



готовности Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан. 

Информации о нынешнем состоянии дел на 

указанных направлениях и мерах по активизации 

борьбы с негативными явлениями в обществе 

представили руководители соответствующих структур. 

Глава государства дал конкретные поручения по 

усилению совместной деятельности силовых структур и 

правоохранительных органов республики. Он также 

проанализировал нынешнее состояние Вооруженных 

Сил республики и их готовность к осенне-зимнему 

сезону 2006-2007 годов и дал указания по созданию 

необходимых резервов к холодному времени года и по 

повышению морального духа личного состава. 

25 июля Республику Таджикистан с ответным 

официальным визитом прибыл Президент Исламской 

республики Иран Махмуд Ахмадинежад. В 

душанбинском аэропорту высокого гостя встречал 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов.  

В честь официального визита высокого гостя в 

столичном аэропорту были вывешены государственные 

флаги Таджикистана и Ирана, построена рота почетного 

караула Республики Таджикистан. 

После того, как командующий почетным караулом 

отдал рапорт Президенту Исламской Республики Иран 

Махмуду Ахмадинежаду, прозвучали национальные 

гимны двух стран. После этого, главы государств 

Таджикистана и Ирана обошли строй почетного караула 

и отдали дань уважения государственному флагу нашей 

страны. После представления главам Таджикистана и 

Ирана составов официальных делегаций обеих стран 

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и 

сопровождающие его лица прибыли на площадь 



«Дусти» города Душанбе. Здесь Махмуд Ахмадинежад 

и сопровождающая его официальная делегация, в знак 

уважения к богатой и древней истории и культуре 

таджикского народа, возложили цветы к памятнику 

основателя великого государства Саманидов – Исмоила 

Сомони. 

В этот же день состоялись официальные переговоры 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова и Президента Исламской Республики Иран 

Махмуда Ахмадинежада. На них, сначала в узком 

составе, а затем с участием официальных делегаций 

сторон, был рассмотрен широкий круг вопросов 

двустороннего сотрудничества.  

«С самого момента обретения нашей Родиной 

независимости мы провозгласили в качестве важных 

направлений региональной и международной стратегии 

независимого Таджикистана дружбу и широкое 

сотрудничество с Исламской Республикой Иран и 

всегда прилагали усилия по их развитию. Сегодня мы 

можем с удовлетворением сказать, что дружественные 

отношения между двумя странами и народами и их 

высокий уровень отвечают историческим потребностям, 

воле наших народов и заповедям наших предков», - 

подчеркнул во время встречи Президент Эмомали 

Рахмонов. 

Эмомали Рахмонов выразил уверенность в том, что 

нынешний официальный визит Президента Ирана в 

Таджикистан придаст новый, важный импульс развитию 

взаимовыгодных отношений между двумя странами. 

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

сотрудничества между двумя дружественными 

государствами, стороны назвали участие иранского 

капитала и специалистов в строительстве Анзобского 

автомобильного туннеля, ГЭС «Сангтуда- 2» и ряда 



других объектов добрым примером экономического 

сотрудничества. Было отмечено, что осуществление 

стратегических проектов Таджикистана в области 

гидроэнергетики и дорожного строительства имеет 

большое значение для всех стран региона.  

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

сотрудничестве в области экономики и торговли, 

укрепления межпарламентских связей, информации, 

пограничного и военного сотрудничества, совместного 

вклада в послевоенное восстановление Афганистана, а 

также по другим проблемам, представляющим 

обоюдный интерес. 

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, дав 

высокую оценку таджикско-иранским отношениям 

экономического, дипломатического и культурного 

сотрудничества, выразил уверенность в том, что темпы 

их развития в будущем еще более возрастут. «Мы хотим 

видеть родственный нам по культуре и языку 

Таджикистан в качестве сильного, богатого и 

самодостаточного государства», - подчеркнул он. 

В ходе содержательной встречи, которая прошла в 

обстановке конструктивности и доброго 

взаимопонимания и охватила все проблемы, 

интересующие обе стороны, была подчеркнута 

обоюдная готовность к дальнейшему укреплению и 

расширению плодотворных отношений сотрудничества 

между двумя дружественными странами.  

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, с целью 

развития разноплановых двусторонних отношений, 

предложил создать совместный культурный 

телевизионный канал и совместное учебное заведение в 

области культуры. Он также сообщил, что Исламская 

Республика Иран готова представить квоты в вузах 



своей страны для обучения ста молодых специалистов 

из Таджикистана.  

Махмуд Ахмадинежад поддержал важные и полезные 

предложения Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова относительно добычи и 

переработки газа и нефти Таджикистана, а также по 

развитию сотрудничества в области транспорта и 

энергетики. 

25 июля по завершении официальных переговоров 

состоялась церемония подписания двусторонних 

документов.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Исламской Республики Иран 

Махмуд Ахмадинежад подписали Совместную 

Декларацию Республики Таджикистан и Исламской 

Республики Иран о развитии двусторонних отношений.  

Соглашение между Правительством Республики 

Таджикистан и Правительством Исламской Республики 

Иран о сотрудничестве в правовой сфере подписали 

министр юстиции Республики Таджикистан 

Халифабобо Хамидов и министр иностранных дел 

Исламской Республики Иран Манучехр Муттаки. 

Соглашение между Правительством Республики 

Таджикистан и Правительством Исламской Республики 

Иран о сотрудничестве в области труда и социальной 

защиты населения подписали министр труда и 

социальной защиты Республики Таджикистан Зокир 

Вазиров и министр иностранных дел Исламской 

Республики Иран Манучехр Муттаки. 

Программу сотрудничества в области туризма между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Иран на 2006-

2009 годы подписали министр экономики и торговли 

Республики Таджикистан Хаким Солиев и министр 



экономики Исламской Республики Иран Масуд 

Миркозими.  

Соглашение о льготной торговли между 

Правительством Республики Таджикистан и Исламской 

Республики Иран подписали министр экономики и 

торговли Республики Таджикистан Хаким Солиев и 

министр экономики Исламской Республики Иран Масуд 

Миркозими.  

Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Иран о 

создании свободных экономических зон подписали 

министр экономики и торговли Республики 

Таджикистан Хаким Солиев и министр экономики 

Исламской Республики Иран Масуд Миркозими. 

25 июля на состоявшейся после подписания 

документов о сотрудничестве между двумя 

дружественными странами, пресс-конференции 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

заявил, что осью состоявшегося переговоров был поиск 

путей и средств дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества, и именно конструктивному 

экономическому сотрудничеству было уделено особое 

внимание. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

назвав строительство автомобильного туннеля «Анзоб» 

и ГЭС «Сангтуда-2» добрым примером экономического 

сотрудничества двух стран, выразил удовлетворения 

тем, что иранская сторона готова начать льготного 

кредитования строительства туннеля «Чормагзак», и 

выразил в связи с этим признательность Президенту 

Исламской Республики Иран Махмуду Ахмадинежаду. 

В связи с вопросами относительно международной и 

региональной безопасности, а также с нынешним 



положением на Ближнем Востоке стороны подчеркнули, 

что спорные вопросы должны решаться только путем 

диалога и мирных переговоров и должны основываться 

на общепризнанных международных нормах, доброй 

воле и осознании исторической ответственности. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в связи с этим подчеркнул: «По мнению 

Таджикистана, который является членом Организации 

Исламской Конференции и мусульманского сообщество 

мира, вооруженные и разрушительные действия в 

Леване должны быть прекращены как можно скорее, а 

возникшие проблемы должны быть решены 

политическим путем с учетом необходимости 

соблюдения территориальной целостности и 

суверенитета Ливана и создания перспектив мира и 

сотрудничества в Ближнем Востоке».  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Исламской Республики Иран 

Махмуд Ахмадинежад ответили и на другие вопросы 

журналистов. 

26 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и Президент Исламской Республики 

Иран Махмуд Ахмадинежад прибыли в Айнинский 

район Согдийской области для участия в церемонии 

открытия и сдачи в эксплуатацию автомобильного 

туннеля «Анзоб». 

До прибытия к месту торжественной церемонии 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

и Президент Исламской Республики Иран Махмуд 

Ахмадинежад на вертолете совершили облет комплекса 

малых и больших гидроэлектростанций на реке Пяндж. 

Главы государств Таджикистана и Ирана уделили 

особое внимание строительству ГЭС «Сангтуда-1» и 

«Сангтуда-2». Президент Исламской Республики Иран 



Махмуд Ахмадинажод воочию увидел богатые 

гидроэнергетические ресурсы и возможности 

Таджикистана в развитии этой отрасли.  

Тем временем на праздничной площадке около 

Северного портала Анзобского автомобильного туннеля 

готовилась церемония открытия этого объекта. Здесь, к 

встрече президентов Таджикистана и Ирана Эмомали 

Рахмонова и Махмуда Ахмадинежада готовились ряд 

членов Парламента и Правительства Республики 

Таджикистан, руководители задействованных 

министерств и ведомств республики, представители 

интеллигенции и различных слоев населения 

Зеравшанской долины.  

Ровно в 9 часов утра сюда прибыли Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

Президент Исламской Республики Иран Махмуд 

Ахмадинежад. Глав двух государств встречали 

Председатель Согдийской области Касым Касымов, 

председатель Айнинского района Мавджуда Бобоева и 

представители общественности указанного района. 

На торжественном митинге по случаю открытия 

автомобильного туннеля «Анзоб» выступил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил присутствующих и весь народ Таджикистана 

с открытием и сдачей в эксплуатацию данного туннеля, 

назвав это событие добрым знаком развития 

плодотворного таджикско-иранского сотрудничества и 

продолжением созидательной политики Правительства 

Республики Таджикистан по транспортному 

соединению всех частей страны и выводу Таджикистана 

из коммуникационной изоляции. Он выразил 

признательность Президенту Исламской Республики 

Иран Махмуду Ахмадинежаду и всему благородному 



народу древнего Ирана за братскую и бескорыстную 

помощь.  

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал 

строительство автомобильного туннеля «Анзоб», 

сооружение ГЭС «Сангтуда-2» и других объектов ярким 

примером оказания Ираном бескорыстной помощи 

дружественному и родственному по культуре и языку 

Таджикистану. Он подтвердил готовность своей страны 

продолжать и расширять разноплановое сотрудничество 

Таджикистаном в экономической, социальной, научной 

и культурной сферах.  

Выступая на митинге, ветеран труда Субхон 

Туйгунов пожелал Президенту Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонову успехов в его 

созидательной политике, а также выразил 

признательность Президенту Исламской Республики 

Иран Махмуду Ахмадинежаду за бескорыстную 

поддержку социально-экономического развития 

молодого независимого государства Таджикистан. 

Затем, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Исламской Республики Иран 

Махмуд Ахмадинежад разрезали символическую ленту 

у входа в туннель и сняли покрывало с мемориальной 

доски, посвященной мужеству и стойкости таджикских 

и иранских горнопроходчиков. Тем самым было 

положено официальное начало работе Анзобского 

автомобильного туннеля, который теперь, по 

предложению Главы государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, будет носить название «Истиклол» 

(«Независимость»).  

Официальный кортеж автомобилей глав государств 

Таджикистана и Ирана первым совершил проезд по 

туннелю «Истиклол». Здесь Президент Эмомали 

Рахмонов вручил группе проходчиков, отличившихся 



трудовыми успехами, ценные памятные подарки и 

поблагодарил их за самоотверженный труд. По 

национальной традиции, на высоких гостей - Эмомали 

Рахмонову и Махмуда Ахмадинежада - от имени 

благодарных жителей Айнинского района и Согдийской 

области были надеты национальные таджикские 

наряды. 

Праздничные мероприятия, посвященные открытию 

автомобильного туннеля «Истиклол», завершились 

театрализованным представлением «Великий Фарход» и 

большим концертом мастеров искусств. 

26 июля в Республику Таджикистан прибыл с 

ответным официальным визитом Президент Исламской 

Республики Афганистан Хамид Карзай. 

В соответствии с государственным протоколом, в 

душанбинском аэропорту Президента Исламской 

Республики Афганистан Хамида Карзая встретил 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов. Здесь же состоялась официальная церемония 

встречи Президента Исламской Республики 

Афганистан. 

В честь официального визита высокого гостя в 

столичном аэропорту были вывешены государственные 

флаги Таджикистана и Афганистана и построен 

почетный караул Республики Таджикистан. 

Командующий почетным караулом отдал рапорт 

Президенту Республики Афганистан Хамиду Карзаю.  

После прозвучания государственных гимнов двух стран 

руководители Таджикистана и Афганистана обошли 

строй почетного караула, представленного 

подразделениями различных родов войск Вооруженных 

Сил нашей страны, и отдали дань уважения 

государственному флагу Таджикистана.  



После завершения официальной церемонии 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

и Президент Иранской Республики Афганистан Хамид 

Карзай направились в городскую резиденцию 

Правительства Республики Таджикистан. Вечером этого 

же дня здесь состоялась трехсторонняя встреча глав 

государств Таджикистана, Ирана и Афганистана в узком 

составе. 

На встрече были обсуждены вопросы налаживания 

плодотворного регионального сотрудничества в 

областях связи, коммуникаций автомобильного и 

железнодорожного транспорта, строительства 

гидроэлектростанций, транспортировки электроэнергии 

в Афганистан, Пакистан и другие страны Центральной и 

Южной Азии, а также различные аспекты тематики 

развития связей в области безопасности, науки и 

культуры. Эти же важные трехсторонние и 

региональные проблемы были затем обсуждены главами 

государств на переговорах в расширенном составе с 

участием делегаций всех трех сторон. 

На этих встречах было подчеркнуто, что реализуемые 

в Таджикистане стратегические проекты по 

строительству малых и крупных ГЭС, высоковольтных 

линий электропередачи «Таджикистан - Мазари Шариф 

- Мешхед», «Север- Юг» и «Лолазор-Хатлон», крупных 

автомобильных мостов через реку Пяндж, а также 

другие разрабатываемые проекты имеют огромное 

региональное значение и нуждаются во всесторонней 

поддержке. 

Главы государств Афганистана и Ирана с 

удовлетворением восприняли предложение Главы 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонова о 

создании Совета по экономическому и техническому 

сотрудничеству, в составе которого в дальнейшем могли 



бы эффективно работать отраслевые и экспертные 

группы и комиссии. 

26 июля после завершения переговоров глав 

государств Таджикистана, Афганистана и Ирана 

состоялась церемония подписания документов о 

трехстороннем сотрудничестве.  

Совместную Декларацию о трехстороннем 

сотрудничестве Республики Таджикистан, Исламской 

Республики Афганистан и Исламской Республики Иран 

подписали Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, Президент Исламской Республики 

Афганистан Хамид Карзай и Президент Исламской 

Республики Иран Махмуд Ахмадинежад.  

Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Таджикистан, 

Правительством Исламской Республики Иран и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о 

трехстороннем сотрудничестве в области контроля за 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их прекурсорами подписали министр 

иностранных дел Республики Таджикистан Талбак 

Назаров, министр по борьбе с наркотиками Исламской 

Республики Афганистан Хабибуллох Кодири и министр 

иностранных дел Исламской Республики Иран 

Манучехр Муттаки. 

Меморандум между Правительством Республики 

Таджикистан, Правительством Исламской Республики 

Иран и Правительством Исламской Республики 

Афганистан о трехстороннем сотрудничестве в борьбе с 

терроризмом подписали министр иностранных дел 

Республики Таджикистан Талбак Назаров, министр 

иностранных дел Исламской Республики Афганистан 

Рангин Додфар Спанто и министр иностранных дел 

Исламской Республики Иран Манучехр Муттаки.  



Устав Координационного межгосударственного 

совета по определению маршрутов транспортных 

перевозок Республики Таджикистан, Исламской 

Республики Афганистан и Исламской Республики Иран 

подписали министр транспорта Республики 

Таджикистан Абдурахим Ашуров, министр 

иностранных дел Исламской Республики Афганистан 

Рангин Додфар Спанто и министр дорог и транспорта 

Исламской Республики Иран Мухаммад Рахмати.  

26 июля после церемонии подписания трѐхсторонних 

договорно-правовых документов сотрудничества, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, Президент Исламской Республики 

Афганистан Хамид Карзай и Президент Исламской 

Республики Иран Махмуд Ахмадинежад устроили 

пресс-конференцию для отечественных и зарубежных 

корреспондентов.  

Президент Эмомали Рахмонов расценил 

состоявшиеся переговоры «как свидетельство давних 

исторических связей и общности между тремя 

государствами» и отметил, что в их отношениях 

приоритетным и долгосрочным направлением является 

фундаментальное экономическое сотрудничество, в 

частности, в таких областях, как транспорт, 

реконструкция дорог и создание различных 

коммуникационных сетей, связующих эти три 

государства. 

Президент Исламской Республики Афганистан 

Хамид Карзай и Президент Исламской Республики 

Иран Махмуд Ахмадинежад дали высокую оценку роли 

Таджикистана и лично его Президента Эмомали 

Рахмонова в укреплении многостороннего и 

регионального сотрудничества и в процессе 

послевоенного восстановления многострадального 



Афганистана. Они выразили признательность за 

создание в Душанбе хороших рабочих условий для 

поиска путей и возможностей дальнейшего расширения 

плодотворного сотрудничества.  

Главы государств рассказали о совместных 

договоренностях относительно решения проблем 

безопасности в регионе и мире и развития научно-

культурных связей между тремя странами. Они также 

ответили на вопросы журналистов.  

26 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и Президент Исламской Республики 

Иран Махмуд Ахмадинежад приняли участие в 

церемонии открытия и сдачи в эксплуатацию 

совместного таджикско-иранского предприятия 

«Тољирон» по производству тракторов. 

У входа в предприятие глав государств Таджикистана 

и Ирана Эмомали Рахмонова и Махмуда Ахмадинежада 

встречали в торжественной обстановке руководители и 

работники этого предприятия. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Исламской Республики Иран 

Махмуд Ахмадинежад сняли покрывало с памятного 

камня и разрезали символическую ленту, положив тем 

самым официальное начало работе данного 

предприятия. 

Затем главы двух государств и сопровождавшие их 

лица осмотрели цеха совместного таджикско-иранского 

предприятия по производству тракторов, ознакомились 

с условиями труда рабочих и в ходе беседы с 

руководителями и трудовым коллективом расспросили 

их о технических и производственных возможностях 

этого СП.  

В ходе беседы с трудовым коллективом Президент 

Эмомали Рахмонов, в частности, сказал, что 



конструктивное экономическое сотрудничество между 

двумя странами приобретает все более приоритетный 

характер. Он подчеркнул, что практическая 

деятельность нового совместного предприятия, которое 

будет производить три модели тракторов «ТоджИрон», 

имеет очень большое значение для нашей страны.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил уверенность в том, что сравнительно дешевые 

мини-тракторы, которые намечено здесь производить, 

будут отвечать агротехническим требованиям степных и 

горных местностей нашей страны и пользоваться 

активным спросом на рынках Таджикистана и региона. 

27 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел официальную 

двустороннюю встречу с Президентом Исламской 

Республики Афганистан Хамидом Карзаем.  

На встрече был обсужден широкий круг вопросов 

таджикско-афганского сотрудничества в политической, 

торгово-экономической, военно-технической областях, 

а также в сфере обеспечения безопасности и укрепления 

охраны границы между двумя странами с целью 

предотвращения контрабанды наркотиков.  

Затем, эти и другие важные вопросы двустороннего и 

многостороннего сотрудничества между 

Таджикистаном и Афганистаном стали предметом 

рассмотрения на расширенной встрече с участием 

официальных делегаций сторон. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов в 

целом выразил удовлетворение уровнем развития 

двусторонних отношений, а также мерами по 

практической реализации документов, подписанных в 

апреле прошлого года во время официального визита 

Президента Таджикистана в Афганистан. 



В ходе обмена мнениями об использовании широких 

возможностей двустороннего и многостороннего 

сотрудничества стороны назвали важными факторами 

социально-экономического развития региона 

строительство автомобильных мостов через реку 

Пяндж, высоковольтной линии электропередачи 

«Рогун-Мазари-Шариф-Герат-Мешхед», автомобильных 

и железных дорог, а также разрабатываемую 

Таджикистаном программу обеспечения Афганистана 

электроэнергией. 

27 июля после завершения е официальных 

таджикско-афганских переговоров в расширенном 

составе состоялась церемония подписания четырех 

важных документов о двустороннем сотрудничестве. 

Совместную Декларацию о дальнейшем развитии 

отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества 

между Республикой Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан подписали Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

Президент Исламской Республики Афганистан Хамид 

Карзай.  

Соглашение между Республикой Таджикистан и 

Исламской Республикой Афганистан об экстрадиции 

подписали министр иностранных дел Республики 

Таджикистан Талбак Назаров и министр иностранных 

дел Исламской Республики Афганистан Рангин Додфар 

Спанто.  

Соглашение между министерством образования 

Республики Таджикистан и министерством высшего 

образования Исламской Республики Афганистан в 

области высшего образования подписали министр 

образования Республики Таджикистан Абдуджаббор 

Рахмонов и заместитель министра высшего образования 



Исламской Республики Афганистан госпожа Сурайѐ 

Пайкон. 

Соглашение между министерством образования 

Республики Таджикистан и министерством образования 

Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в 

области образования подписали министр образования 

Республики Таджикистан Абдуджаббор Рахмонов и 

заместитель министра образования Исламской 

Республики Афганистан Абдугаффор Газнави.  

27 июля в Душанбе состоялась пресс-конференция 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова и Президента Исламской Республики 

Афганистан Хамида Карзая. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отметил, что в ходе состоявшихся переговоров главное 

внимание было уделено поиску новых путей и способов 

дальнейшего развития всестороннего сотрудничества 

между двумя дружественными странами. При этом была 

подчеркнута необходимость укрепления 

взаимодействия в области охраны границы и борьбы с 

контрабандой наркотиков и укрепления плодотворных 

связей между государственными структурами и 

парламентами обеих стран. Эмомали Рахмонов также 

отметил, что в ходе переговоров стороны высказались 

за углубление взаимовыгодного сотрудничества в 

области создания инфраструктур и подчеркнули, что 

строительство ГЭС «Даштиджум» и линий 

электропередачи станет важным фактором развития 

дружественного сотрудничества между двумя странами. 

Затронув тему двустороннего сотрудничества в области 

науки, культуры, здравоохранения, Глава государства 

Таджикистан сказал: «Наша страна готова оказать 

всестороннюю помощь в подготовке афганских 

специалистов в своих высших учебных заведениях».  



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Президент Исламской Республики 

Афганистан Хамид Карзай дали подробные ответы на 

вопросы журналистов о перспективах и стратегических 

планах двустороннего сотрудничества, которые имеют 

большое региональное значение. 

28 июля Президент Исламской Республики 

Афганистан Хамид Карзай, после завершения 

официального визита в Республику Таджикистан, отбыл 

на родину. В соответствии с государственным 

протоколом официальных визитов в столичном 

аэропорту состоялась официальная церемония проводов 

высокого гостя. 

 Президента Исламской Республики Афганистан 

Хамида Карзая провожал лично Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов. 

В честь высокого гостя на летном поле 

душанбинского аэропорта были вывешены 

государственные флаги двух стран, построен почетный 

караул. После прохождения почетного караула и 

исполнения государственных гимнов Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

Президент Исламской Республики Афганистан Хамид 

Карзай обошли строй почетного караула и отдали дань 

уважения государственному флагу Республики 

Таджикистан.  

Президент Исламской Республики Афганистан 

Хамид Карзай попрощался с руководителями и членами 

официальной делегации Таджикистана, которые также 

прибыли на церемонию проводов. Он выразил 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонову благодарность за теплый и братский прием, а 

также за создание наилучших условий для переговоров 



руководителей и делегаций трех дружественных и 

братских государств.  

На этом завершились официальные визиты глав 

государств Афганистана и Ирана, а также двусторонние 

и трехсторонние переговоры, которые прошли в 

Душанбе в течении нескольких дней по инициативе 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, являющегося Председателем Форума 

таджиков и персоязычных народов мира. Они принесли 

важные и заметные результаты, отвечающие интересам 

трех стран и всего региона. 

28 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подписал 13 законов, принятых 

Маджлиси намояндагон и поддержанных Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

В частности, были подписаны Закон Республики 

Таджикистан «Об официальных символах Президента 

Республики Таджикистан», Закон Республики 

Таджикистан «О проверке деятельности хозяйствующих 

субъектов в Республике Таджикистан», Закон 

Республики Таджикистан «Об иных обязательных 

платежах в бюджет», Закон Республики Таджикистан 

«О социальном партнерстве, коллективных 

соглашениях и договорах». 

Принятый впервые Закон Республики Таджикистан 

«Об официальных символах Президента Республики 

Таджикистан» устанавливает официальные символы 

Президента Республики Таджикистан, правовой статус 

их изображения и порядок их официального 

использования. Данный Закон был разработан с целью 

возрождения традиций национальной 

государственности таджиков, обеспечения 

преемственности между государственностью прошлых 

и будущих поколений, формирования президентской 



власти и укрепления национального самосознания.  

Закон Республики Таджикистан «О проверке 

деятельности хозяйствующих субъектов в Республике 

Таджикистан» направлен на предотвращение 

необоснованного вмешательства и многократных 

проверок деятельности хозяйствующих субъектов со 

стороны контролирующих органов и создает 

благоприятные условия для развития 

предпринимательства.  

Закон Республики Таджикистан «Об иных 

обязательных платежах в бюджет» был принят с целью 

уточнения иных обязательных платежей в бюджет, 

неустановленных Налоговым кодексом Республики 

Таджикистан, а также с целью установления перечня их 

плательщиков, порядка расчета и уплаты в бюджет 

сумм указанных платежей. 

Закон Республики Таджикистан «О социальном 

партнерстве, коллективных соглашениях и договорах» 

направлен на совершенствование и приведение данного 

документа в соответствие с Конституцией (Основным 

Законом) Республики Таджикистан, Трудовым кодексом 

Республики Таджикистан, Законом Республики 

Таджикистан «О Правительстве Республики 

Таджикистан», Законом Республики Таджикистан «Об 

объединениях работодателей», другими законами и 

международными актами, признанными Республикой 

Таджикистан. Данный Закон устанавливает 

организационные, правовые и экономические основы 

порядка реализации системы социального партнерства, 

а также важнейшие формы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, что призвано 

способствовать укреплению социального 

сотрудничества и общественного согласия. 



28 июля под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

Республики, на котором были обсуждены более 30 

вопросов. 

В начале был рассмотрен вопрос о создании 

Государственного учреждения «Детско-юношеское 

телевидение «Бахористон». С информацией по данному 

вопросу выступил председатель Комитета по 

телевидению и радиовещанию при Правительстве 

Республики Таджикистан Асадулло Рахмонов. Было 

отмечено, что в настоящее время организованно 

продолжаются строительно-ремонтные работы, 

формирование творческого и технического коллектива 

нового телеканала. По плану Государственное 

учреждение «Детско-юношеское телевидение 

«Бахористон» должно начать работу накануне 

празднования 15-летия государственной независимости 

Таджикистана.  

После обсуждения и с учетом обоснованных 

предложений Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова было принято постановление 

Правительства Республики Таджикистан о создании 

Государственного учреждения «Детско-юношеское 

телевидение «Бахористон».  

Глава государства Эмомали Рахмонов поручил 

председателю Комитета по телевидению и 

радиовещанию и министру связи республики 

обеспечить спутниковое вещание и передачу 

телевизионных программ на территорию Исламской 

Республики Афганистан, поскольку пожелание об этом 

высказывают руководители и народ этой страны.  

Затем, после заслушивания информации министра 

культуры республики Раджабмада Амирова, было 



принято постановление Правительства Республики 

Таджикистан «О минимальных размерах авторского 

вознаграждения за издание произведений науки, 

литературы, искусства и выполнение заказов на 

создание драматических, музыкальных, музыкально-

драматических и литературных произведений для 

публичного исполнения или право первого публичного 

исполнения неопубликованных произведений». Данный 

документ направлен на улучшение государственной 

поддержки, материальное поощрение и на повышение 

благосостояния творческих работников республики. 

Согласно этому постановлению, размер авторского 

вознаграждения возрастѐт в 3-5 раза, в зависимости от 

жанра и отрасли, и его принятие является результатом 

непосредственной заботы, инициатив и предложений 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова.  

После заслушивания информации министра труда и 

социальной защиты населения республики Зокира 

Вазирова было одобрено Распоряжение Правительства 

Республики Таджикистан об образовании рабочей 

группы по реализации Соглашения между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Российской Федерации о трудовой 

деятельности и защите прав граждан Республики 

Таджикистан в Российской Федерации и граждан 

Российской Федерации в Республике Таджикистан. 

Президент Эмомали Рахмонов, уделив этому важному 

вопросу значительное внимание, дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по практической 

реализации данного соглашения и по регулированию 

трудовой миграции и защите прав граждан 

Таджикистана за пределами страны.  

На заседании были рассмотрены проекты ряда новых 



законов, изменений и дополнений в действующие 

законы, а также предложения и заключения 

Правительства по другим законодательными актам. По 

итогам обсуждения на рассмотрение Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

представлены, в частности, проекты Закона Республики 

Таджикистан «О товарных знаках обслуживания» и 

Закона Республики Таджикистан «О географических 

указаниях».  

Был также обсужден ряд соглашений и нормативно-

правовых актов, по которым были приняты 

соответствующие постановления.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов уделил 

особое внимание утвержденной на заседании 

«Стратегии Республики Таджикистан в области науки и 

технологий на 2007-2015 годы» и дал твѐрдые указания 

по ее практической реализации и финансированию.  

На заседании было решено дехот «Колхозчиен» 

Пенджикентского района переименовать в дехот имени 

Лоика Шерали. 

В завершение заседания заместитель Премьер-

министра Республики Асадулло Гуломов представил 

информацию по вопросу подготовки к зиме. Он 

отметил, что во всех отраслях народного хозяйства 

организованно ведется подготовка к жизнежеятельности 

в условиях осенне-зимнего сезона. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов дал конкретные поручения и указания по 

обеспечению населения, школ, детских садов, воинских 

частей, других организаций и учреждений 

электроэнергией, углем, запасами продуктов, а также по 

обеспечению оплаты за электричество, газ и воду.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

также уделил внимание подготовке к началу 



строительства автомобильных туннелей «Шахристан», 

«Шаршар, и «Чормагзак», ускорению сооружения ГЭС 

«Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», пятизвездочных 

гостиниц, ткацких предприятий, организации и 

проведению праздников меда и дыни в столице страны, 

подготовке к началу нового учебного года, правильному 

распределению президентских квот для обучения в 

вузах, сдаче в эксплуатацию новых студенческих 

общежитий и дал соответствующие указания. 

31 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра обороны 

Французской Республики госпожу Мишель Альѐ-Мари. 

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов 

взаимовыгодных таджикско-французских отношений. 

«Франция является одним из наших главных 

партнеров в Европе, поэтому укрепление и развитие 

отношений с ней является одним из приоритетных 

направлений внешней политики государства 

Таджикистан», - заявил в начале беседы Президент 

Эмомали Рахмонов. 

Стороны обменялись мнениями о нынешнем 

состоянии и перспективах таджикско-французского 

сотрудничества в рамках дружественных двусторонних 

отношений, о проблемах региональной и мировой 

безопасности, о положении в Исламской Республике 

Афганистан, а также о борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и оказании содействия Вооруженным Силам 

Таджикистана. Затронув нынешнее положение на 

Ближнем Востоке, стороны подчеркнули, что оба 

государства выступают за прекращение огня и решение 

данной проблемы политическими путями.  

Глава французского оборонного ведомства госпожа 

Мишель Альѐ-Мари выразила признательность 

Президенту Эмомали Рахмонову за ценный вклад 



Таджикистана в деятельность международной 

антитеррористической коалиции, оказание 

необходимого содействия французскому военному 

контингенту, а также за вклад в послевоенное 

восстановление многострадального Афганистана, 

подчеркнув, что сегодня Франция готова преумножить 

направления своего сотрудничества с Таджикистаном.  

Конкретные вопросы развития двустороннего 

экономического, технологического и культурно-

гуманитарного сотрудничества были затем обсуждены с 

участием большой группы французских 

предпринимателей, которая прибыла в нашу страну во 

главе с Президентом Комиссии Национальной 

Ассамблеи Франции по экономическим вопросам 

Патриком Оллие, вместе с министром обороны этой 

страны Мишель Альѐ-Мари. 

В ходе беседы Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова с французскими 

предпринимателями состоялся обмен мнениями об 

имеющихся возможностях налаживания 

взаимовыгодного сотрудничества. Бизнесмены из 

Франции дали высокую оценку ускоренному и 

устойчивому социально-экономическому развитию 

Таджикистана и созданным здесь благоприятным 

условиям для развития предпринимательства. В связи с 

этим они проявили особый интерес к развитию 

сотрудничества в таких областях, как гидроэнергетика, 

промышленность, сельское хозяйство, туризм, 

телекоммуникации, добыча и переработка полезных 

ископаемых, а также по ряду других направлений. Было 

отмечено, что некоторые из французских компаний, 

после предварительных переговоров с Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым, уже 

приступили к плодотворной работе в Таджикистане.  



Стороны пришли к единому мнению о том, что для 

конкретизации и уточнения возможностей дальнейшего 

долгосрочного таджикско-французского сотрудничества 

целесообразно создать «Клуб предпринимателей 

Таджикистана и Франции». 

Члены делегации, сопровождавшей министра 

обороны Франции, выразили признательность 

Президенту Эмомали Рахмонову за создание для них, за 

время их двухдневного пребывания в Таджикистане, 

хороших рабочих условий и подчеркнули свою 

готовность к развитию сотрудничества с 

Таджикистаном. 

31 июля Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провѐл рабочее совещание с 

участием Премьер-министра республики Акила 

Акилова, ряда членов Правительства страны, 

руководителей соответствующих министерств и 

ведомств, ответственных работников исполнительного 

аппарата главы государства и других должностных лиц.  

На совещании был рассмотрен ход работы по 

леквидации последствий землетрясения, 

произошедшего дважды в Кумсангирском районе 

Хатлонской области 29 июля текущего года.  

О ходе работ с информацией выступил заместитель 

Премьер-министра Республики Таджикистан Асадулло 

Гуломов.  

Было отмечено, что сила землетрясения по шкале 

Рихтера составила 6 баллов, в результате чего 3 

человека погибло и 8 ранены, пострадали 1100 жилых 

домов в четырѐх населѐнных пунктах района, из них 700 

построений полностью разрушены.  

В нескольких местах пострадали трансформаторы и 

линии водоснабжения, однако соответствующие 

структуры быстро выправили эту ситуацию. По 



поручению Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова семьям каждого погибшего оказана 

помощь на сумму 10 тысяч сомони.  

Пострадавшим людям для обеспечения временного 

жилья выслано 200 палаток и работа в этом 

направлении продолжается. До сегодняшнего дня 

Правительство Республики Таджикистан выделило 20 

тонн муки, 8 тонн сахара, 2,5 тонн растительного масла, 

которые распределены среди пострадавшего населения.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, в целях ускорения помощи пострадавшим, 

поручил создать оперативный постоянно действующий 

штаб из числа первых заместителей министров и 

руководителей соответствующих министерств и 

ведомств.  

Глава государства также распорядился о 

приобретении за счет средств резервного фонда 

Президента Республики Таджикистан 1400 тонн 

цемента для последующей его передачи семьям с 

разрушенным жильѐм и о принятии срочных мер по 

обеспечению их другим строительным материалом.  

На совещании особое внимание было уделено 

вопросам оказания качественных медицинских услуг, 

предотвращения инфекционных заболеваний, 

осуществления санитарно-гигиенических работ и 

восстановления пострадавших зданий 

общеобразовательных школ.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов также дал , указание о привлечении 

благотворительных организаций, учреждений и лиц в 

процесс оказания помощи пострадавшему населению 

Кумсангирского района. В этой связи было отмечено, 

что при Амонатбонк»-е открыт благотворительный 



фонд и правление этого банка первым внесло в него 50 

тысяч сомони.  

В завершение совещания Глава государства Эмомали 

Рахмонов ещѐ раз выразил соболезнование родным и 

близким погибших и пострадавших, и призвал 

отечественные и зарубежные организации и 

учреждения, великодушных людей оказать 

пострадавшему населению экстренную 

благотворительную помощь.  

Напоминаем, чадресные данные благотворительного 

фонда:  

Расчетный счѐт – 26202972800114101000 в 

операционном управлении ГСБ Республики 

Таджикистан «Амонатбонк»  

МФО – 350101626  

Корреспондентский счѐт – 20402972316264 

3 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Вице-президента Азиатского 

Банка развития (АБР) Ликун Джина. 

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и 

перспективы сотрудничества между Таджикистаном и 

Азиатским Банком развития.  

«Меры Правительства нашей страны и поддержка 

авторитетных международных финансовых институтов, 

в частности, Азиатского Банка развития в последние 

годы способствовали достижению заметных успехов в 

социально-экономическом развитии Таджикистана», - 

подчеркнул в ходе беседы Президент Эмомали 

Рахмонов. Он выразил руководству АБР 

признательность за бескорыстную помощь и важный 

вклад в реализацию Стратегии снижения уровня 

бедности в республике.  

Стороны обменялись мнениями о расширении 

взаимовыгодного сотрудничества по реализации 



инвестиционных проектов в таких областях, как 

социальная сфера, энергетика, транспорт, сельское 

хозяйство, финансы, ликвидация последствий 

стихийных бедствий и поддержка малого и среднего 

предпринимательства. При этом было подчеркнуто, что 

осуществление Программы АБР по Таджикистану, 

проекта берегоукрепительных работ на реке Пяндж, 

Стратегии разрешения проблемы долгов хлопкоробов и 

выхода из долгового кризиса являются добрыми 

примерами плодотворного сотрудничества между 

Таджикистаном и Азиатским Банком развития.  

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями 

относительно разработки Национальной Стратегии 

развития, которая включит в себя Документ Стратегии 

снижения уровня бедности, Программу социально-

экономического развития Республики Таджикистан до 

2015 года, Программу государственных инвестиций и 

Цели Развития Тысячелетия, а также относительно 

вклада АБР в реализацию этих программ.  

Ликун Джин, назвав Таджикистан добрым и 

надежным партнером АБР, заявил, что Азиатский Банк 

развития будет постоянно оказывать поддержку 

социально-экономическому развитию нашей 

республики. Он дал высокую оценку перспективам 

двустороннего сотрудничества, направленного на 

повышение уровня благосостояния народа 

Таджикистана.  

Во время встречи стороны подтвердили свою 

готовность и заинтересованность в укреплении и 

расширении дальнейшего сотрудничества.   

4 августа  постановлениями Правительства 

Республики Таджикистан был произведен ряд кадровых 

изменений в руководстве республиканских министерств 

и ведомств. 



 Махмуд Косимов, освобожден, по собственному 

желанию, от должности первого заместителя министра 

труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан.  

Председатель Государственной компании по 

строительству энергетических объектов «Нурафзо» 

Джумахон Зухуров назначен первым заместителем 

министра транспорта.  

Первым заместителем министра труда и социальной 

защиты населения назначена Сумангул Тагоева, ранее 

работавшая заместителем министра социальной защиты 

населения республики.  

Начальник отраслевой и региональной политики 

министерства экономики и торговли Алимурод 

Махмадалиев назначен заместителем министра труда и 

социальной защиты республики.  

Заместитель заведующего отделом занятости и 

социальной защиты населения исполнительного 

аппарата Президента Республики Таджикистан 

Бахриддин Джабборов назначен на должность 

заместителя министра труда и социальной защиты 

населения республики.  

Заведующая отделом Государственного комитета 

статистики Назокат Одинаева назначена заместителем 

председателя Фонда социальной защиты населения, а 

известная журналистка республики Хуринисо Алиева – 

главным редактором журнала «Бонувони Тоджикистон» 

(«Женщины Таджикистана»).  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в ходе беседы с вновь назначенными 

руководителями призвал их к честной работе на благо 

обеспечения социальной справедливости и прогресса в 

обществе.  



Эмомали Рахмонов уделил особое внимание 

вопросам социальной защиты населения, своевременной 

выплаты пенсий и пособий, оказания заботы по 

отношению к престарелым и малоимущим гражданам, 

участникам и инвалидам Великой Отечественной 

Войны, а также сиротам и детям, оставшимся без 

попечения. Он подчеркнул, что целями назначения 

четырех опытных специалистов в состав руководства 

министерства труда и социальной защиты населения и 

Фонда социальной защиты населения является 

активизация работы на этом важном направлении 

социальной политики государства, а также устранение 

серьезных недостатков, имеющихся в этой отрасли.  

Глава государства также отметил, что в настоящее 

время государственным руководством страны и 

Правительством республики проводится большая 

работа по привлечению женщин и девушек к 

ответственной государственной работе и повышению их 

роли в обществе. Из шести человек, назначенных 

сегодня на высокие посты, трое – это женщины, что 

само по себе свидетельствует о практической 

реализации этой политики. Ярким свидетельством 

успешного проведения этой политики является и 

учреждение нового журнала для женщин и девушек, 

который получил название «Бонувони Тоджикистон». 

Это издание начинает выходить в свет по предложению 

участниц встречи женского актива республики с 

Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, 

состоявшейся 7 марта нынешнего года.  

Президент Эмомали Рахмонов дал руководителям 

министерств и ведомств, принявших участие в беседе, 

конкретные указания и рекомендации по подготовке 

новых кадров, активизации работы в области 



социальной защиты населения и всестороннего 

обеспечения реализации трудовых прав граждан. 

6 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов с официальным визитом отбыл 

в  Республику Индия.  

В этой  поездке Главу государства 

сопровождают  министр иностранных  дел Республики 

Таджикистан Талбак Назаров, государственный 

советник Президента Республики Таджикистан по 

внешней политике Эркин Рахматуллоев, 

министр  экономики и торговли Республики 

Таджикистан Хаким Солиев, министр 

финансов  Республики Таджикистан Сафарали 

Наджмиддинов, министр энергетики Республики 

Таджикистан Абдулло Ёров, президент Академии наук 

Республики Таджикистан Мамадшо Илолов, директор 

Агентства  по контролю  за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан Рустам Назаров, 

председатель Союза писателей Республики 

Таджикистан Мехмон Бахти, а также известные поэты 

Таджикистана Инобат Ходжаева (Фарзона), Толиб 

Каримов (Озарахш) и другие официальные  лица.  

  В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова   

провожали  председатель Маджлиси Милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан  Махмадсаид 

Убайдуллоев, премьер-министр Республики 

Таджикистан Акил Акилов, 

руководитель  исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан Махмадназар Солехов и 

другие официальные лица. 

 6 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и члены сопровождающей его 

делегации в городе Дели приняли участие в церемонии 



открытия мемориальной доски вблизи усыпальницы 

видного таджикско-персидского поэта Мирзо 

Абдулкодира Бедиля и в состоявшемся по этому случаю 

торжественном вечере.  

Весьма символично, что официальный 

государственный визит Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в сказочную страну- 

Индию- начался именно с посещения усыпальницы 

классика таджикско-персидской литературы Мирзо 

Абдулкодира Бедиля.  

На торжественной церемонии Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов снял покрывало с 

памятного камня и выступил перед собравшимися. Он 

подчеркнул огромное значение бесценных научных, 

литературных и культурных произведений Мирзо 

Абдулкодира Бедиля, одного из крупнейших 

представителей таджикско-персидской литературы и 

культуры. Эмомали Рахмонов подчеркнул, что и 

сегодня, в начале 21 века, его произведения являются 

свидетельством исторической связи между народами 

Таджикистана и Индии. Глава государства 

Таджикистан, подчеркнул: «Заветы Бедиля могут 

служить важным фактором укрепления дружбы и 

всестороннего сотрудничества между нами».  

Затем в живописном саду Бедиля, вблизи 

усыпальницы   этого классика таджикско-персидской 

поэзии, состоялся вечер чтения стихов этого великого 

поэта.  В нем приняли участие известные таджикские 

поэты Мехмон Бахти, Фарзона и Озарахш.  

Данное мероприятие стало важным событием в деле 

пропаганды арийской культуры в столице сказочной 

страны – Индии.  

С 6 по 10 августа нынешнего года совершил первый 

государственный визит в Республику Индия. 



Таджикистан и Индию на протяжении многих веков 

объединяют многочисленные культурные и 

исторические связи, которые сегодня становятся еще 

теснее. К визиту Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в Республику Индия здесь была 

проведена серьезная подготовка, отмеченная чувством 

уважения и искреннего отношения к высокому гостю.  

В аэропорту индийской столицы, города Дели, Главу 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонова 

встречали Государственный министр иностранных дел 

Республики Индия Едаппакат Ахмад, руководитель 

рабочей группы от Таджикистана, министр экономики и 

торговли республики Хаким Солиев, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Таджикистан в 

Республике Индия Салохиддин Насриддинов и другие 

официальные лица.  

Официальная церемония встречи Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, с 

торжественностью, присущей государственным 

визитам, состоялась во дворце Президента Республики 

Индия «Раштрапати Бхаван», расположенном в центре 

города Дели.  

Ровно в 9 часов утра 7 августа автомобиль с 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоновым в сопровождении кавалерийского 

подразделения Почетной гвардии Республики Индия 

прибыл на площадь для официальных встреч. В это 

время в честь высокого гостя прозвучал артиллерийский 

салют из 21 залпа.  

Главу государства Таджикистан Эмомали Рахмонова 

встречали Президент Республики Индия Абдул Калам и 

Премьер-министр этой страны Манмохан Сингх. 

В честь визита Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова на площади у дворца «Раштрапати 



Бхаван» были вывешены государственные флаги 

Таджикистана и Индии и выстроено подразделение 

Почетной гвардии Республики Индия.  

Президент Республики Таджикистан поднялся на 

подиум для почетных гостей, после чего прозвучали 

государственные гимны двух стран.  

После исполнения гимнов и рапорта начальника 

почетного караула Глава государства Таджикистан 

Эмомали Рахмонов обошел строй почетного караула и 

отдал дань уважения государственному флагу 

Республики Индия.  

Затем Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, Президент Республики Индия Абдул Калам и 

Премьер-министр этой страны Манмохан Сингх 

представили друг другу членов официальных делегаций 

сторон.  

В завершение церемонии Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов ответил на вопросы 

индийских журналистов о целях своего визита, выразив 

уверенность в том, что он откроет новую страницу в 

дружественных отношениях двух стран.  

В этот же день Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, в знак уважения к индийскому 

народу и государству, побывал на могиле великой 

исторической личности, лидера индийского народа 

Махатмы Ганди Самадхи. Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов возложил на могилу 

цветы и почтил минутой молчания память Махатмы 

Ганди.  

После этого состоялись переговоры  Главы 

государства Таджикистан Эмомали Рахмонова с 

Премьер-министром Республики Индия Манмоханом 

Сингхом. 



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов выразил Премьер-министру Индии 

признательность за приглашение совершить этот визит 

и за теплый прием, а также за постоянную помощь и 

поддержку. Он подчеркнул, что дружба и всестороннее 

сотрудничество  с Республикой Индия являются одними 

из основных и важных направлений региональной и 

международной стратегии Таджикистана.  

Выразив удовлетворение политическим диалогом на 

высшем уровне, Президент Эмомали Рахмонов указал 

на важное значение развития межпарламентских и 

военных связей между двумя странами, подчеркнув, что 

сегодня Таджикистан нуждается в военных, 

авиационных, технических специалистах, а  также в 

помощи его пограничникам.  

Затем обсуждение этих и других вопросов 

таджикско-индийского сотрудничества было 

продолжено во время встречи в расширенном составе, с 

участием официальных делегаций.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

отметив, что уровень и содержание торгово-

экономических отношений между двумя странами не 

отвечают современным требованиям и 

возможностям,  выразил надежду на то, что данный 

официальный государственный визит и его результаты 

станут важным импульсом для активизации дальнейшей 

деятельности Межгосударственной комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству.  

На встрече в расширенном составе состоялся обмен 

мнениями относительно перспектив налаживания 

конструктивного экономического сотрудничества, в том 

числе,  в области совместного участия в строительстве 

гидроэлектростанций «Рогун» и «Даштиджум» и  ряда 



малых и средних ГЭС, развития транспортной отрасли, 

создания совместных предприятий в таких областях, как 

легкая  промышленность, добыча полезных 

ископаемых, производство лекарств, переработка 

фруктов и овощей, расширение авиационного 

сообщения. Были обсуждены возможности расширения 

сотрудничества двух стран в области науки, 

образования, здравоохранения и культуры. 

Индийская сторона, с учетом ускоренного развития 

экономики Таджикистана и очень благоприятных 

условий для инвестирования в различные отрасли, в том 

числе в гидроэнергетику и транспортно-

коммуникационную инфраструктуру, проявила большой 

интерес к созданию совместного с Таджикистаном 

предприятия по переработке алюминия, а также к 

сотрудничеству в области развития информационных 

технологий.  

Стороны расценили создание Центра 

информационных технологий имени Бедиля, который 

начал работу около месяца назад, а также строительство 

в Душанбе пятизвездочной гостиницы, как яркий 

пример развития двусторонних плодотворных 

отношений. Они поддержали предложение 

Межгосударственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству о создании Форума предпринимателей 

двух стран, назвав его важным фактором дальнейшего 

расширения двустороннего экономического 

сотрудничества.  

Обсуждая вопросы региональной и мировой 

безопасности, стороны резко осудили разрушительные 

военные действия, ведущиеся на Ближнем Востоке,  и 

были едины во мнении о том, что данную проблему 

можно решить только дипломатическим путем.  



Стороны также высказались за укрепление 

сотрудничества и взаимодействия в интересах 

обеспечения сохранения безопасности и стабильности в 

регионе. 

После встречи в расширенном составе состоялась 

официальная церемония подписания пяти двусторонних 

документов. 

Совместную Декларацию Республики Таджикистан и 

Республики Индия о дальнейшем развитии отношений 

дружбы и сотрудничества подписали Президент 

Республики Таджикистан Эмомали  Рахмонов и 

Премьер-министр Республики Индия Манмохан Сингх.  

Меморандум о взаимопонимании в области 

проведения консультаций между министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан и 

министерством иностранных дел Республики Индия 

был подписан заместителем министра иностранных дел 

Республики Таджикистан Абдулло Юлдошевым и 

заместителем министра иностранных дел Республики 

Индия Радживом Синхри.  

Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Республики Индия о сотрудничестве в 

области энергетики подписали министр энергетики 

Республики Таджикистан Абдулло Ёров и министр 

энергетики Республики Индия Сушил Кумар Шинде.  

 Программу сотрудничества между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Республики 

Индия в области культуры и искусства на 2006-2009 

годы подписали президент Академии наук Республики 

Таджикистан мамадшр Илолов и заместитель министра 

культуры Республики Индия Бадал Дас. 

Программу сотрудничества между Академией наук 

Республики Таджикистан и Департаментом науки и 



технологий Республики Индия на 2006-2008 годы 

подписали президент Академии науки Республики 

Таджикистан Мамадшо Илолов и заместитель министра 

науки и технологий Республики Индия Рамасами.  

7 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел обстоятельную и 

содержательную встречу с представителями индийских 

предпринимателей, промышленников и коммерсантов. 

В ней приняли участие члены официальной делегации 

Республики Таджикистан, а также представители 

деловых кругов нашей страны.  

В своем выступлении на данной встрече Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов указал на 

широкие возможности развития и расширения 

двустороннего сотрудничества в различных областях.  

Президент Эмомали Рахмонов дал конкретные 

ответы на многочисленные вопросы участников этого 

совместного форума предпринимателей двух стран и 

высоко оценил их непосредственный вклад в развитие 

двустороннего плодотворного сотрудничества. 

Индийские предприниматели подчеркнули свою 

заинтересованность в сотрудничестве в таких областях, 

как гидроэнергетика, переработка хлопка-волокна, 

добыча и переработка полезных ископаемых, 

производство лекарств и сфера обслуживания.  

В этот же день Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в своей временной резиденции 

принял Вице-президента Республики Индия, 

Председателя верхней палаты Парламента этой страны 

Бхайрона Сингха Шехават. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

нынешнем состоянии и перспективах таджикско-

индийского сотрудничества на уровне парламентов двух 

стран. 



Президент Эмомали Рахмонов дал высокую оценку 

заметному вкладу Бхайрона Сингха Шехават в 

установлении межпарламентских связей между двумя 

странами, которые сегодня находятся на высоком 

уровне, и отметил, что опыт парламента Индии, одного 

из передовых демократических государств Азии, 

заслуживает изучения. 

Стороны высоко оценили рол. парламентов двух 

стран в создании договорно-правовой базы для развития 

разнопланового взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества и подтвердили свою обоюдную 

готовность и далее активизировать работу в этом 

направлении.  

В этот же день, 7 августа, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял лидера 

правящей политической коалиции, Председателя 

Объединенного Прогрессивного Союза – госпожу Соню 

Ганди.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

поздравил Соню Ганди с победой ее партии на 

парламентских выборах, отметив, что это является 

свидетельством доверия народа Индии к проводимой ею 

политике. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

выдвинутой Объединенным Прогрессивным Союзом 

программе, о роли парламентов двух стран и их 

межпарламентских связей в создании основ и условий 

для развития двустороннего и регионального 

сотрудничества.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил удовлетворение тем, что Объединенный 

Прогрессивный Союз выступает в поддержку развития 

регионального сотрудничества и высказал надежду на 

то, что Соня Ганди и возглавляемый ею Союз внесут 



вклад в обеспечение широкого участия Индии в 

практической реализации стратегических проектов 

Таджикистана, имеющих большое значение для 

регионального развитие, и главным образом – для 

послевоенного экономического восстановления 

Афганистана. Он также выразил надежду на то,  что 

Индия, так же, как Иран, Россия, Китай и Соединенные 

Штаты Америки, другие страны Запада, займет 

достойное место в этом процессе.  

 В этот же день, 7 августа, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов принял в своей 

временной резиденции в Дели министра горной 

промышленности Республики Индия Сиш Рам Ола.  

На встрече были обсуждены вопросы налаживания 

взаимовыгодного таджикско-индийского 

сотрудничества в области добычи и переработки 

полезных ископаемых Таджикистана.  

Президент Эмомали Рахмонов выразил 

удовлетворение заинтересованностью и готовностью 

правительственных структур и деловых кругов 

Республики Индия к вопросам налаживания и развития 

сотрудничества в этой очень доходной отрасли. 

Стороны достигли договоренности о создании 

компетентной рабочей группы с целью изучения и 

совместного использования широких возможностей 

Таджикистана в области горной промышленности и 

цветной металлургии. Было подчеркнуто, что данная 

рабочая группа должна в первую очередь рассмотреть 

возможности создания совместных производственных 

предприятий.  

 7 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов встретился с бывшим Премьер-

министром Республики Индия Аталом Бихаром 

Ваджпайи.  



 Выразив удовлетворение уровнем отношений между 

двумя странами и наличием надежной основы для 

долгосрочного сотрудничества, Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов  высоко оценил вклад 

Атала Бихара Ваджрайи  в достижение этих заметных 

успехов, сказав: «Ваша роль видного политика будет 

отмечена в истории отношений между нашими 

странами и заслужит признательность будущих 

поколений наших народов».  

Собеседники назвали важным шагом в направлении 

развития двусторонних научно-культурных связей 

проведение научных  конференций о роли 

Таджикистана в региональном сотрудничестве и о 

творчестве видных представителей таджикского и 

индийского народов – Бободжона Гафурова и 

Рабиндраната Тагора. Они высказались за дальнейшее 

проведение в будущем подобных мероприятий.  

Вечером 7 августа состоялась встреча Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова с 

Президентом Республики Индия Абдул Каламом.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил Президенту Республики Индия благодарность 

за приглашение и теплый, искренний прием. Он 

подчеркнул: «Мы придаем этому государственному 

визиту особое значение и надеемся, что он станет 

началом качественно нового этапа в наших отношениях 

и сотрудничестве». 

На встрече состоялся обмен мнениями о 

продолжении  политического диалога, являющегося 

очень важным фактором расширения двусторонних 

отношений, о развитии плодотворного экономического 

сотрудничества, об активизации работы 

Межгосударственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому 



сотрудничеству, о реализации плана Совместной 

таджикско-индийской рабочей группы по борьбе с 

глобальными угрозами, о восстановлении экономики 

Афганистана, являющемся фактором укрепления 

региональной безопасности и стабильности, а также о 

развитии сотрудничества в социальной и научно-

культурной областях. 

При обсуждении политических проблем, а также 

вопросов региональной и мировой безопасности были 

проявлены единство или близость точек зрения сторон. 

Президент Республики Индия Абдул Калам, отметив 

историческую и культурную общность, а также 

принадлежность индийского и таджикского народов к 

единой арийской цивилизации, выразил удовлетворение 

тем, что Глава государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонов начал свой государственный визит в Индию с 

посещения усыпальницы Мирзо Абдулкодира Бедиля.  

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

состоявшихся в течение этого дня многочисленных 

встреч, стороны высказали оптимизм в отношении 

перспектив сотрудничества между двумя 

дружественными и родственными по культуре 

странами.  

     Утром 8 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, в рамках своего первого 

государственного визита в Республику Индия, принял 

участие и выступил на Международной конференции на 

тему «Роль Таджикистана в региональном 

сотрудничестве», которая состоялась в Индийском 

Совете по международным проблемам.  

Данная конференция была организована по 

непосредственной инициативе Главы государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонова Индийским Советом 

по международным отношениям и Индийским научным 



фондом по Центральной Азии. В ней приняли участие 

видные исследователи обеих стран, представители 

аккредитованного в Дели дипломатического корпуса и 

многочисленные журналисты.  

Конференция состояла из трех секций. Первая уделила 

внимание анализу истории таджикско-индийских 

отношений, вторая – региональному экономическому 

сотрудничеству, и, наконец, третья – обсуждению 

проблем борьбы с терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков.  

 Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов выступил по всем трем темам с научно 

обоснованной и аналитической речью. Он подробно 

рассказал присутствующим о роли и важном вкладе 

Таджикистана в решение имеющихся в Центральной 

Азии и Афганистане проблем.  

 Глава государства Таджикистан детально 

остановился на роли Таджикистана в нормализации 

социально-экономического положения в Афганистане и 

его послевоенном восстановлении, а также в борьбе с 

производством и незаконным оборотом наркотиков в 

этой пострадавшей от войны стране. Он подчеркнул, 

что реализация стратегических проектов Таджикистана 

в области гидроэнергетики, транспорта и дорожного 

строительства является важной мерой нашего 

государства по пути выхода этой страны из глубокого 

социально-экономического и коммуникационного 

кризиса.  

 Президент Эмомали Рахмонов также отметил, что 

проекты по строительству крупных и 

гидроэлектростанций, региональной высоковольтной 

линии электропередачи, региональных железных и 

автомобильных дорог получили признание и 

поддержку, в качестве важного фактора развития 



сотрудничества между регионами Центральной и 

Южной Азии, со стороны политического руководства и 

народов Таджикистана, Афганистана. Ирана и 

Пакистана. Он выразил удовлетворение тем, что сегодня 

и Индия заявила о своей заинтересованности в своем 

участии в этом региональном сотрудничестве.  

Выступившие на конференции представители 

политического руководства Индии, видные индийские 

ученые поддержали предложения Президента Эмомали 

Рахмонова. 

Было также отмечено, что в настоящее время, с 

целью лучшего ознакомления с Таджикистаном, 

историей и культурой древней таджикской нации, в 

Исследовательском институте по проблемам 

Центральной Азии «Мавлоно Абул Калом Озод» в 

городе Калькутта осуществляется перевод книги 

Бободжона Гафурова «Таджики». В свою очередь, 

ученые-индологи Таджикистана переводят на 

таджикский язык произведения классика индийской 

литературы Рабиндраната Тагора. На конференции было 

подчеркнуто, что развитие культурных связей и 

взаимное ознакомление с историей и цивилизациями 

друг друга, имеющими многочисленные общие корни, 

берущие начало от древней арийской цивилизации, 

может сыграть важную роль в укреплении и развитии 

разноплановых отношений между двумя 

дружественными странами.  

В целом Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в ходе данного и других 

мероприятий, состоявшихся во время нынешнего 

визита, внес большой личный вклад в еще большее 

ознакомление с Таджикистаном, в пропаганду 

безграничных возможностей развития двустороннего, 

регионального и международного сотрудничества. 



После завершения конференции президент Академии 

наук Таджикистана Мамадшо Илолов и председатель 

Индийского научного совета по мировым проблемам 

Ахмад Талмиз подписали важный документ о научном 

сотрудничестве.  

8 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, с целью ознакомления с опытом развития 

производства, предпринимательства, торговли и 

туризма, а также с бесценными памятниками 

цивилизации этой страны, посетил город Джайпур.  

Для Главы государства Таджикистан Эмомали 

Рахмонова и всех сопровождавших его лиц интересным 

и незабываемым стал осмотр дворцов и крепостей 16-18 

веков (по христианскому летосчислению) сооруженных 

в архитектурных традициях древних арийских 

правителей. 

Во время посещения древнего города Джайпур 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с губернатором штата Раджастхан 

Республики Индия.  

На встрече были обсуждены вопросы налаживания 

прямых культурных, промышленно-экономических и 

торговых отношений, а также сотрудничества в области 

сельского хозяйства и туризма между регионами 

Таджикистана и Индии. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

назвав город Джайпур одним из крупных культурно-

исторических центров, имеющих связь с древней 

арийской цивилизацией, подчеркнул: «Мы считаем 

исторические и культурные связи бесценным 

достоянием и всесторонне поддерживаем широкое и 

взаимовыгодное сотрудничество в области культуры, 

образования и литературы».  



Собеседники подчеркнули обоюдную готовность к 

расширению прямого сотрудничества между регионами 

двух стран в области производства хлопка, переработки 

фруктов и овощей, развития туризма, а также к 

развитию культурных связей.  

9 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов посетил административный центр 

индийского штата Андхра-Прадеш – город Хайдарабад.  

В рамках этого посещения Глава государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонов побывал на 

предприятии «БХЕЛ», являющемся одним из 

крупнейших мировых производителей 

турбогенераторов, трансформаторов и другого 

энергетического оборудования.  

Руководители и трудовой коллектив предприятия 

серьезно подготовились к встрече высокого гостя – 

Главы государства Таджикистан Эмомали Рахмонова. 

Из вывешенных здесь лозунгов и плакатов было видно, 

руководство и коллектив предприятия хорошо знают об 

усилиях Президента Эмомали Рахмонова по развитию 

энергетики и налаживанию регионального 

сотрудничества в этой области. 

В ходе ознакомления с производственным 

потенциалом данного предприятия было отмечено, что 

оно располагает 14 крупными производствами и 4 

региональными центрами, а численность его персонала 

составляет 43,5 тысячи человек, в том числе – 10 тысяч 

инженеров и других высококвалифицированных 

специалистов.  

Само предприятие насчитывает 50-летнюю историю 

и производит около 200 видов продукции, главными из 

которых являются турбогенераторы мощностью от 200 

до 1000 мегаватт для гидроэлектрических, газовых, 

дизельных и других станций.  



Предприятие реализует свою продукцию в 65 странах 

мира, и только в 2005 году внесло в бюджет Республики 

Индия за счет своих прибылей 3 миллиарда долларов 

США. 

В завершение посещения Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов посадил во дворе 

предприятия дерево – в залог дальнейшего развития 

плодотворного сотрудничества между Таджикистаном и 

этой фирмой в области гидроэнергетики.  

Во второй половине этого же дня Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

встретился с губернатором штата Андхра-Прадеш.  

В числе главных тем состоявшейся беседы было 

налаживание и развитие прямых отношений 

сотрудничества между регионами Таджикистана и 

Индии.  

Отметив языковую, культурную и историческую 

общность города Хайдарабад с таджикским народом, 

стороны подчеркнули обоюдную готовность к 

расширению сотрудничества в таких областях, 

как  гидроэнергетика, легкая промышленность, 

хлопководство и туризм, и высказались за широкое 

развитие культурных связей.   

Следует отметить, что вопросы культуры в 

программе первого государственного визита Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в 

Республику Индия занимали особое место.   

Поэтому весьма символично, что визит начался 6 

августа 2006 года с участия Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и членов 

сопровождающей его делегации в городе Дели в 

церемонии открытия мемориальной доски вблизи 

усыпальницы видного таджикско-персидского поэта 



Мирзо Абдулкодира Бедиля и в состоявшемся по этому 

случаю торжественном вечере. 

На торжественной церемонии Глава государства 

Таджикистан Эмомали снял покрывало с памятного 

камня и выступил перед собравшимися. Он подчеркнул 

огромное значение бесценных научных, литературных и 

культурных произведений Мирзо Абдулкодира Бедиля, 

одного из крупнейших представителей таджикско-

персидской науки и культуры. Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что и сегодня, в начале 21 века, эти труды 

являются свидетельством исторической связи между 

народами Таджикистана и Индии. Глава государства 

Таджикистан, подчеркнул: «Заветы Бедиля могут 

служить важным фактором укрепления дружбы и 

всестороннего сотрудничества между нами». 

Затем в живописном саду Бедиля, вблизи 

усыпальницы   этого классика таджикско-персидской 

поэзии, состоялся вечер чтения стихов этого великого 

поэта.  В нем приняли участие известные таджикские 

поэты Мехмон Бахти, Фарзона и Озарахш. 

Данное мероприятие стало важным событием в деле 

пропаганды арийской культуры в столице сказочной 

страны – Индии. 

 Ход государственного визита Президента 

Республики Таджикистан Эмомали  Рахмонова, как 

руководителя близкой по культуре страны широко 

освещался всеми средствами массовой информации 

Индии, которые отметили его большое значение не 

только для наших двух дружественных стран, но и для 

всего региона.  

Первый государственный визит Главы государства 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в Республику Индия 

был отмечен важными для дальнейшего развития 

таджикско-индийского сотрудничества результатами. 



Следует подчеркнуть и то,  что Республика Индия 

поддержала значительные инициативы Президента 

Эмомали Рахмонова по развитию регионального 

сотрудничества в области гидроэнергетики, создания 

регионального рынка электроэнергии, реализации 

проектов в сфере транспорта и дорожного 

строительства, а также по содействию экономическому 

восстановлению разрушенного войной Афганистана.  

10 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, после успешного завершения 

плодотворного государственного визита в Республику 

Индия, возвратился на родину.  

11 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием государственных советников Главы 

Государства и руководителей ряда министерств и 

ведомств.  

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения 

устойчивого экономического развития страны, 

предотвращения роста инфляции и снижения курса 

национальной валюты, а так же проблемы 

совершенствования стратегии и тактики развития 

национальной и региональной экономик в рамках 

ЕврАзЭС, разработки правовой базы Таможенного 

союза, Единого экономического пространства и 

вступления во Всемирную Торговую Организацию.  

Глава государства Эмомали Рахмонов, заслушав 

отчеты соответствующих руководителей, дал 

конкретные поручения и указания по активизации 

работы на указанных направлениях. 

12 августа издан Указ Президента Республики 

Таджикистан  О созыве первой внеочередной сессии 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан третьего созыва. 



 В соответствии с данным указом и  статьей 52 

Конституции Республики Таджикистан первая 

внеочередная сессия Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан третьего созыва 

состоится 17 августа 2006 года в городе Душанбе.  

На рассмотрение первой внеочередной сессии 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан третьего созыва представляется проект 

Закона Республики Таджикистан «Об амнистии». 

14 августа  Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил на имя Президента 

Исламской Республики Пакистан Первеза Мушаррафа 

поздравительную телеграмму, в которой, в частности, 

говорится:  

«От всей души поздравляю Вас и весь 

дружественный народ Пакистана с годовщиной 

независимости Исламской Республики Пакистан.  

У нас вызывает удовлетворение то, что за последние 

годы все более развиваются и расширяются отношения 

сотрудничества между нашими двумя странами, что 

отвечает, прежде всего, интересам народов наших 

стран, стабильности и безопасности в регионе.  

Выражаю надежду на то, что дружественные 

отношения, взаимовыгодное сотрудничество между 

сторонами в различных областях в будущем получат 

дальнейшее развитие на благо народов обеих стран.  

Мы выступаем за широкое региональное 

сотрудничество, особенно в борьбе с общими вызовами 

и угрозами, за обеспечение стабильности и 

устойчивости в регионе. 

Пользуясь этим радостным случаем, хочу пожелать 

Вашему Превосходительству крепкого здоровья и 

новых успехов, а дружественному народу Пакистана – 

процветания и счастья».  



15 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Исламской Республики Иран 

Носира Сармадии Порсо в связи с окончанием срока его 

дипломатической миссии в нашей стране.  

На встрече были рассмотрены текущие вопросы и 

перспективы развития таджикско-иранских отношений. 

Выразив удовлетворение результатами официальных 

визитов Президента Исламской Республики Иран 

Махмуда Ахмадинежада и Президента Исламской 

Республики Афганистан Хамида Карзая в нашу 

республику, стороны дали высокую оценку уровню и 

содержанию сегодняшнего таджикско-иранского 

сотрудничества, как в двустороннем, так и в 

региональном формате. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов назвал завершение строительства 

автомобильного туннеля «Истиклол», а также 

намерения иранской стороны по строительству ГЭС 

«Сангтуда-2», автомобильного туннеля «Чормагзак» и 

ряда других объектов свидетельством развития 

эффективного экономического сотрудничества и 

результатом плодотворного взаимодействия между 

политическим руководством Таджикистана и Ирана. 

Носир Сармадии Порсо заявил, что и в будущем он 

готов и будет вносить свой посильный вклад в 

дальнейшее развитие дружественных отношений 

сотрудничества между двумя странами. 

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по 

проблемам региональной и мировой безопасности. 

15 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отправил поздравительную 

телеграмму Президенту Республики Индия доктору 



Абдул Факиру Джайнулобидину Абдул Каламу, 

которой, в частности говорится: 

«Ваше превосходительство, поздравляю Вас и весь 

дружественный народ Республики Индия в честь 

годовщины светлого праздника Независимости. 

С большим удовлетворением отмечаю, что наши 

дружественные отношения и многогранные связи год от 

года развиваются в результате взаимных усилий обеих 

сторон. Развитие и последовательное укрепление наших 

отношений отвечают интересам наших народов, 

обеспечения безопасности и стабильности нашего 

региона и всего мира. 

Таджикистан и Индия способны развивать 

многоплановые отношения, которые, без сомнения, 

служат коренным интересам наших стран и 

обеспечению безопасности в Центральной и Южной 

Азии. Мы всегда, будем стремиться продвигаться в этом 

направлении.  

Уверен, что мы достигнем высоких целей дружбы и 

сотрудничества.  

Желаю Вам, Ваше превосходительство, здоровья, 

новых достижений, а дружественному народу Индии 

процветания, счастья и мира».  

15 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов 15 августа 2006 года отбыл в город 

Сочи Российской Федерации для участия во 

внеочередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭс. 

В этой поездке Главу государства сопровождают 

заместитель Премьер-министра Республики 

Таджикистан Асадулло Гуломов, министр иностранных 

дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, 

государственный советник Президента Республики 

Таджикистан по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, министр энергетики Республики 



Таджикистан Абдулло Ёров, председатель 

Национального банка Таджикистана Муродал? 

Алимардонов и другие официальные лица. 

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова провожали 

председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев, 

председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев, 

премьер-министр Республики Таджикистан Акил 

Акилов, руководитель исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 

17 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму Президенту Республики Индонезия Сусило 

Бамбанг Юдхойоно, в которой говорится: 

Национальный праздник Вашей страны 

предоставляет мне возможность направить Вам самые 

искренние поздравления по случаю этого прекрасного 

события.  

Хотел бы еще раз подчеркнуть нашу 

заинтересованность в поступательном развитии 

многопланового сотрудничества между двумя странами. 

Уверен, что совместными усилиями мы сможем придать 

новый импульс взаимодействию между Таджикистаном 

и Индонезией путем расширения его сфер. 

Примите, Ваше Превосходительство, мои искренние 

пожелания здоровья, счастья и успехов Вам, а народу 

Индонезии - благополучия и процветания.  

17 августа в сочинской резиденции «Русь» 

Президента Российской Федерации состоялась 

неформальная встреча глав государств Евразийского 

экономического Сообщества (ЕврАзЭС). В ней приняли 



участие президенты Российской Федерации – Владимир 

Путин, Республики Таджи-кистан - Эмомали Рахмонов, 

Республики Беларусь – Александр Лукашенко, 

Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, 

Кыргызской Республики – Курманбек Бакиев, 

Республики Узбекистан – Ислам Каримов, а также 

Президент Республики Армения Роберт Кочарян. 

Главными темами переговоров глав государств 

ЕврАзЭС были продолжение процесса соз-дания 

Таможенного союза, Единого экономического 

пространства и образование общего энерге-тического 

рынка.  

На встрече был также обсужден ряд вопросов 

Организации Договора о коллективной безо-пасности, 

связанных с укреплением и расширением 

взаимодействия в борьбе с терроризмом, экс-тремизмом 

и незаконным оборотом наркотиков. Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, выступив 

на встрече, заявил, что Таджикистан, как и прежде, 

постоянно отдает приоритет созданию таможенного 

союза.  

Глава государства Таджикистан подчеркнул, что 

наша республика выступает за интеграцию и развитие 

плодотворного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и 

считает, что скорейшее создание Таможенного союза и 

Единого экономического пространства отвечает 

интересам всех стран-участниц Сообщества.  

Президент Эмомали Рахмонов в целом поддержал 

идею создания общего энергетического рынка и 

высказал ряд предложений по реализации этой важной 

меры.  

По мнению Эмомали Рахмонова, на общем 

энергетическом рынке должны действовать 

универсальные для всех стран-участниц ЕврАзЭС 



условия, механизм реализации которых должен быть 

прозрачен для всех. Главное предложение Президента 

Эмомали Рахмонова заключалось в том, что создание 

общего энергетического рынка должно также 

учитывать, в качестве основных целей, модернизацию и 

реконструкцию имеющейся энергетической системы и 

строительство но-вых объектов этой отрасли, поскольку 

без увеличения производственных мощностей общий 

энер-гетический рынок не будет иметь перспектив. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

также высказал мнение о развитии со-трудничества в 

области атомной энергетики. Он отметил, что 

Таджикистан сотрудничает в этом направлении с 

МАГАТЭ, в рамках действующих в этой организации 

правил, и сегодня готова принять активное участие в 

создании международного центра ядерных технологий, 

решение о ко-тором был принято на саммите «Большой 

восьмерки» в Санкт-Петербурге по предложению Рос-

сийской Федерации. «Таджикистан имеет 

благоприятные возможности для сотрудничества в этом 

направлении», - подчеркнул Эмомали Рахмонов. 

Президент Эмомали Рахмонов поделился мнениями о 

путях борьбы с угрозами и вызовами современного 

мира, подчеркнув прочную позицию государства 

Таджикистан на пути укрепления и расширения 

эффективного сотрудничества в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности, Шанхайской 

Организации сотрудничества и других влиятельных 

региональных и международных организаций. Все 

предложения Президента Эмомали Рахмонова были 

поддержа-ны главами государств ЕврАзЭС.  

17 августа после завершения неформальной встречи 

глав государств-членов ЕврАзЭС, состоялась их пресс-

конференция. 



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в своем заявлении для прессы, высказав свое 

мнение об итогах состоявшейся встречи, подчеркнул, 

что Таджикистан реально готов вступить в Таможенный 

союз и в Единое экономическое пространство. 

Единственным препятствием для этого, по словам 

Эмомали Рахмонова, является то, что у нашей 

республики нет общих границ с Россией, Казахстаном и 

Беларусью.  

В связи с этим Глава государства отметил, что 

вступление Таджикистана в Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство в рамках ЕврАзЭС зависит 

от того, когда Кыргызстан и Узбекистан приведут свое 

законодательство в соответствие с этим процессом. 

17 августа на площади морского вокзала российского 

города Сочи в торжественной обстановке состоялось 

открытие ярмарки продукции сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Таджикистана.  

В церемонии открытия ярмарки приняли участие 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, Президент Российской Федерации Владимир 

Путин, Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев, Президент Кыргызской Республики 

Курманбек Бакиев, Президент Республики Армения 

Роберт Кочарян, а также Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Фрадков и 

Председатель Кабинета министров Украины Виктор 

Янукович. 

На данной ярмарке, организованной при участии 

Торгово-промышленной палаты Таджикистана и Союза 

«Тоджикматлубот», было представлено около 700 тонн 

продукции таджикских земледельцев. Посетители могли 

увидеть и купить 12 сортов дынь, 16 видов винограда, а 

также 20 различных сортов сухофруктов. Кроме того, на 



ярмарку были доставлены 20 тонн таджикского 

натурального меда и производимые в республике 

плодово-овощные консервы. 

На открытии выставки выступил Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил 

важность инициативы Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова по организации 

ярмарки, подчеркнув, что проведение подобных 

мероприятий является важным фактором расширения 

двустороннего сотрудничества в конкретных областях, а 

также служит способом нахождения новых путей 

взаимодействия между производителями и 

потребительским рынком. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в своем выступлении отметил, что подобная 

ярмарка в рамках ЕврАзЭС проводится впервые. Он 

выразил благодарность Президенту Российской 

Федерации Владимиру Путину, а также администрации 

и населению города Сочи за их бескорыстную помощь и 

содействие в организации данного мероприятия. Глава 

государства Таджикистан также отметил, что 

агропромышленная отрасль может стать одним из 

важных и взаимовыгодных направлений сотрудничества 

между странами-участницами ЕврАзЭС.  

Следует отметить, что на ярмарке Таджикистана в 

Сочи были представлены многочисленные образцы 

национальной таджикской кухни. А сама 

сельхозпродукция таджикских земледельцев, которая 

продавалась по ценам на 20-25процентов ниже цен 

сочинских рынков, была раскуплена в считанные часы.  

Можно сказать, что ярмарка Таджикистана в городе 

Сочи удалась на славу. Местное население высказывало 

даже сожаление о распаде единой экономики 

Советского Союза и пожелания о возобновлении 



сложившихся за многие годы торгово-хозяйственных 

связей между Таджикистаном и Россией. 

17 августа в городе Сочи состоялась встреча в 

формате «один на один» между Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым и 

Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным.  

В ходе состоявшейся беседы был обсужден широкий 

круг вопросов двустороннего таджикско-российского 

сотрудничества. Эмомали Рахмонов и Владимир Путин 

уделили особое внимание тематике расширения 

сотрудничества в таких областях, как гидроэнергетика и 

добыча природного газа в Таджикистане.  

На встрече было выражено обоюдное удовлетворение 

уровнем развития торгово-экономических отношений 

между двумя странами. 

Стороны также обменялись мнениями по ряду 

актуальных региональных проблем, в том числе по 

вопросам постконфликтного восстановления 

Афганистана и борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, терроризмом и экстремизмом. 

18 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

членами Правительства, руководителями 

республиканских государственных органов, 

ответработниками исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан, руководителями 

государственных компаний, фирм и объединений, 

акционерных банков, официальных газет, высших 

учебных заведений, местных исполнительных органов 

государственной власти и города Душанбе. На нем был 

обсужден ход подготовки к празднованию 15-летия 

государственной независимости Республики 

Таджикистан, 2700-летия города Куляб, а также к 



Форуму таджиков и персоязычных народов мира и к 

мероприятиям, связанным с Годом арийской 

цивилизации.  

На совещании были также рассмотрены вопросы 

ликвидации последствий землетрясения, 

произошедшего в Кумсангирском районе Хатлонской 

области и результаты рабочей поездки Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в город 

Сочи Российской Федерации. 

С информацией о ходе ликвидации последствий 

землетрясения в Кумсангирском районе Хатлонской 

области выступил заместитель Премьер-министра 

республики Асадулло Гуломов. Он отметил, что по 

окончательным данным, в результате землетрясения в 

данном районе 1031 дом разрушен полностью, 1530 

жилых строений – частично, а всего 2561 дом подлежит 

ремонту. Было отмечено, что вследствие землетрясения 

20 тысяч 318 человек понесли материальный ущерб, три 

человека погибли и восемь – получили телесные 

повреждения. Кроме этого, ущерб был нанесен зданиям 

больницы, школ и училищ, а также ряду других 

объектов. Было также отмечено, что в настоящее время 

при поддержке Правительства Республики Таджикистан 

и под контролем правительственного рабочего штаба, 

созданного по поручению Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова, ведутся строительно-

восстановительные работы на жилых домах, зданиях 

школ, больницы и других объектах. Пострадавшим 

также оказывается помощь со стороны международных 

организаций и республиканских учреждений и 

ведомств.  

Президент Эмомали Рахмонов дал указание 

полностью завершить работы по строительству и 

восстановлению жилых домов населения, других 



объектов, а также системы водоснабжения 

пострадавших населенных пунктов к концу сентября 

нынешнего года.  

С информацией о ходе подготовки к празднованию 

15-летия государственной независимости 

Таджикистана, 2700-летию города Куляб, а также к 

проведению Форума таджиков и персоязычных народов 

мира и Года арийской цивилизации выступил Премьер-

министр республики Акил Акилов. Он отметил, что в 

настоящее время организованно ведется подготовка ко 

всем юбилейным торжествам, в том числе к проведению 

культурных мероприятий, военного парада, научной 

конференции и другим праздничным акциям. 

Завершается создание, на высоком уровне, ряда 

художественных и документальных фильмов, научно-

исторических телевизионных программ, а также других 

просветительских материалов. 

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения по ускорению и 

завершению подготовки к предстоящим торжествам в 

Душанбе и Кулябе, во всех городах и районах, 

министерствах, ведомствах и учреждениях республики. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, говоря о 

праздновании 2700-летия города Куляб, подчеркнул, 

что юбилейные объекты должны быть сданы на таком 

уровне, чтобы в дальнейшем здесь можно было бы 

проводить культурные и спортивные мероприятия 

республиканского и международного значения. 

Говоря о праздновании важных юбилеев нынешнего 

года, Президент республики также призвал всех 

участников совещания, членов Правительства и 

парламента, всех любящих Родину граждан выучить 

наизусть текст Государственного гимна Республики 

Таджикистан, чтобы в ходе всех мероприятий он звучал 



в живом исполнении. Президент Эмомали Рахмонов дал 

позитивную оценку итогам своей рабочей поездки в 

город Сочи Российской Федерации, и в особенности – 

результатам состоявшейся там ярмарки продукции 

сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Таджикистана. Он выразил благодарность 

специалистам, руководителям, всем, кто внес вклад в 

организацию этого мероприятия.  

В завершение совещания Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов призвал всех 

достойных граждан республики внести свой добрый 

посильный вклад в проведение важнейших 

общенациональных мероприятий нынешнего года. 

19 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил на имя Президента 

Исламской Республики Афганистана Хамида Карзая, 

телеграмму в которой говорится:  

«Мне доставляет большое удовольствие поздравить 

Ваше Превосходительство и братский народ 

Афганистана по случаю 87-й годовщины независимости 

древнего и дружественного нам Афганистана.  

Мы рады, что дружественная нам страна Афганистан, 

успешно преодолевая сложные препятствия и прилагая 

большие усилия на путях обеспечения стабильности и 

безопасности, последовательно реализует принципы 

демократии. Мы желаем Вам еще больших успехов на 

этом пути.  

Следует отметить, что благодаря усилиям обеих 

сторон в процессе развития нашего дружественного 

сотрудничества открылся практический новый этап. 

Реализация подписанных документов и долгосрочных 

программ сотрудничества всецело отвечает 

национальным интересам, а также стратегическим 



задачам двух дружественных стран по обеспечению 

безопасности, стабильности и развития региона.  

21 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

ответработниками своего исполнительного аппарата, 

руководителями ряда республиканских министерств и 

ведомств. Оно было посвящено ходу выполнения указов 

и распоряжений Президента Республики Таджикистан в 

области социальной защиты населения, пенсионного 

обеспечения престарелых граждан и инвалидов, 

проявления заботы о малоимущих семьях, сиротах и 

детях, оставшихся без попечения.  

На совещании были заслушаны информации 

соответствующих руководителей о работе, ведущейся в 

этом направлении. 

Президент Эмомали Рахмонов дал жесткие указания 

по усилению социальной защиты населения и 

недопущению со стороны ответственных руководителей 

безразличия и халатности при проведении этой важной 

работы. 

Глава государства призвал руководителей 

республиканских министерств и ведомств, 

председателей исполнительных органов 

государственной власти областей, городов и районов 

страны, а также всех граждан-патриотов оказать, 

накануне 15-летия государственной независимости 

Таджикистана, 2700-летия города Куляб, проведения 

Года арийской цивилизации и Форума таджиков и 

персоязычных народов мира, бескорыстную помощь 

ветеранам войны и труда, престарелым согражданам, 

малоимущим семьям, сиротам и детям, оставшимся без 

попечения.  

Президент Эмомали Рахмонов сообщил, что за счет 

его личного заработка и средств резервного фонда 



Главы государства инвалидам и ветеранам войны и 

труда, престарелым и немощным согражданам, 

малоимущим семьям и сиротам ГБАО будет оказана 

материальная помощь. В том числе эта поддержка будет 

оказана 18 школам-интернатам области, в которых 

воспитываются и обучаются 712 сирот и детей, 

оставшихся без попечения. На средства, 

предоставленные Президентом, закуплены комплекты 

школьной формы, тетради, учебники, другие учебные 

пособия, а также различные продукты питания.  

Глава государства Эмомали Рахмонов дал 

соответствующим руководителям конкретные указания 

и поручения по подготовке к новому учебному году 

учебных заведений, а также по сдаче в эксплуатацию 

новых школ и общежитий. 

21 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание, в 

котором приняли участие государственный советник 

Президента Республики Таджикистан по экономической 

политике Матлубхон Давлатов, руководители 

республиканских министерств и ведомств, связанных с 

финансовой и социальной сферами, а также 

государственных банков.  

На совещании были обсуждены актуальные вопросы 

социально-экономического развития страны, 

практической реализации государственных программ и 

повышения уровня благосостояния населения. 

Заслушав отчеты соответствующих руководителей, 

Президент Эмомали Рахмонов дал указания 

относительно по дальнейшей активизации работы по 

практической реализации социальной и финансовой 

политики государства.  

21 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание по 



вопросам благоустройства с председателем города 

Душанбе Махмадсаидом Убайдуллоевым, 

ответработниками исполнительного аппарата Главы 

государства, руководителями ряда республиканских 

министерств и ведомств.  

На совещании были обсуждены конкретные планы 

работ по благоустройству городов и районов 

республики, и в первую очередь – столицы страны.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов заслушал высказанные в ходе совещания 

замечания и предложения его участников относительно 

выполнения программы «12 месяцев благоустройства», 

осуществляемой в рамках подготовки к празднованию 

15-летия государственной независимости 

Таджикистана. Он дал указания и рекомендации по 

ускорению работ, связанных с благоустройством улиц и 

проспектов столицы, других городов и районов страны, 

чтобы предстоящие крупные общественно-

политические мероприятия нынешнего года прошли на 

высоком уровне. 

22 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял генеральных прокуроров 

стран-участниц Шанхайской Организации 

сотрудничества и Содружества независимых 

государств, прибывших в Душанбе для участия в 

совместном совещании руководителей генеральных 

прокуратур стран, являющихся членами этих двух 

авторитетных организаций. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил уверенность в том, что нынешняя встреча 

руководителей прокуратур стран СНГ и ШОС придаст 

новый импульс совместной борьбе с такими угрозами 

современному миру, как терроризм, экстремизм, 



незаконный оборот наркотиков и транснациональная 

организованная преступность.  

Президент Эмомали Рахмонов подтвердил твердую 

позицию Таджикистана относительно необходимости 

создания Международного антитеррористического 

центра в рамках Шанхайской Организации 

сотрудничества. Он отметил, что главным условием 

эффективной борьбы с угрозами современного мира 

является объединение усилий и возможностей всех 

заинтересованных в этом стран. 

Глава государства Таджикистан также затронул 

вопрос усиления взаимодействия в области поиска и 

экстрадиции преступников. Он подчеркнул: «Любой 

гражданин наших государств, находящийся на 

территориях стран СНГ или ШОС, должен понимать, 

что его защищает закон, но вместе с тем любой 

преступник должен понимать, что за содеянное 

преступление он неизбежно ответит перед законом».  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о 

совместных мерах по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, являющимся главным источником 

финансирования терроризма и экстремизма. 

22 августа Президент Республики Таджикистан 

отбыл с рабочей поездкой в Согдийскую область с 

целью участия в церемонии официального начала 

строительства Шахристанского автомобильного 

туннеля. а также для ознакомления с ходом выполнения 

в этом регионе страны указов и распоряжений Главы 

государства, постановлений Правительства Республики 

Таджикистан и программ социально-экономического 

развития. 

На площадке, подготовленной к началу 

строительства Шахристанского автомобильного 

туннеля, Президента Республики Таджикистан Эмомали 



Рахмонова встречали заместитель Премьер-министра 

Республики Таджикистан Асадулло Гуломов, 

председатель Согдийской области Касым Касымов, 

председатель Шахристанского района Ибодулло 

Ахмедов и представители общественности этого района. 

Здесь Глава государства ознакомился с подробностями 

сооружения нового объекта и заложил в его основание 

«символический первый камень» и «Послание будущим 

поколениям».  

После этого состоялся торжественный митинг. 

Открыв его, председатель Согдийской области Касым 

Касымов предоставил слово для приветствия 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонову. 

Глава государства поздравил весь народ 

Таджикистана в связи с началом строительства 

Шахристанского автомобильного туннеля, назвав это 

связующее звено между севером и югом страны 

объектом, имеющим стратегическое значение, который 

в скором будущем станет важной международной 

транзитной транспортной магистралью.  

В выступлении Президента Эмомали Рахмонова 

было подчеркнуто, что с южной стороны этот туннель 

будет прокладываться на уровне 2760 метров, а с 

северной стороны на уровне 2640 метров над уровнем 

моря. Согласно проекту, общая стоимость проекта 

составляет 175 миллионов сомони, а его протяженность 

превысит 5 километров. Кроме того, проектом 

предусмотрено сооружение внутри туннеля 10 

площадок для стоянок транспорта на случай аварийных 

ситуаций и для обеспечения бесперебойного 

автомобильного движения. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что срок 

проведения работ определен в 31 месяц, и данный 



объект будет сдан в эксплуатацию к августу 2009 года, 

одновременно с завершением реконструкции 

автомобильной дороги «Душанбе – Айни – Истаравшан 

– Худжанд – Бустон – Чанак». На первом этапе 

строительства туннеля более двух тысяч граждан 

республики будут обеспечены рабочими местами и 

хорошими заработками. Глава государства также сказал, 

что основные работы по прокладке Шахристанского 

туннеля проведет, в соответствии с международными 

стандартами, китайская корпорация «Роуд энд Бридж». 

22 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и сопровождавшие его в ходе 

рабочей поездки в Согдийскую область лица прибыли 

из Шахристанского района в Ганчинский район, где 

состоялась церемония официального открытия и сдачи в 

эксплуатацию новой школы № 53.  

Глава государства Эмомали Рахмонов разрезал 

символическую ленточку, что ознаменовало 

официальное начало работы данного учебного 

заведения. 

Выступая на торжественном митинге, посвященном 

этому радостному событию, Глава государства назвал 

открытие новой школы подарком Президента 

Республики Таджикистан к 15-летию независимости, 

Году арийской цивилизации и 2700-летию древнего 

города Куляб.  

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

развитие отрасли образования является одним из 

приоритетных направлений политики Правительства 

Республики Таджикистан. Он призвал подрастающее 

поколение учиться только на «хорошо» и «отлично», в 

совершенстве познавать национальную историю и 

литературу, точные науки, иностранные языки и 

современные информационные технологии, чтобы на 



этой основе, в век ускоренного развития науки и 

техники, вносить достойный вклад в обеспечение 

светлого будущего Родины. 

Говоря о заботе Правительства к развитию отрасли 

образования в Согдийской области, Глава государства 

отметил, что в целом на территории области в 

настоящее время запланировано строительство 10 

новых школьных зданий, а в других 22 школах – 

сооружение 164 дополнительных учебных классов. Эти 

объекты последовательно сдаются в эксплуатацию. 

Кроме того, за счет средств, выделенных из резервного 

фонда Президента страны, только в нынешнем году на 

территории области были отремонтированы 18 

школьных зданий. 

Здесь же Президент Эмомали Рахмонов дал 

Правительству и министерству образования республики 

поручение обеспечить завершение строительства еще 

двух незавершенных школ, сооружение зданий которых 

было начато еще в советский период. Согласно 

распоряжению Главы государства, одна из них должна 

быть сдана в эксплуатацию уже к концу нынешнего 

года, а вторая – в будущем году. 

Затем Президент Эмомали Рахмонов осмотрел 

территорию и здание новой школы, ознакомился с 

условиями организации учебного процесса в этом новом 

учебном заведении, рассчитанном на обучение 450 

школьников и оборудованном столовой, современным 

спортзалом и площадками для занятия физической 

культурой. 

22- 23 августа Президент Республики Таджикистан 

находился с рабочей поездкой в Согдийской области с 

целью участия в церемонии официального начала 

строительства Шахристанского автомобильного 

туннеля, а также для ознакомления с ходом выполнения 



в этом регионе страны указов и распоряжений Главы 

государства, постановлений Правительства Республики 

Таджикистан и программ социально-экономического 

развития. 

22 августа на площадке, подготовленной к началу 

строительства Шахристанского автомобильного 

туннеля, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова встречали заместитель Премьер-министра 

Республики Таджикистан Асадулло Гуломов, 

председатель Согдийской области Касым Касымов, 

председатель Шахристанского района Ибодулло 

Ахмедов и представители общественности этого района. 

Здесь Глава государства ознакомился с подробностями 

сооружения нового объекта и заложил в его основание 

«символический первый камень» и «Послание будущим 

поколениям».  

После этого состоялся торжественный митинг. 

Открыв его, председатель Согдийской области Касым 

Касымов предоставил слово для приветствия 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонову.  

Глава государства поздравил весь народ 

Таджикистана в связи с началом строительства 

Шахристанского автомобильного туннеля, назвав это 

связующее звено между севером и югом страны 

объектом, имеющим стратегическое значение, который 

в скором будущем станет важной международной 

транзитной транспортной магистралью.  

В выступлении Президента Эмомали Рахмонова 

было подчеркнуто, что с южной стороны этот туннель 

будет прокладываться на уровне 2760 метров, а с 

северной стороны на уровне 2640 метров над уровнем 

моря. Согласно проекту, общая стоимость проекта 

составляет 175 миллионов сомони, а его протяженность 



превысит 5 километров. Кроме того, проектом 

предусмотрено сооружение внутри туннеля 10 

площадок для стоянок транспорта на случай аварийных 

ситуаций и для обеспечения бесперебойного 

автомобильного движения. 

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что срок 

проведения работ определен в 31 месяц, и данный 

объект будет сдан в эксплуатацию к августу 2009 года, 

одновременно с завершением реконструкции 

автомобильной дороги «Душанбе – Айни – Истаравшан 

– Худжанд – Бустон – Чанак». На первом этапе 

строительства туннеля более двух тысяч граждан 

республики будут обеспечены рабочими местами и 

хорошими заработками. Глава государства также сказал, 

что основные работы по прокладке Шахристанского 

туннеля проведет, в соответствии с международными 

стандартами, китайская корпорация «Роуд энд Бридж».  

В этот же день, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и сопровождавшие его в ходе 

рабочей поездки в Согдийскую область лица прибыли 

из Шахристанского района в Ганчинский район, где 

состоялась церемония официального открытия и сдачи в 

эксплуатацию новой школы № 53. 

Глава государства Эмомали Рахмонов разрезал 

символическую ленточку, что ознаменовало 

официальное начало работы данного учебного 

заведения. Выступая на торжественном митинге, 

посвященном этому радостному событию, Глава 

государства назвал открытие новой школы подарком 

Президента Республики Таджикистан к 15-летию 

независимости, Году арийской цивилизации и 2700-

летию древнего города Куляб.  

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

развитие отрасли образования является одним из 



приоритетных направлений политики Правительства 

Республики Таджикистан. Он призвал подрастающее 

поколение учиться только на «хорошо» и «отлично», в 

совершенстве познавать национальную историю и 

литературу, точные науки, иностранные языки и 

современные информационные технологии, чтобы на 

этой основе, в век ускоренного развития науки и 

техники, вносить достойный вклад в обеспечение 

светлого будущего Родины. 

Говоря о заботе Правительства к развитию отрасли 

образования в Согдийской области, Глава государства 

отметил, что в целом на территории области в 

настоящее время запланировано строительство 10 

новых школьных зданий, а в других 22 школах – 

сооружение 164 дополнительных учебных классов. Эти 

объекты последовательно сдаются в эксплуатацию. 

Кроме того, за счет средств, выделенных из резервного 

фонда Президента страны, только в нынешнем году на 

территории области были отремонтированы 18 

школьных зданий.  

Здесь же Президент Эмомали Рахмонов дал 

Правительству и министерству образования республики 

поручение обеспечить завершение строительства еще 

двух незавершенных школ, сооружение зданий которых 

было начато еще в советский период. Согласно 

распоряжению Главы государства, одна из них должна 

быть сдана в эксплуатацию уже к концу нынешнего 

года, а вторая – в будущем году. Затем Президент 

Эмомали Рахмонов осмотрел территорию и здание 

новой школы, ознакомился с условиями организации 

учебного процесса в этом новом учебном заведении, 

рассчитанном на обучение 450 школьников и 

оборудованном столовой, современным спортзалом и 

площадками для занятия физической культурой. 



Во второй половине дня 22 августа Президент 

Республики Таджикистан прибыл из Ганчинского в 

Джабборрассуловский район Согдийской области. 

Здесь Глава государства принял участие в церемонии 

официального открытия нового здания школы №3 

данного района. В торжественной обстановке Президент 

Эмомали Рахмонов разрезал символическую ленточку, 

что означало официальное начало работы этого 

учебного заведения.  

В ходе состоявшейся затем беседы Глава государства 

Эмомали Рахмонов поздравил учителей, учеников и 

родителей школьников с этим событием, сказав, что это 

новое учебное заведение является подарком Президента 

Республики Таджикистан.  

Вечером 22 августа Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов побывал в 

производственно-кооперативном хозяйстве имени Героя 

социалистического труда Абдугаффора Самадова. Здесь 

он ознакомился, в первую очередь, с достижениями 

пчеловодов этого хозяйства.  

В ходе состоявшейся откровенной беседы сельские 

труженики отметили, что еще несколько лет назад 

пчеловодство здесь находилось в запустении. Но 

благодаря заботе и вниманию Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова, принятию 

Программы восстановления и развития пчеловодства, а 

также проведению в различных регионах республики 

«Праздников меда», уже в минувшем году, эта отрасль 

добилась заметных успехов. Только за прошлый год 

количество пчеловодов в Согдийской области возросло 

с 300 до 325, а численность ульев увеличилась с 37 

тысяч 200 до 40 тысяч.  

Кроме того, в соответствии с указаниями Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, в 



короткие сроки была налажена работа по 

промышленной переработке меда, включая его 

расфасовку в упаковку, отвечающую требованиям 

современного рынка.  

Затем, Президент Эмомали Рахмонов посетил 

ярмарку растениеводческой и животноводческой 

продукции производственного кооператива имени А. 

Самадова.  

Утром 23 августа Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов прибыл в город 

Худжанд, - административный центр Согдийской 

области. Здесь он принял участие в торжественной 

церемонии Худжандского областного музея. Он 

выступил здесь с речью, текст которой публикуется в 

республиканских газетах.  

Затем Глава государства принял участие в 

«Празднике цветов», который прошел на площади перед 

Худжандским областным театром имени Камола 

Худжанди. 

После этого, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов прибыл в городок «Хуррамашахр» 

Худжандского государственного университета имени 

академика Бободжона Гафурова, где он принял участие 

в церемонии сдачи в эксплуатацию девятиэтажного 

жилого дома для преподавателей этого учебного 

заведения. Строительство объекта было начато еще в 

70-е годы прошлого века, затем, в 90-е годы, было 

прекращено и было закончено теперь, благодаря личной 

заботе Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова. Здание состоит из 52 квартир – 

однокомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных, в 

которые и вселились преподаватели указанного вуза. 

Затем, Президент страны Эмомали Рахмонов принял 

участие в церемонии открытия на левом берегу реки 



Сырдарья величественного комплекса 

«Государственный герб Таджикистана». Его площадь 

составляет 457 квадратных метров, а высота самого 

монумента равняется 28,5 метра. На стеле, в основании 

колонны, золотыми буквами высечен текст 

Государственного гимна Таджикистана.  

В второй половине дня 23 августа в зале заседаний 

исполнительного органа госвласти Согдийской области 

с участием Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова состоялось собрание областного 

актива. 

Выступая перед собравшимися, Глава государства 

детально проанализировал успехи и достижения 

народного хозяйства региона в прошлом году и за семь 

месяцев нынешнего года, а затем остановился на 

имеющихся недостатках. 

Президент Эмомали Рахмонов выразил 

озабоченность несвоевременной выплатой денежных 

пособий, слабой обеспеченностью сборов налогов, 

платежей за пользование газом и электроэнергией и 

назвал неукоснительное устранение недостатков на этих 

направлениях первоочередной задачей местных 

исполнительных органов государственной власти. 

Глава государства уделил особое внимание вопросам 

скорейшего налаживания глубокой переработки хлопка-

волокна внутри страны и выразил в связи с этим 

удовлетворение тем, что руководство компании 

«Худжанд - коттон» начало строительство нового 

ткацкого предприятия, которое будет способно 

ежегодно перерабатывать до 9 тысяч тонн этого ценного 

текстильного сырья. Вместе с тем, Эмомали Рахмонов 

напомнил руководителям компаний «Олими Каримзод» 

и «Гулистон» об их обещании построить ткацкие 

предприятия в Матчинском и Спитаменском районах. 



Руководители указанных компаний заверили Главу 

государства, что оба предприятия будут сданы в 

эксплуатацию к концу 2007 года.  

Завершая встречу областного актива, Президент 

Эмомали Рахмонов дал указания и рекомендации по 

обеспечению дальнейшего устойчивого социально-

экономического развития области и республики, 

усилению работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения в духе гордости за свое 

независимое государство и культуру своей древней 

нации, а также по достойному проведению крупных 

общенациональных мероприятий нынешнего года. 

На этом рабочая поездка Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в Согдийскую 

область завершилась и вечером 23 августа Глава 

государства возвратился в Душанбе. 

24 августа Президент Республики Таджикистан 

направил телеграмму соболезнования Президенту 

Российской Федерации Владимиру Путину в которой в 

частности, говорится:  

Глубоко опечален вестью о катастрофе гражданского 

самолета, повлекшего за собой многочисленные 

человеческие жертвы. 

В этот скорбный час от имени народа и 

Правительства Республики Таджикистан прошу 

передать наши искренние соболезнования родным и 

близким погибших. 

25 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в первом 

межпарламентском форуме «Таджикистан – Россия: 

потенциал межрегионального сотрудничества». На этом 

мероприятии также присутствовали руководители и 

представители Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

и Совета Федерации Федерального Собрания 



Российской Федерации, руководители различных 

регионов и представители деловых кругов обеих стран. 

В своем выступлении Президент Эмомали Рахмонов 

тепло приветствовал российскую парламентскую 

делегацию и руководителей регионов России, которые 

прибыли в нашу страну во главе с председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания этой страны для 

участия в указанном Форуме. Он подчеркнул, что это 

мероприятие станет важным событием для дальнейшего 

укрепления и расширения многопланового 

взаимовыгодного сотрудничества между двумя 

странами.  

Глава государства далее отметил, что активное 

участие парламентов двух стран в развитии этого 

процесса, а также подключение к нему российских 

регионов является свидетельством готовности и 

заинтересованности наших государств и народов в 

дальнейшем расширении этих отношений. Он 

подчеркнул, что налаживание прямых связей между 

административно-хозяйственными субъектами является 

залогом продолжения традиционных таджикско-

российских связей и укрепления двустороннего 

сотрудничества в области экономики и торговли.  

Президент Эмомали Рахмонов отметил широкие 

возможности двустороннего сотрудничества и 

подчеркнул, что одной из главных задач нынешнего 

Межпарламентского форума является содействие 

развитию торговых и научно-технических отношений и 

связей между предпринимателями двух стран, созданию 

современной рыночной инфраструктуры. Это касается и 

приведения законодательств двух стран в соответствие с 

современными требованиями, в особенности 

законодательств двух стран в области внешней 

торговли, таможенного дела, налогов, банковской 



деятельности, стандартизации продукции и услуг, а 

также в сфере регулирования трудовой миграции.  

Глава государства также привлек внимание 

участников Форума к возможностям двустороннего 

сотрудничества в таких областях, как энергетика, 

сельское хозяйство, здравоохранение, образование, 

транспорт, телекоммуникации и туризм.  

Выступивший затем сопредседатель Форума, 

Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Сергей Миронов 

отметил базовые, ключевые итоги состоявшегося в 

октябре 2004 года официального визита Президента 

Российской Федерации Владимира Путина в 

Таджикистан, подчеркнул, что это событие стало 

важнейшей вехой в укреплении стратегического 

партнерства между двумя государствами на 

совремѐнном этапе.  

Сергей Миронов заявил, что Таджикистан является 

надежным партнером России в международных, 

региональных и межгосударственных делах. Он также 

подтвердил готовность российской стороны к 

расширению и углублению разнопланового 

двустороннего сотрудничества. 

25 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания России Сергея 

Миронова.  

На встрече были обсуждены вопросы таджикско-

российского сотрудничества как в двустороннем 

формате, так и в рамках региональных и 

международных организаций.  

Глава государства Эмомали Рахмонов отметил, что 

Таджикистан постоянно отдает приоритет своим 

отношениям с Россией. Он выразил удовлетворение 



темпами развития и содержанием отношений 

стратегического партнерства, которые расширяются 

благодаря регулярным встречам как высших 

руководителей двух государств, так и руководителей 

различных административных структур обеих стран, 

поскольку это свидетельствует о высоком уровне 

взаимного доверия и надежности в двусторонних 

взаимоотношениях.  

Стороны обменялись мнениями о расширении 

двустороннего сотрудничества в таких областях, как 

экономика и торговля, промышленность, энергетика, 

транспорт, сельское хозяйство, наука, техника и 

культура, развитие связей между парламентами, 

регионами и хозяйствующими субъектами двух стран. 

Они выразили обоюдную уверенность в том, что 

перспективы двусторонних отношений являются 

обнадеживающими, поскольку их развитие отвечает 

интересам народов Таджикистана и России. 

Сергей Миронов дал высокую оценку инициативе 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова по организации и проведению ярмарки 

сельскохозяйственной продукции Таджикистана в в 

российском городе Сочи, а также личному вкладу Главы 

государства Таджикистан в укрепление и развитие 

отношений между двумя странами. Он поддержал 

предложения Президента Эмомали Рахмонова о 

создании регионального рынка, с привлечением к этому 

процессу Исламской Республики Афганистан. 

На встрече состоялся обмен мнениями относительно 

результатов Межпарламентского форума 

«Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального 

сотрудничества», регулирования процесса трудовой 

миграции, проблем региональной и мировой 



безопасности, а также возможностей двустороннего 

сотрудничества в военно-промышленной области. 

28 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

руководителями силовых структур и 

правоохранительных органов страны.  

На совещании были рассмотрены ход выполнения 

указов, распоряжений и указаний Президента 

Республики Таджикистан, связанных с укреплением 

боевой готовности Вооруженных Сил и усилением 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также 

вопросы, относящиеся к практической реализации 

Закона Республики Таджикистан «Об амнистии», 

подготовке к военному параду и обеспечению 

безопасности.  

По данным вопросам были заслушаны информации 

руководителей соответствующих ведомств. С отчетом 

по одному из главных вопросов совещания - об 

усилении борьбы с незаконным оборотом 

наркотических веществ – выступил директор Агентства 

по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан Рустам Назаров.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, с учетом нынешнего положения, 

сложившегося на указанных направлениях, дал 

соответствующим руководителям конкретные 

поручения по более активной координации совместной 

деятельности силовых структур и правоохранительных 

органов.  

Глава государства также привлек внимание 

присутствующих к вопросам подготовки к зимнему 

сезону, а также ремонту и реконструкции объектов 

воинских частей Пограничных Войск и дал в связи с 

этим соответствующие поручения. 



28 августа накануне 15-летия государственной 

независимости Таджикистана, празднования Года 

арийской цивилизации и 2700-летия города Куляб, а 

также проведения Форума таджиков и персоязычных 

народов мира, вышли в свет книга-альбом и еще шесть 

книг, посвященных деятельности Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, которые 

были подготовлены к печати пресс-службой и 

секретариатом Главы государства.  

В книге-альбоме «Эмомали Рахмонов – наш 

Президент!», подготовленной доктором исторических 

наук, профессором Абдуфаттохом Шариповым под 

общей редакцией кандидата политических наук 

Саидмурода Фаттоева, отражены многосторонняя 

деятельность Президента Республики Таджикистан, его 

огромные усилия по спасению молодого таджикского 

государства от пропасти исчезновения, а также 

достижения 15 лет независимости. Издание содержит 

богатый справочный материал и многочисленные 

фотоснимки, имеющие историческое значение.  

Данная книга состоит из 9 разделов, каждый из 

которых отражает важные аспекты формирования и 

совершенствования устоев национальной 

государственности таджиков на современном 

историческом этапе. Об их содержании говорят их 

названия: «Провозглашение государственной 

независимости и его значение в истории новой 

государственности Таджикистана», «Конституционные 

реформы Эмомали Рахмонова в Таджикистане», «Вклад 

Эмомали Рахмонова в обеспечение мира и 

национального согласия», «Роль Эмомали Рахмонова в 

укреплении государственной власти и национальной 

независимости», «Экономические реформы и 

реализация программ социально-экономического 



развития», «Эмомали Рахмонов: «Каждому человеку – 

достойную жизнь», «Развитие национальных 

культурных ценностей», «Таджикистан – неотъемлемая 

часть мирового сообщества» и «Историческое значение 

независимости Таджикистана».  

Следует отметить, что впервые в рамках данной 

книги все аспекты многогранной деятельности 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова освещены на трех языках – таджикском, 

русском и английском – и отражены многочисленными 

уникальными историческими фотоснимками. 

В других книгах освещен буквально каждый день 

деятельности Президента Республики Таджикистан и 

Правительства Республики Таджикистан с 16 ноября 

1992 года по настоящее время. 

В книгах «Эмомали Рахмонов – спаситель нации», 

«Эмомали Рахмонов – основоположник мира и 

национального единства» и «Эмомали Рахмонов – 

зачинатель этапа созидания», авторами которых 

являются доктор исторических наук, профессор 

Абдуфаттох Шарипов и кандидат политических наук 

Саидмурод Фаттоев, освещается повседневная 

деятельность Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в периоды с 1992 по 1995 год, с 

1996 по 1999 год и с 2000 по 2003 год, соответственно. 

Четвертая книга, «Эмомали Рахмонов: год, равный 

столетиям», авторами которой являются Абдуфаттох 

Шарипов и Садриддин Шамсиддинов, посвящена 

деятельности Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова в 2004 году.  

В книгах «Эмомали Рахмонов: год культуры мира» и 

«Эмомали Рахмонов: Год арийской цивилизации», 

составителями которых являются Абдуфаттох Шарипов 

и Заровуддин Сироджов, освещается деятельность 



Президента Республики Таджикистан соответственно в 

2005 и 2006 годах.  

Все эти издания можно назвать краткой 

исторической летописью 15 лет государственной 

независимости Таджикистана. В них содержатся точные 

документальные сведения о различных аспектах 

общественной жизни и об огромных усилиях 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, здоровых сил общества и всего народа 

Таджикистана, предпринятых ради достижения мира, 

согласия, национального единства, упрочения устоев 

национальной государственности таджиков и признания 

нашей любимой Родины в качестве полноправного 

члена мирового сообщества. 

Все эти книги были подготовлены к печати под 

общей редакцией академика Талбака Назарова и 

предназначены для широкого круга читателей, в том 

числе для ученых, аспирантов, студентов, словом – для 

всех, кто интересуется историей молодого независимого 

государства Таджикистан. 

30 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в состоявшихся в 

столице страны церемониях открытия и сдачи в 

эксплуатацию шести юбилейных объектов – трех 

девятиэтажных жилых домов, общежития для сирот и 

детей без попечения и двух общежитий для девушек-

студенток, которые обучаются по президентской квоте. 

В эти дни, накануне 15-летия государственной 

независимости Таджикистана, празднования Года 

арийской цивилизации, 2700-летия города Куляб и 

очередного Форума таджиков и персоязычных народов 

мира, сдаются в эксплуатацию многочисленные 

объекты, имеющие большое социально-экономическое 

и культурное значение, что является отражением 



созидательной направленности политики Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова.  

Утром этого дня Глава государства Эмомали 

Рахмонов сначала принял участие в открытии и сдаче в 

эксплуатацию двух корпусов комплекса жилых зданий 

«Пойтахт-80».  

Здесь Президента страны Эмомали Рахмонова в 

торжественной обстановке встречали руководители и 

представители общественности столицы.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

разрезал символическую ленточку и объявил об 

официальной сдаче в эксплуатацию двух первых зданий 

жилого комплекса «Пойтахт-80». 

Известные театральные актеры республики устроили 

по случаю церемонии новоселья интересное и 

запоминающееся представление.  

Затем, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и сопровождавшие его лица ознакомились с 

бытовыми условиями в квартирах этих великолепных 

зданий. 

Следует отметить, что указанные дома были 

построены таджикскими и российскими специалистами 

за восемь месяцев, в соответствии с инвестиционным 

проектом Управления экспериментального 

строительства Государственного унитарного 

предприятия города Москвы и исполнительного органа 

государственной власти города Душанбе. 

Общая стоимость строительства составила 5, 7 

миллиона долларов США, из которых доля 

исполнительного органа государственной власти города 

Душанбе равняется 3 миллионам 78 тысячам 437 

сомони, или 1 миллиону долларов США.  

Сданные в эксплуатацию здания указанного 

комплекса состоят из 9 этажей, причем на первом этаже 



будет расположен торговый центр «Книжный мир». Эти 

жилые дома состоят из 35 квартир с современными 

бытовыми условиями.  

После осмотра внутренних помещений Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, 

обращаясь к собравшимся, поздравил их с 15-летием 

государственной независимости Таджикистана, Годом 

арийской цивилизации, 2700-летием города Куляб и 

шестым форумом таджиков и персоязычных народов 

мира.  

Глава государства Эмомали Рахмонов рассказал о 

ближайших планах и намерениях Правительства 

Республики Таджикистан по благоустройству столицы и 

отметил, что созидательная работа в будущем 

приобретѐт еще больший размах. В ближайшие годы в 

столице будут сданы в эксплуатацию современный парк 

отдыха, здания Национальной библиотеки и 

Национального музея, новые школы и больницы, 

многоэтажные жилые дома, а также будет полностью 

завершен проект строительства нового студенческого 

городка Таджикского государственного национального 

университета. 

Затем, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие в церемонии сдачи в 

эксплуатацию 9-этажного жилого дома, расположенного 

на столичной улице Негмата Карабаева.  

Глава государства разрезал символическую ленточку, 

что означало официальное начало эксплуатации этого 

жилого дома. 

Следует отметить, что строительство этого здания 

началось в1987 году, но, по известным причинам, с 1989 

до 2005 годов оно было остановлено. Два этажа, 

которые успели построить, в течение этих лет из-за 

природных осадков пришли в негодность. В связи с 



этим в 2005 году незавершенный объект был снесен и на 

его месте, в соответствии с современным проектом, в 

течение одного года было построено новое 9-этажное 

здание, состоящее из 36 трехкомнатных и 

четырехкомнатных квартир.  

Строительство этого объекта было осуществлено 

Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-

инвест» Таджикистана, а его общая стоимость составила 

11 миллионов 642 тысячи сомони.  

Отсюда Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направился на улицу Джами. 

Здесь Президент страны также разрезал 

символическую ленточку на церемонии сдачи в 

эксплуатацию нового 9-этажного жилого дома . Глава 

государства ознакомился с бытовыми условиями в 

квартирах нового жилого дома и побеседовал с его 

жителями.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, в торжественной обстановке, вручил ключи 

от четырехкомнатной квартиры родителям маленького 

Фаридуна, который стал 7-миллионным гражданином 

Таджикистана. Следует отметить, что недавно, после 

рождения этого ребенка, Глава государства Эмомали 

Рахмонов пообещал, что предоставит ему квартиру. И 

вот теперь четырехкомнатная современная квартира со 

всеми необходимыми бытовыми условиями была в 

торжественной обстановке подарена Главой государства 

счастливым родителям Фаридуна. Мебель, телевизор, 

ковры и игрушки для Фаридуна были закуплены за счет 

личной зарплаты Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова. 

В этом жилом 9-этажном доме, расположенном на 

улице Джами, находятся 32 четырехкомнатных и 

пятикомнатных квартир.  



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов поздравил счастливых жителей нового 

современного жилого дома с получением 

благоустроенных квартир и отметил, что это лишь один 

из первых шагов Правительства Республики 

Таджикистан в этом направлении. В дальнейшем, как в 

столице, так и в других городах и районах республики 

еще большее развитие получит строительство 

современных жилых зданий.  

Затем, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие в сдаче в эксплуатацию 

общежития для студенток-сирот, расположенного в 

столичном городке «Гипрозем».  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов разрезал символическую ленточку и объявил 

об официальном открытии четырехэтажного 

общежития, рассчитанного на 200 мест.  

Глава государства ознакомился с бытовыми 

условиями общежития. Данный объект предназначен 

для девушек-студенток, являющихся выпускницами 

школ-интернатов.  

В ходе состоявшейся беседы Глава государства 

Эмомали Рахмонов сказал: «Сдача в эксплуатацию 

общежития для девушек-сирот является очень 

радостным событием, поскольку меня всегда волновало 

будущее этих девушек после окончания ими школ-

интернатов».  

Президент страны также подчеркнул: «Я никогда не 

допущу, чтобы дети-сироты были отданы на 

поругание».  

Здесь уже Глава государства Эмомали Рахмонов 

принял участие в церемонии открытия еще одного 

общежития. Оно предназначено для девушек и юношей 

из отдаленных горных регионах, которые обучаются по 



президентской квоте в Таджикском государственном 

национальном университете. Это четырехэтажное 

здание также рассчитано на 200 мест. На ремонт и 

оборудование обоих общежитий, по непосредственному 

указанию Президента страны Правительство 

Республики Таджикистан выделило 620 тысяч сомони. 

В этот же день Глава государства Эмомали Рахмонов 

также принял участие в официальной церемонии сдачи 

в эксплуатацию общежития для девушек, обучающихся 

по президентской квоте в государственном институте 

языков, которое находится на столичной улице 

Маяковского. Это шестиэтажное здание рассчитано на 

636 мест. Глава государства Эмомали Рахмонов 

ознакомился с жилыми комнатами, библиотекой, 

учебными помещениями, медицинским пунктом и 

побеседовал с счастливыми, благодарными студентами. 

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям указания и поручения по дальнейшему 

улучшению условий эксплуатации этого здания.  

Выступая здесь, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что шесть новых 

объектов, сданных в эксплуатацию, являются подарком 

Правительства Республики Таджикистан накануне 

крупных общенациональных праздников и 

свидетельством усиления созидательного характера 

политики государства. Он отметил, что на ремонт и 

оборудование данного общежития Правительство 

Республики Таджикистан выделило 860 тысяч сомони, 

что позволило создать современные бытовые условия. 

Глава государства Эмомали Рахмонов отметил, что 

сегодня в республике - более 50 общежитий вузов и 

профессиональных училищ, большинство из которых 

нуждаются в ремонте. Он сообщил, что перед 

Правительством, министерством образования 



республики, а также перед исполнительными органами 

государственной власти областей, городов и районов 

поставлена задача отремонтировать их в течение трех 

лет. Следует подчеркнуть, что в ближайшие дни, 

накануне общенациональных праздников, предстоят 

торжественные церемонии открытия других 

многочисленных юбилейных объектов, что станет 

свидетельством последовательного продолжения 

созидательной политики Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова. 

31 августа  Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отправил поздравительную 

телеграмму Президенту Кыргызской Республики 

Курманбеку Бакиеву, в которой в частности, 

говориться: 

Мне доставляет истинное удовольствие поздравить 

Вас и братский кыргызский народ с пятнадцатилетней 

годовщиной государственной независимости 

Кыргызской Республики. 

Таджикистан дорожит прочными вековыми 

традициями искренней дружбы и добрососедства, 

нерушимыми узами связывающими оба народа и 

государства. 

Мы полны решимости обогатить это бесценное 

наследство новым содержанием, созвучным 

требованиям нынешнего динамичного времени. 

В этот знаменательный день, от всей души желаю 

Вам, уважаемый  Курманбек Салиевич, доброго 

здоровья и дальнейших успехов на благо 

дружественного Кыргызстана, а его народу – мира и 

процветания. 

31 августа Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в церемониях 

открытия в столице республики двух юбилейных 



объектов – здания общеобразовательной школы и 

клинической инфекционной больницы.  

Выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию 

первого из указанных объектов, Глава государства 

Эмомали Рахмонов поздравил учителей и учащихся 

школы с этим радостным событием. Он отметил, что 

строительство здания этого учебного заведения было 

начато в 1989 году, однако в период с1992 по 2005 год 

оно оставалось незавершенным. Но в прошлом году его 

сооружение продолжено Акционерным обществом 

«Строитель-К». Этот объект был сооружен за шесть 

месяцев, а его общая стоимость составила 9 миллионов 

758 тысяч 420 сомони.  

В этом комплексе, состоящем из шести трехэтажных 

зданий, будут расположены 50 классов, рассчитанных 

на обучение около 4 тысяч учащихся в две смены, 

столовая на 450 посадочных мест, актовый и 

спортивные залы. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, после 

ознакомления с условиями работы и оснащением 

указанной новой школы, поздравил еѐ учеников с 

началом учебного года и сказал, что этот объект 

является подарком Президента Республики 

Таджикистан к предстоящим общенациональным 

мероприятиям.  

Затем, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов принял участие в церемонии открытия и 

сдачи в эксплуатацию новой клинической 

инфекционной больницы, которая рассчитана на 

одновременное лечение 390 пациентов, а также 

располагает химико-биологической диагностической 

лабораторией. В ней созданы новые рабочие места для 

врачей и других медицинских работников. Было 

отмечено, что функционирующая в этом медицинском 



учреждении кафедра инфекционных заболеваний во 

многом является лучшей и единственной во всей 

Центральной Азии.  

Глава государства ознакомился с возможностями 

больницы по лечению больных и побеседовал с 

коллективом этого медицинского учреждения. Он дал 

указания руководству города Душанбе и столичного 

района Сино по благоустройству прилегающей к нему 

территории и решению ряда других проблем. 

31 августа накануне 15-летия государственной 

независимости Таджикистана, Года арийской 

цивилизации, 2700-летия древнего города Куляб и 

шестого форума таджиков и персоязычных народов 

мира в газете «Джумхурият» от 29 августа нынешнего 

года опубликована научно-теоретическая статья 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова под названием «Арийские ценности в 

мировой цивилизации». Она является логическим 

продолжением ранее опубликованной в 

республиканской печати статьи Главы государства 

«Арии и познание арийской цивилизации, или 

размышления накануне празднования Года арийской 

цивилизации». 

В этой исследовательской статье Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

продолжил научную трактовку темы познания арийской 

цивилизации, начатую в его предыдущих книгах и 

статьях. 

Анализируя исторический путь арийской 

цивилизации, являющейся одной из древнейших в мире, 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов, в 

частности, отмечает: «Судьба человеческих 

цивилизаций неодинакова. В ходе исторического пути 

не все из них оказались устойчивыми и стабильными. 



Некоторые из них исчезли в результате ассимиляции с 

чуждыми культурами пришельцев… Однако арийская 

цивилизация, выдержав горькие исторические 

испытания, выпавшие на ее долю в ходе 

многотысячелетней истории, сохранила свои и 

культурные традиции, присущие арийским народам».  

Данная статья, имеющая большое научно-

историческое значение, несомненно, станет огромным 

вкладом в дальнейшее изучение и познание арийской 

цивилизации. 

1 cентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отправил поздравительную 

телеграмму Президенту Республики Узбекистан Исламу 

Каримову, в которой в частности, говориться: 

Пятнадцатилетний юбилей государственной 

независимости Республики Узбекистан предоставляет 

мне приятную возможность выразить Вам и всему 

узбекскому народу свои искренние и сердечные 

поздравления по этому поводу. 

За истекший период дружественный Узбекистан под 

Вашим руководством достиг заметных успехов в 

экономическом развитии, повышении уровня 

благосостояния народа, пользуется весомым 

авторитетом в регионе и стал активным членом 

мирового сообщества, неизменно выступающим за 

обеспечение безопасности и стабильности. 

Мы дорожим вековыми традициями дружбы, 

добрососедства и взаимного уважения, прочными узами 

связывающими наши государства и народы. Хочу 

заверить Вас в нашей неизменной решимости сделать 

все необходимое для укрепления этих традиций и их 

обогащения новыми примерами плодотворного 

взаимовыгодного таджикско-узбекского 

сотрудничества, отвечающего нашим коренным 



национальным интересам и являющегося важнейшим 

фактором стабильности и процветания Центральной 

Азии. 

Пользуясь этим знаменательным событием, желаю 

Вам, уважаемый    Ислам Абдуганиевич, крепкого 

здоровья и новых свершений на благо процветания 

дружественного Узбекистана, а его народу – мира и  

благополучия. 

1 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в церемонии 

открытия и сдачи в эксплуатацию еще одной новой 

школы № 86 в столичном микрорайоне «Зарафшон» и 

празднике «первого звонка». Здесь Главу государства в 

торжественной обстановке встречали руководители и 

представители общественности столицы, которые 

выразили ему искреннюю благодарность за его 

постоянное внимание и заботу о развитии образования, 

улучшении обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Президент Эмомали Рахмонов осмотрел 

внутренние помещения новой школы и ознакомился с 

условиями и организацией учебного процесса. Он 

осмотрел оборудованные по современным требованиям 

классы и выразил удовлетворение их оснащенностью. 

Вместе с тем Глава государства дал указание 

руководству министерства образования по расширению 

школьной столовой с целью увеличения в ней 

посадочных мест и обеспечению высококачественного 

питания школьников.  

В ходе беседы с учителями и учащимися Президент 

Эмомали Рахмонов поздравил их, всех присутствующих 

и весь народ Таджикистана с началом нового учебного 

года и сказал, что новая школа является подарком 

Главы государства. Он отметил, что на строительство 

этого нового учебного заведения, рассчитанного на 1568 



учеников и сооруженного за 9 месяцев, из резервного 

фонда Президента страны было выделено около 9 

миллионов сомони.  

Глава государства рассказал о ближайших планах 

Правительства Республики Таджикистан в области 

развития отрасли образования и отметил, что до конца 

нынешнего года в 500 школах республики будут 

открыты компьютерные классы. Он также отметил, что 

в настоящее время в стране работают 76 гимназий и 55 

лицеев, в которых получают образование и 

специальности более 55 тысяч учащихся. 

«Правительство Республики Таджикистан и впредь 

будет принимать все необходимые меры по 

реформированию системы образования, созданию 

современных условий для обеспечения эффективности 

учебного процесса и повышению качества обучения и 

воспитания подрастающего поколения», - подчеркнул 

Президент Эмомали Рахмонов.  

По случаю «первого звонка» Глава государства 

побеседовал с учениками первого класса новой школы и 

подарил им коллективную фотографию на память. 

В завершение церемонии по случаю открытия школы 

№86 все еѐ преподаватели, ученики и присутствующие 

исполнили Государственный Гимн Республики 

Таджикистан. 

Затем Глава государства прибыл в Таджикский 

аграрный университет (ТАУ). Он поздравил 

преподавателей и студентов этого вуза с началом 

учебного года и выступил с научной лекцией на тему: 

«Культура мира»  

После завершения лекции Глава государства в 

непринужденной обстановке в форме вопросов и 

ответов побеседовал с преподавательско-студенческим 

составом Таджикского аграрного университета. 



Преподаватели и студенты ТАУ выразили Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову 

благодарность за его постоянную заботу и внимание к 

их вузу – одному из старейших в стране. 

1 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял исполнительного директора 

Азиатского Банка развития (АБР) Ашока Сайкиа.  

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние 

и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и 

Азиатским Банком развития.  

Стороны выразили удовлетворение уровнем и 

содержанием сложившегося двустороннего 

сотрудничества и отметили, что привлечение в 

экономику Таджикистана больших инвестиций 

авторитетных международных и региональных 

финансовых институтов, а также дружественных 

государств является результатом создания в республике 

благоприятного инвестиционного климата и 

поступательного социально-экономического развития 

страны.  

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 

относительно дальнейшего сотрудничества в 

социальной сфере, в областях энергетики, транспорта, 

сельского хозяйства и агропромышленного сектора и 

межбанковских отношений.  

На встрече было отмечено, что Азиатский Банк 

развития будет продолжать оказывать бескорыстную 

помощь Таджикистану в реализации Стратегии 

снижения уровня бедности, Программы социально-

экономического развития Республики Таджикистан на 

период до 2015 года, региональных проектов по 

дорожному строительству и производству 

электроэнергии, достижении Целей развития 

Тысячелетия, а также в решении проблемы 



задолженностей хлопководческих хозяйств республики. 

В ходе обстоятельной и содержательной встречи 

стороны подчеркнули обоюдную готовность и 

заинтересованность в укреплении и расширении 

дальнейшего сотрудничества, направленного на 

обеспечение устойчивого национального и 

регионального развития. 

Накануне празднования 15-летия государственной 

независимости Таджикистана, в Год арийской 

цивилизации, в преддверии 2700-летия города Куляб и 

шестого форума таджиков и персоязычных народов 

мира в Душанбе впервые на русском языке,  вышел в 

свет пятитомник выступлений, научных и 

публицистических статей, а также интервью Президента 

Республики Таджикистана Эмомали Рахмонова 

представителям средств массовой информации. Эти 

материалы, имеющие политико-историческое значение, 

охватывают период с 19 ноября 1992 года до 5 ноября 

2004 года.  

В этом издании отражены вехи плодотворной 

деятельности Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова, его усилия  на пути сплочения 

всех слоев общества, мобилизации здоровых сил страны 

для достижения мира и национального согласия, 

объединения разрозненного некогда народа  с целью 

обеспечения спокойной жизни, созидательной и 

конструктивной работы.  

Данное издание представляет большой интерес для 

исследователей, ученых, аспирантов, студентов и всех 

читателей, которые интересуются историей родной 

страны и различными аспектами многогранной 

деятельности Главы государства.  

Составителем  этого пятитомника 

является  заведующий Секретариатом Президента 



Республики Таджикистан, кандидат политических наук 

Саидмурод Фаттоев.  

Следует отметить, что перевод большинства 

материалов, содержащихся в данном издании, был 

осуществлен с государственного на русский язык 

Национальным информационным агентством 

Таджикистана «Ховар». 

1 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов для участия в неофициальной 

встрече глав государств Центральной Азии отбыл в 

город Астана Республики Казахстан.  

Главу государства в этой поездке сопровождают 

министр иностранных дел Республики Таджикистан 

Талбак Назаров, государственный советник Президента 

Республики Таджикистан по внешней политике Эркин 

Рахматуллоев, другие официальные лица.  

В столичном аэропорту Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова проводили 

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев, 

председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев, 

Премьер-министр Республики Таджикистан Акил 

Акилов, Руководитель исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан Махмадназар 

Солехов и другие официальные лица. 

С 1 по 4 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов находился с рабочей 

поездкой в столице Республики Казахстан - городе 

Астана, где он принял участие в неформальной встрече 

глав государств Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и 

Узбекистан.  

Вечером 1 сентября в Астане состоялось 

неформальная встреча глав государств. В ход неѐ 



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев, Президент Кыргызской Республики 

Курманбек Бакиев и Президент Республики Узбекистан 

Ислам Каримов обсудили широкий круг проблем 

регионального сотрудничества и другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес.  

Главы государств, в частности, обменялись мнениями 

относительно активизации работы Международного 

Фонда спасения Арала, укрепления и развития 

межгосударственного и регионального сотрудничества в 

области создания зоны свободной торговли, 

инвестиционного сотрудничества, регулирования 

трудовой миграции и образования международного 

гидроэнергетического консорциума. 

В числе главных тем беседы были также обеспечение 

региональной и мировой безопасности, борьба с такими 

угрозами, как терроризм, экстремизм и незаконный 

оборот наркотиков, а также привлечение Афганистана к 

эффективному региональному сотрудничеству.  

Встреча глав государств прошла в духе 

конструктивности и доброго взаимопонимания.  

Затем состоялось пресс-конференция глав 

государств, на которой президенты Эмомали Рахмонов, 

Нурсултан Назарбаев, Курманбек Бакиев и Ислам 

Каримов рассказали об итогах их неформальной 

встречи.  

Было отмечено, что встреча, как и обычно, прошла в 

дружественной и доброжелательной обстановке.  

Главы государств отметили, что они уделили особое 

внимание проблемам спасения Аральского моря, 

регулирования сферы использования 

гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии, а 



также другим вопросам, представляющим обоюдный 

интерес. 

Главы государств сообщили, что они пришли к 

договоренности о создании в ближайшие время 

«Информационно-правового центра по спасению 

Арала».  

В этот же день главы государств приняли участие в 

церемонии открытия Дворца мира и согласия в городе 

Астана. Они посетили историческую выставку и другие 

помещения этого дворца.  

Главы государств обменялись мнениями о 

дальнейшем развитии разнопланового сотрудничества 

между своими странами.  

По завершении рабочей поездки Президент 

Республики Эмомали Рахмонов 4 сентября возвратился 

из Астаны в Душанбе. 

4 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял верительные грамоты 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных 

Штатов Америки в Республике Таджикистан Трейси 

Энн Джейкобсон.  

В ходе беседы Главы государства Таджикистан 

Эмомали Рахмонова с Трейси Энн Джейкобсон, 

состоявшейся после церемонии вручения верительных 

грамот, были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы разноплановых таджикско-американских 

отношений.  

«Для Таджикистана отношения с Соединенными 

Штатами Америки являются одним из приоритетных 

направлений внешней политики, и мы уделяем их 

развитию особое внимание», - сказал во время встречи 

Президент Эмомали Рахмонов.  

Трейси Энн Джейкобсон, в свою очередь, дала 

высокую оценку вкладу Таджикистана и личной роли 



Президента страны Эмомали Рахмонова в обеспечении 

безопасности в центрально-азиатском регионе и 

Афганистане, а также в послевоенном экономическом 

восстановлении этой страны, и от имени правительства 

США выразила признательность за это государству 

Таджикистан.  

Выразив удовлетворение нынешним уровнем и 

содержанием таджикско-американских отношений, 

стороны обменялись мнениями о развитии 

сотрудничества двух стран в области политики, 

региональной и мировой безопасности, экономики, 

транспорта, строительства дорог и 

гидроэлектростанций, создания регионального рынка 

электроэнергии, содействия восстановлению экономики 

Афганистана, борьбы с производством и незаконным 

оборотом наркотиков, а также о ходе подготовки к 

предстоящим выборам Президента Республики 

Таджикистан и по ряду других вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 

4 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял председателя Комитета 

помощи имама Хумейни Исламской Республики Иран 

господина Найири, который прибыл в нашу страну с 

рабочим визитом.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы 

сотрудничества Республики Таджикистан с Комитетом 

помощи имама Хумейни.  

Стороны выразили удовлетворение уровнем 

таджикско-иранского фундаментального 

экономического сотрудничества и обменялись 

мнениями о перспективах развития плодотворных 

отношений в различных областях между Республикой 

Таджикистан и Комитетом помощи имама Хумейни.  



В ходе встречи было отмечено, что оказание 

Комитетом помощи имама Хомейни гуманитарной 

помощи в создании надомных ковроткацких и других 

малых производственных предприятий в Таджикистане, 

где работой обеспечиваются, в основном, женщины-

домохозяйки, является свидетельством выхода 

двустороннего плодотворного сотрудничества на 

качественно новый уровень.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, выразив удовлетворение этим процессом, 

отметил: «Благодаря этому, мы и создаем новые 

рабочие места для женщин и девушек, и одновременно 

создаѐм условия для переработки отечественного сырья, 

в том числе хлопка и шерсти».  

На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно научно-культурного сотрудничества и 

других вопросов, представляющих взаимный интерес. 

4 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в церемонии 

открытия государственного телевизионного канала для 

детей и подростков «Бахористон». 

Участники торжественного митинга по случаю этого 

радостного события, большинство которых составили 

ученики средних школ столицы, встретили Главу 

государства Эмомали Рахмонова с чувством большого 

энтузиазма и благодарности за его вклад в достижения 

нашей независимой страны.  

Президент Эмомали Рахмонов ознакомился с 

выставкой произведений детей и подростков, 

организованной по случаю этого радостного события, и 

дал им высокую оценку.  

Затем Глава государства, осмотрев вновь созданную 

телевизионную студию, нажатием главной кнопки 

положил начало деятельности Государственного 



телевизионного канала для детей и подростков 

«Бахористон». 

Выступая на этой праздничной церемонии, 

Президент Эмомали Рахмонов особенно подчеркнул, 

что начало работы телеканала «Бахористон» накануне 

значительных мероприятий нынешнего года является 

важным событием в культурной жизни страны.  

Глава государства принял участие в первой 

программе телеканала «Бахористон», которая 

называется «Махбуб», и ответил на многочисленные 

вопросы ее участников о своей личной жизни и 

трудовой деятельности. 

Следует отметить, что государственное 

телевизионное учреждение для детей и подростков 

«Бахористон» было создано во исполнение 

распоряжений и поручений Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова и при его поддержке. 

Новый телеканал будет выходить в эфир ежедневно в 

объеме 8 часов, представляя детям и подросткам 

наиболее интересные образовательные, 

просветительные, художественные и иные программы. 

Вечером 4 сентября Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов  принял участие на 

церемонии гражданского бракосочетания 250 молодых 

супружеских пар из малоимущих семей, который 

состоялся на столичной площади «Дусти». 

Президент Республики Таджикистан выступив у 

подножия памятника Исмаила Сомони поздравил всех 

молодых пар с этим незабываем днем в их жизни  и 

пожелал им вечного союза.  

Все  наряды для невест, мебель и остальные 

свадебные  расходы  взяли на себя Правительство  

Республики Таджикистан и  Комитет помощи имени 

Имама Хумайни Исламской Республики Иран.   



Глава государства  в ходе своего выступления 

отметил, что ещѐ 1999 году изложил свое мнение  в 

отношении народных традиций и сегодня необходимо, 

чтобы вместо чрезмерного  свадебного расхода 

родители обеспечили своих детей жильем  и 

предметами домашнего быта.  

После выступления Эмомали Рахмонов,  как символ 

счастливой семейной жизни  всех молодых,  6 парам 

вручил свидетельство о браке. 

В завершении церемонии Эмомали Рахмонов  у 

подножья памятника Исмаила Сомони    

сфотографировался на память с 250 молодыми 

супружескими парами. 

5 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов, в честь 15-летия государственной 

независимости Таджикистана, празднования Года 

арийской цивилизации, 2700-летия города Куляба и 

шестого форума таджиков и персоязычных народов 

мира, в резиденции Правительства Таджикистана 

принял участие в церемонии вручения государственных 

наград.  

Глава государства Эмомали Рахмонов в 

торжественной обстановке вручил более чем 300 

представителям всех отраслей народного хозяйства 

республики и всех слоев общества государственные 

награды за большой вклад в укрепление основ 

национальной государственности и защиту достижений 

государственной независимости Таджикистана.  

Был оглашен Указ Президента Республики 

Таджикистан о присвоении Нусратулло Махсуму и 

Шириншо Шотемуру высокого звания «Герой 

Таджикистана» (посмертно). Большая группа 

работников была удостоена за выдающиеся заслуги 

перед народом и Отечеством орденами «Исмоил 



Сомони», «Дусти», «Спитамен», «Шараф», а также 

медалями «Отвага», «За достойную службу» и 

«Отважный пограничник Таджикистана».  

Ряду представителей творческой интеллигенции 

были присвоены почетные звания «Народный артист 

Таджикистана» и «Заслуженный артист Таджикистана».  

Группе выдающихся личностей были присвоены 

звания «Заслуженный работник Таджикистана» и 

вручены почетные грамоты Президента Республики 

Таджикистан.  

Выдающиеся заслуги ряда представителей 

литературы, искусства и архитектуры были отмечены 

премиями имени Абуабдулло Рудаки, а достижения 

молодых ученных – премиями «Исмоила Сомони».  

Семи представителям руководящего и командного 

состава силовых структур и правоохранительных 

органов было присвоено очередное звание «генерал-

майор». 

В завершение церемонии Президент Республики 

Эмомали Рахмонов поздравил всех присутствующих с 

предстоящими великими праздниками и мероприятиями 

и выразил уверенность, что они, как и весь благородный 

народ Таджикистана, внесут достойный вклад в 

проведение этих торжеств и в дальнейшее развитие 

молодого государства Таджикистан.  

Как известно, недавно в республике учреждѐн новый 

государственый политический, социально-культурный 

журнал под названием «Бонувони Тољикистон» 

(«Женщины Таджикистана»).  

В преддверии празднования 15-летия 

государственной независимости Республики 

Таджикистан, Года арийской цивилизации, 2700-летие 

города Куляб и Шестого форума таджиков и 

персоязычных народов мира был издан первый номер 



журнала для женщин независимого Таджикистана 

«Бонувони Тољикистон».  

На первой странице журнала опубликовано 

поздравительное послание Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова, в котором, в 

частности, говорится: «У общества, которое не уважает 

Женщину и не ценит Мать, нет будущего. Независимое 

государство Таджикистан всегда считало женщину 

надѐжной опорой на пути к процветанию и 

благоустройству и так будет в дальнейшем».  

Женщины независимого и процветающего 

Таджикистана приобрели ещѐ один важный орган в 

информационном пространстве, и теперь есть 

возможность освещения многогранных аспектов жизни 

женщин и девушек Таджикистана.  

Нужно отметить, что появление в едином 

информационном - пространстве государственного 

журнала «Бонувони Тољикистон» ещѐ одно проявление 

усилий Правительства Республики Таджикистан по 

пути повышения статуса женщин в обществе. 

6 сентября под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

республики, на котором было обсуждено более 45 

вопросов.  

В начале заседания были рассмотрены кадровые 

вопросы.  

Затем с информацией о прогнозных показателях 

социально-экономического развития Республики 

Таджикистан на 2007 год и основных параметрах 

прогноза социально-экономического развития 

Республики Таджикистан на 2008-2009 годы выступил 

министр экономики и торговли Хаким Солиев.  



Было отмечено, что объем валового внутреннего 

продукта на 2007 год запланирован в размере 9 

миллиардов 650 миллионов сомони, что превысит на 1 

миллиард 225 миллионов сомони план нынешнего года 

и составит 1340 сомони на душу населения.  

Согласно прогнозным показателям, в будущем году в 

республике должны быть созданы 120 тысяч новых 

рабочих мест.  

С информацией об основных параметрах проекта 

Государственного бюджета Республики Таджикистан на 

2007 год выступил министр финансов республики 

Сафарали Наджмиддинов.  

Он отметил, что государственный бюджет на 

будущий год предусматривается в размере 2 

миллиардов 961 миллиона сомони, то есть на 1 

миллиард 93 сомони больше, чем в нынешнем году и в 

несколько раз больше по сравнению с предыдущими 

годами. Так, в 2000 году этот показатель составлял 

всего 226 миллионов сомони.  

С учетом замечаний, предложений и поручений 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, касающихся предотвращения роста уровня 

инфляции, усиления антимонопольной деятельности, 

поддержки частного предпринимательства, создания 

крупных и малых производственных предприятий и 

ряда других аспектов, оба этих документа были 

одобрены.  

Затем была заслушана информация министра труда и 

социальной защиты населения Зокира Вазирова о 

Национальном плане по реализации Концепции 

государственной политики содействия занятости 

населения на 2006-2012 годы. С учетом замечаний и 

предложений Главы государства относительно 

необходимости развития надомного ковроткачества и 



других ремесел на основе активного привлечения к 

этому женщин и девушек, создания предприятий по 

переработке драгоценных металлов и камней данный 

документ был утвержден.  

На заседании был одобрен и будет представлен на 

рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан проект Закона Республики 

Таджикистан «О естественных монополиях». После 

заслушивания информации министра юстиции 

Халифабобо Хамидова были также одобрены 

заключения Правительства Республики Таджикистан и 

ряд изменений и дополнений к действующим законам 

страны.  

Проекты этих документов будут представлены на 

рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.  

Был также утверждѐн ряд нормативно-правовых 

актов о сотрудничестве с зарубежными государствами, а 

также с международными и региональными 

организациями. В их числе – Соглашение о совместной 

разработке топливно-энергетического баланса 

государств-членов Евразийского экономического 

Сообщества от 27 сентября 2005 года и Соглашение 

государств-участников Содружества независимых 

Государств о сотрудничестве в сфере работы с 

молодежью.  

На заседании, кроме того, были утверждены 

несколько государственных программ и других 

документов, в том числе: Программа восстановления 

гидрометеорологических станций и гидрологических 

постов Республики Таджикистан на 2007-2016 годы, 

Программа развития табаководческой отрасли в 

Республике Таджикистан на 2007-2015 годы, 

Дисциплинарный устав органов внутренних дел 



Республики Таджикистан и Инструкция «О перечне 

преступлений коррупционного характера и порядке их 

статистического учета».  

В завершение заседания Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов поздравил 

присутствующих с предстоящими важными событиями 

– 15-летием государственной независимости 

Таджикистана, празднованием Года арийской 

цивилизации, 2700-летием города Куляб и проведением 

шестого форума таджиков и персоязычных народов 

мира – и дал им ряд поручений и рекомендаций по 

организации этих мероприятий на высоком уровне. 

Важным событием накануне 15-летия 

государственной независимости Таджикистана, 

празднования Года арийской цивилизации, 2700-летия 

города Куляб и шестого форума таджиков и 

персоязычных народов мира стало издание третьей 

книги Президента страны Эмомали Рахмонова, которая 

называется «От Ариев до Саманидов» и является 

продолжением его произведений из серии книг 

«Таджики в зеркале истории». Это издание является 

подарком народу Таджикистана от Главы государства 

накануне общенациональных праздников 2006 года.  

Даная книга является продолжением серии научно-

исторических исследований Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова о богатом прошлом 

арийских народов, истории и нынешней судьбе 

таджикской нации.  

В этом издании Эмомали Рахмонов дает точные и 

научно обоснованные ответы на вопросы о том, откуда 

произошли арийская цивилизация, таджикская нация и 

какое место они заняли в общечеловеческой культуре. 

8 сентября в столичном государственном комплексе 

«Кохи Борбад» с участием Президента Республики 



Таджикистан Эмомали Рахмонова состоялось 

торжественное собрание, посвященное 15-летию 

государственной независимости Таджикистана и 

празднованию Года арийской цивилизации. 

 В этом мероприятии приняли участие руководители 

Маджлиси Оли, депутаты парламента, члены 

Правительства Республики Таджикистан, руководители 

и представители республиканских министерств и 

ведомств, различных организаций и учреждений, 

деятели науки и культуры республики, а также высокие 

гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

На торжественном собрании с большой речью 

выступил Президент Республики Таджикистана 

Эмомали Рахмонов.  

Торжественное собрание завершилось большим 

концертом мастеров искусств республики. 

8 сентября по случаю пятнадцатилетней годовщины 

государственной независимости Республики 

Таджикистан в адрес Президента Республики 

Таджикистан Э.Ш.Рахмонова поступают поздравления 

от глав иностранных государств, руководителей 

международных и региональных организаций, видных 

государственных и общественных деятелей ряда стран. 

В частности в телеграмме Президента Российской 

Федерации Владимира Путина говорится: 

Искренне поздравляю Вас и весь таджикский народ с 

пятнадцатой годовщиной провозглашения 

независимости Республики Таджикистан. 

Сегодня отношения России и Таджикистана 

динамично развиваются на основе принципов 

стратегического партнерства. Убежден, что дальнейшее 

наращивание многопланового двустороннего 

сотрудничества будет способствовать укреплению 



традиционной дружбы и взаимопонимания между 

Россией и Таджикистаном, 

Должен особо отметить, что конструктивное 

взаимодействие между Россией и Таджикистаном на 

международной арене играет все более заметную роль в 

укреплении безопасности и стабильности в 

Центральной Азии, а созвучные подходы наших стран к 

решению региональных вопросов служат продвижению 

интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕврАзЭС, 

ОДКБ и ШОС. 

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, 

крепкого здоровья и успехов в государственных, делах, 

а народу Таджикистана - мира и благополучия. 

В поздравительной телеграмме Президента 

Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша 

говорится: 

От имени  американского народа шлю Вам и 

гражданам Республики Таджикистан наши самые 

тѐплые поздравления по случаю 15-й годовщины 

независимости  Вашей страны 9 сентября. 

Соединенные Штаты гордятся тем, что являются 

сильными партнерами Правительства Таджикистана в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы 

признательны за Вашу продолжающуюся поддержку в 

войне с терроризмом и установлении безопасности и 

стабильности в Афганистане и в регионе целом. 

Я ожидаю углубления крепких взаимоотношений 

между нашими странами и желаю народу Таджикистана 

демократического, стабильного и процветающего 

будущего. 

В своем послании на имя главы нашего государства 

Председатель Китайской Народной Республики Ху 

Цзиньтао отмечает: 



По случаю 15-й годовщины со дня провозглашения 

независимости Республики Таджикистан от имени 

Правительства Китайской Народной Республики и 

китайского народа, а также от себя лично выражаю Вам, 

и в Вашем лице таджикскому народу искренние 

поздравления и наилучшие пожелания. 

На протяжении 15 лет государственной 

независимости под Вашем руководством таджикский 

народ, прилагая усилия, направленные на защиту 

национальной независимости, суверенитета и 

территориальной целостности, активно стимулируя и 

обеспечивая мир и стабильность страны, добился 

огромных успехов в осуществлении национального 

единства, развитии национальной экономики и 

повышении международного статуса своего 

государства. Будучи дружественным соседом и 

искренним другом, мы от всей души радуемся этим 

достижениям. 

За последние 15 лет после установления 

дипломатических отношений китайско-таджикские 

отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества 

получили большое развитие. Традиционная дружба двух 

стран с каждым днѐм укрепляется, политическое 

взаимодоверие непрерывно углубляется. Обе страны 

поддерживают друг друга по важнейшим вопросам, 

представляющим общие интересы, и достигли 

значительных результатов в торгово-экономической, 

транспортной, телекоммуникационной, гуманитарной и 

других сферах. Я готов вместе с Вами, Ваше 

Превосходительство, содействовать всякого рода 

сотрудничеству в рамках двусторонних, а также 

многосторонних механизмов, как Шанхайской 

Организации Сотрудничества, чтобы в дальнейшем 

повысить китайско-таджикские отношения 



добрососедства, дружбы и сотрудничества на новый 

уровень. 

Желаю процветания и роста могущества Вашей 

стране и счастья еѐ народу. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. 

В поздравительном послании Президента Турецкой 

Республики Ахмета Неждета Сезера отмечается: 

От имени турецкого народа и от себя лично сердечно 

поздравляю Ваше Превосходительство и весь 

дружественный таджикский народ с Национальным 

днѐм и Пятнадцатой годовщиной независимости 

Республики Таджикистан. 

Турецкий народ радует то, что Ваша страна идѐт по 

пути общественного согласия и экономического 

развития. 

За период со дня провозглашения Таджикистаном 

независимости и по нынешний день, наши 

двусторонние отношения динамично развиваются и ещѐ 

более совершенствуются. Ценный вклад в этих рамках 

был внесѐн прошедшим с 19 по 22 января 2006 года 

визитом Вашего Превосходительства в нашу страну. 

Пользуясь случаем, и, с уверенностью в том, что 

отношения между Таджикистаном и Турцией в 

ближайший период приобретут ещѐ большее развитие, 

хочу возобновить мои самые искренние пожелания 

здоровья и счастья Вашему Превосходительству, а 

дружественному таджикскому народу - благополучия и 

процветания. 

В своей телеграмме на имя главы Республики  

Таджикистан Президент Республики  Узбекистан Ислам 

Каримов говорит: 

Искренне поздравляю Вас со знаменательной датой -  

пятнадцатой годовщиной провозглашения 

независимости Республики Таджикистан. 



В Узбекистане с большим вниманием следят за 

достижениями Таджикистана в проведении 

политических и социально- экономических реформ, а 

также в укреплении независимости и международного 

авторитета страны. 

Традиционные добрососедские отношения между 

Узбекистаном и Таджикистаном, имеющие 

многовековые корни, обрели новое содержание за 

пятнадцать лет  нашего независимого развития и 

одинаково отвечают национальным интересам обоих 

государств. Убежден, что конструктивный диалог и 

плодотворное сотрудничество будут  и далее 

укрепляется во благо наших народов. 

Пользуясь случаем, уважаемый Эмомали 

Шарипович,  желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а 

дружественному народу Таджикистана  - мира и 

процветания. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбоев в своем послании отмечает: 

От имени народа Казахстана и от себя лично 

поздравляю Вас с национальным праздником 

Республики Таджикистан - Днем Независимости. 

Хотел бы с большим удовлетворением отметить, что 

за последние несколько лет Таджикистан добился 

ощутимых успехов в деле укрепления суверенитета, 

политического и социально-экономического развития. 

Уверен, что существующие между двумя 

государствами дружественные партнерские отношения, 

основанные на традициях взаимопонимания и 

взаимоуважения, будут и впредь динамично развиваться 

и укрепляться на благо наших народов, мира и 

стабильности в регионе. 



Желаю Вам, Эмомали Шарипович, крепкого здоровья 

и успехов в работе, а братскому таджикскому народу - 

благополучия и процветания. 

Телеграммы с поздравлениями в адрес Президента 

Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова также 

поступили от Президента Ислмской Республики 

Афганистана Хомид Карзая, Короля Таиланда 

БХУМИБОЛ АДУЛЬЯДЕТА, Президента Республики 

Польша ЛЕХА КАЧИНЬСКИ, Президента Австрийской 

Республики ХАЙНЦА ФИШЕРА, Королевы 

Нидерландов БЕАТРИКС, Президента Туркменистана 

САПАРМУРАТА НИЯЗОВА, Президента 

Азербайджанской Республики ИЛЬХАМА АЛИЕВА, 

Президента Республики Армения РОБЕРТА 

КОЧАРЯНА, Президента Социалистической 

Республики Вьетнам НГУЕН МИНЬ ЧИЕТА и других.  

8 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Собрания 

Исламского Совета Ирана Гуломали Хаддода Одила, 

который прибыл в нашу страну для участия в 

общенациональных праздниках Таджикистана.  

На встрече были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы таджикско-иранского сотрудничества.  

«Мы расцениваем широкое и дружественное 

сотрудничество с родственной нам по языку и культуре 

страной - Исламской Республики Иран - в качестве 

одного из важнейших направлений своей региональной 

и международной политики, и прилагаем для его 

укрепления последовательные усилия»,- заявил в ходе 

беседы Президент Эмомали Рахмонов.  

Глава государства Таджикистан, выразив 

удовлетворение высоким уровнем двусторонних 

отношений и регулярным политическим диалогом 

между руководителями двух стран, подчеркнул, что в 



последние два года в таджикско-иранском 

конструктивном и стратегическом сотрудничестве 

начался новый этап, что отвечает долгосрочным 

интересам обеих стран.  

Стороны поддержали создание совместного 

культурного телеканала на таджикско-персидском 

языке, который, по их мнению, станет важным 

фактором расширения плодотворных культурных связей 

между обеими странами. На встрече состоялся обмен 

мнениями о развитии межпарламентских связей, 

расширении двустороннего и регионального 

сотрудничества в экономике, социальной сфере и в 

области науки и культуры, а также о взаимодействии в 

деле укрепления региональной безопасности и 

стабильности, с учетом нынешнего положения в 

Афганистане.  

В ходе беседы были также обсуждены другие 

актуальные вопросы, представляющие обоюдный 

интерес.  

9 сентября главные мероприятия, посвященные 15-

летию государственной независимости Таджикистана и 

празднованию Года арийской цивилизации начались на 

столичной площади «Дусти»  

В 8 часов утра сюда прибыл Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов.  

Командующий войсками Душанбинского военного 

гарнизона генерал-майор Латиф Файзиев отдал рапорт 

министру обороны Республики Таджикистан генерал-

полковнику Шерали Хайруллоеву.  

Затем министр обороны и командующий парадом на 

машинах объехали строй подразделений Национальной 

гвардии, сухопутных войск, войск противовоздушной 

обороны, Пограничных войск, сил быстрого 

реагирования, а также строй курсантов военного лицея 



министерства обороны, студентов высших военных 

учебных заведений.  

Министр обороны генерал-полковник Шерали 

Хайруллоев доложил Президенту Республики 

Таджикистан, Верховному Главнокомандующему 

Вооруженными Силами Эмомали Рахмонову о 

готовности к проведению военного парада.  

Президент Эмомали Рахмонов обратился с праздничной 

речью к участникам парада.  

В военном параде в честь 15-летия государственной 

независимости Таджикистана приняли участие более 

11тысяч офицеров и воинов, которые подтвердили свою 

высокую готовность к обеспечению 

обороноспособности молодого независимого 

государства Таджикистан. 

9 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Парламента 

Исламской Республики Афганистана Мухаммада Юнуса 

Конуни, прибывшего в нашу страну для участия в 

важных общенациональных празднествах и 

мероприятиях.  

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и 

перспективы таджикско-афганских отношений в свете 

результатов официального визита Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в 

Афганистан и официального визита Президента 

Исламской Республики Афганистан Хамида Карзая в 

Таджикистан. Был обсужден также ход реализации 

документов, подписанных по итогам этих визитов и 

других двусторонних встреч.  

Глава государства Эмомали Рахмонов, приветствуя 

Мухаммада Юнуса Конуни на таджикской земле, 

подчеркнул: «Отношения между нашими странами – это 

особые отношения, обусловленные давними 



историческими связями и общими традициями наших 

великих предков».  

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

двусторонних отношений, стороны отметили важную 

роль развития межпарламентских связей в создании 

благоприятного климата для расширения плодотворного 

сотрудничества и назвали усиление пограничного 

взаимодействия в деле беспощадной борьбы с 

производством и незаконным оборотом наркотиков 

одним из приоритетных направлений в таджикско-

афганских отношениях.  

Юнус Конуни дал высокую оценку вкладу 

Таджикистана и личной роли Президента Эмомали 

Рахмонова в деле послевоенного восстановления 

экономики Афганистана и выразил признательность 

Главе государства Таджикистан.  

Афганская сторона поддержала важные шаги 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова по строительству гидроэлектростанций, 

мостов и дорог, связывающих Таджикистан, 

Афганистан и другие страны региона, подчеркнув, что 

эти объекты имеют огромное стратегическое значение.  

Собеседники также обменялись мнениями о 

необходимости налаживания трехсторонних 

плодотворных отношений между Таджикистаном, 

Афганистаном и Ираном, которые имеют большое 

значение для народов всех трех стран, и подтвердили 

свою обоюдную готовность к укреплению и 

расширению разнопланового сотрудничества. 

9 сентября в связи с празднованием пятнадцатилетия 

государственной независимости Республики 

Таджикистан в адрес Президента Республики 

Таджикистан Э.Ш.Рахмонова поступают поздравления 

от глав иностранных государств, руководителей 



международных и региональных организаций, видных 

государственных и общественных деятелей ряда стран. 

В частности в телеграмме Президента Французской 

Республики Жака Ширака говорится: 

Господин Президент, 

По случаю Национального праздника Таджикистана, 

я с удовольствием направляю Вам и всему таджикскому 

народу мои самые тѐплые и искренние поздравления. 

Я пользуюсь данным случаем, чтобы выразить Вам 

моѐ удовлетворение касательно наших отношений в 

течение последних лет и моѐ желание видеть наше 

сотрудничество ещѐ более укрепленным. Я также хочу 

поблагодарить Вас за приѐм, который Ваша страна 

оказывает ВВС Франции вот уже пять лет. Это долгое 

присутствие позволило нашим двум странам установить 

глубокие дружеские связи. Я особенно храню отличные 

воспоминания нашей встречи в октябре 2005 г 

Я также хочу уверить Вас ещѐ раз в том, что Франция 

и еѐ партнѐры из Европейского Союза решительно 

поддерживают все инициативы направленные на то, 

чтобы Центральная Азия была самым стабильным, 

процветающим, уверенным регионом, превалируя 

региональным сотрудничеством, плюрализмом и 

правопорядком. 

Я прошу Вас, Господин Президент, принять уверения 

моего весьма высокого уважения. 

В поздравительной телеграмме Президента 

Федеративной Республики Германия Хорста Кѐлера 

говорится: 

По случаю Дня независимости Республики 

Таджикистан направляю Вам и народу Таджикистана, 

также и от имени своих соотечественников, свои 

сердечные поздравления. 



С момента обретения Республикой Таджикистан 

независимости 15 лет назад между нашими странами 

сложились добрые и дружественные отношения. В 

строительстве демократического государства со 

здоровой экономикой Таджикистан и впредь может 

рассчитывать на поддержку Германии. 

Желаю Вам и Вашей семье всего наилучшего, а 

народу Таджикистана - свободы, безопасности и 

благосостояния. 

В своем послании на имя главы нашего государства 

Президент Республики Индия Абдул Калам отмечает: 

Мне доставляет большое удовольствие передать от 

имени народа Индии, как и лично от меня, тѐплые 

пожелания и поздравления Вам и народу Таджикистана 

по случаю Государственного праздника Республики 

Таджикистан. 

Наши тесные и дружеские отношения, основанные на 

наших цивилизованных связях, далее укрепились вашим 

недавним успешным визитом в Индию Ваше 

Превосходительство, Ваше личное обязательство перед 

отношениями между Индией и Таджикистаном придаѐт 

нам уверенность, что наши совместные усилия внесут 

вклад в большее взаимное понимание и процветание для 

наших народов. 

Я воспользуюсь этой возможностью передать мои 

наилучшие пожелания Вам доброго здоровья и счастья 

и процветания дружественному народу Таджикистана. 

В поздравительном послании Президента Исламской 

Республики Пакистан генерала Первеза Мушаррафа 

отмечается: 

Мне доставляет огромное удовольствие направить 

Вам от своего имени и от имени народа Пакистана свои 

сердечные поздравления по случаю 15-ой годовщины 



Государственной Независимости’ Республики 

Таджикистан. 

Ваше Превосходительство, Таджикистан под Вашим 

умелым руководством смог занять важное место в 

пашем регионе и мы придаем огромное значение нашим 

отношениям, Я рад, что за последние несколько лет 

наши двусторонние отношения укрепились и я с 

уверенностью могу сказать, что в последующие годы 

они будут и дальше укрепляться и развиваться. 

Пожалуйста примите Ваше Превосходительство 

уверения в моем весьма высоком уважении. 

Президент Кыргызской Республики Курманбек 

Бакиев в своем послании отмечает: 

Примите мои поздравления по случаю 15-й 

годовшины Независимости Республики Таджикистан. 

Убежден что тесное сотрудничество между 

Кыргызстаном  и Таджикистаном будет и  впредь 

поступательно и плодотворно развиваться на основе 

традиционной дружбы между кыргызским и 

таджикскими народами, в духе Договора о 

добрососедских и партнерских отношениях. 

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, 

успехов и благополучия а братскому народу 

Таджикистана – мира и процветания. 

В послании Президента Украины Виктора Ющенко в 

частности говорится: 

От имени народа Украины и от меня лично примите 

самые искренние поздравления по случаю Дня 

независимости  Республики Таджикистан. 

Уверен, что безусловным ориентиром развития 

дружеских отношений между нашими странами  и 

народами  будет дальнейшее расширение сфер 

украинско-таджикского сотрудничества во имя 

процветания, мира и добра. 



Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый господин 

Президент, и в Вашем лице всему народу Таджикистана  

благополучия и оптимизма, больших успехов в развитии 

национальной экономики, реализации социальных 

программ,  всестороннем упрочении демократическим 

институтов как залога стабильности  и мира. 

Главу государства, народ и Правительство 

Республики Таджикистан с праздником также 

поздравили: Король Марокко МОХАММЕД ШЕСТОЙ, 

Президент Итальянской Республики ДЖОРДЖО 

НАПОЛИТАНО, Президент Алжирской Народно-

Демократической Республики АБДЕЛЬАЗИЗ 

БУТЕФЛИКА, Президент Республики Индонезия СУ 

СИЛО БАМБАНГ ЮДХОЙОНО, Президент 

Государства Израиль МОШЕ КАЦАВ, Президент 

Словацкой Республики ИВАН ГАШПАРОВИЧ, 

Президент Республики Корея НО МУ ХЁН, 

Генеральный секретарь ООН КОФИ АННАН, 

Генеральный Директор Продовольственной и 

Сельскохозяйственной Организации ООН ЖАК ДИУФ, 

Генеральный секретарь ЕврАзЭС ГРИГОРИЙ РАПОТА 

и другие.  

9 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов встретился с Премьер-министром 

Королевства Таиланд Таксином Шинаватра, который 

прибыл в нашу страну с официальным визитом.  

На встрече были обсуждены вопросы таджикско-

таиландского сотрудничества в свете итогов 

состоявшегося год назад официального визита 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова в Королевство Таиланд.  

«Республика Таджикистан считает Королевство 

Таиланд своим важным, дружественным и надежным 

партнером в обширном и ускоренно развивающемся 



регионе Юго-Восточной Азии», - подчеркнул Глава 

государства Таджикистан в ходе беседы с Таксином 

Шинаватра и выразил ему признательность за 

содействие при вступлении Таджикистана в 

организацию «Азиатский диалог сотрудничества».  

Выразив в целом удовлетворение нынешним уровнем 

и содержанием двусторонних отношений, стороны 

подчеркнули необходимость расширения 

фундаментального экономического сотрудничества.  

Затем таджикско-таиландские переговоры 

продолжились в расширенном составе, с участием 

делегаций обеих сторон.  

В ходе этих переговоров состоялся обстоятельный 

обмен мнениями о перспективах двустороннего 

сотрудничества в области экономики и торговли, 

энергетики, легкой и пищевой промышленности, 

туризма и реализации инфраструктурных проектов в 

Таджикистане.  

Стороны также обсудили проблемы региональной и 

международной безопасности, борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а 

также вопросы эффективного взаимодействия в рамках 

авторитетных и влиятельных региональных и 

международных организаций.  

После завершения встречи состоялась церемония 

подписания двусторонних документов.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов и 

Премьер-министр Королевства Таиланд Таксин 

Шинаватра подписали Совместную таджикско-

таиландскую декларацию, в которой отражена позиция 

обоих государств относительно развития двусторонних, 

региональных и глобальных отношений.  

Затем состоялась пресс-конференция Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова и 



Премьер-министра Королевства Таиланд, на которой 

многочисленные отечественные и зарубежные 

журналисты получили обстоятельные ответы на 

вопросы об итогах прошедших переговоров.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, отвечая на вопрос таиландского журналиста 

о степени заинтересованности таджикской стороны в 

изучении опыта Таиланда в борьбе с распространением 

наркотиков, отметил: «Действительно, Таджикистан и 

Таиланд испытывают огромные проблемы из-за 

незаконного транзита через их территорию 

смертоносного зелья, и поэтому опыт, накопленный 

Таиландом в борьбе с этим явлением, представляет для 

нас большой интерес».  

Глава государства Таджикистан сообщил также, что в 

ходе переговоров стороны достигли согласия о развитии 

сотрудничества в таких областях, как гидроэнергетика, 

переработка алюминия и сельскохозяйственной 

продукции, а также развитие туризма в Таджикистане. 

Таксин Шинаватра, в свою очередь, отметил, что, 

несмотря на большое географическое расстояние, 

разделяющее Таджикистан и Таиланд, современный 

уровень развития науки и техники, а, главное, обоюдное 

желание обеих сторон, позволяют сократить его и 

достичь высокого уровня развития двусторонних 

отношений сотрудничества. 

Вечером, 9 сентября  на центральном стадионе 

республики  с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова  состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 15-летию 

независимости Республики Таджикистан и Году 

арийской цивилизации.  

Торжественную церемонию открыл Председатель 

города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев и дал слово 



Президенту Республики Таджикистан  Эмомали 

Рахмонову.  

Глава государства поздравил всех жителей страны с 

этими знаменательными праздниками,  пожелал  

Таджикистану процветание,   а таджикскому народу 

успехов и счастья.  

Президент республики Эмомали Рахмонов  рассказал 

о богатой истории таджиков, о ценностях   арийской 

цивилизации, о 15-летних достижениях независимости, 

которые   были  достигнуты   усилиями Правительства 

Республики Таджикистан  при непосредственной 

поддержке народа  республики.  

Эмомали Рахмонов отметил, что цивилизованный и 

гостеприимный таджикский народ сумел в течение 

тысячелетий сохранить  свои самобытность и  

самосознание, честь и достоинство, культуру, язык и 

обычаи и передать их будущему поколению.  

«Мы, нынешнее поколение, следуя  традициям 

енностям наших славных предков,   должны  

продолжить их доброе цивилизаторское  дело»,- заявил 

Глава государства.  

 После содержательного выступления Главы 

государства Эмомали Рахмонова   началось театральное 

представление мастеров искусств  под названием 

«Нуристони истиклол», в котором были 

продемонстрированы  15-летние достижения  

независимого Таджикистана.  

10 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов прибыл в Куляб для участия в 

торжественных мероприятиях, посвященных 2700-

летию этого древнего города. 

В кулябском аэропорту Главу государства, который 

прибыл сюда с супругой и другими членами семьи, 

встречали руководители Маджлиси Оли и ответствен-



ные работники Правительства Республики 

Таджикистан, руководители Хатлонской области и 

представители общественности города Куляб. После 

этого Президент страны Эмомали Рахмонов и 

сопровождавшие его лица посетили усыпальницу Мир 

Сайда Али Хамадони. 

Затем Глава государства Эмомали Рахмонов принял 

участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 

мемориального    комплекса «2700-летия Куляба». 

Президент Эмомали Рахмонов, разрезав 

символическую ленту, объявил об официальном от-

крытии этого юбилейного объекта. 

Перед мемориальным комплексом состоялось 

впечатляющее театрализованное представление, в ходе 

которого были отражены важнейшие страницы древней 

истории, особенности градостроительства и культуры 

Куляба и Хатлона. 

Глава государства Эмомали Рахмонов выступил 

перед собравшимся с приветственной речью. 

Затем Президент Эмомали Рахмонов и 

сопровождавшие его лица и зарубежные соотечествен-

ники пешком прошли несколько километров до 

Площади молодежи города Куляб, осмотрев по пути 

следования новые красивые городские объекты, недавно 

сданные в эксплуатацию. На улицах и проспектах этого 

древнего города, славящегося своей культурой, были 

устроены выставки изделий мастеров и народных 

умельцев Куляба и Хатлонского края. 

На Площади молодежи города Президент Эмомали 

Рахмонов принял участие в церемонии открытия 

Кулябского городского педагогического колледжа, 

после его ремонта и   реконструкции. Глава государства 

в непринужденной обстановке побеседовал с 



преподавателями и учащимися этого учебного заве-

дения. 

Затем Президент Эмомали Рахмонов выступил с 

речью перед многочисленными представителями 

молодежи города Куляб. 

После этого Глава государства прибыл в 

Национальный парк имени Исмоила Сомони, где при-

нял участие в церемонии открытия величественного 

амфитеатра, являющегося одним из юбилейных 

объектов, посвященных 2700-летию Куляба. 

Президент Эмомали Рахмонов разрезал 

символическую ленточку, что означало официальное 

открытие данного сооружения. 

Глава государства осмотрел амфитеатр и сыграл 

несколько сетов с кулябскими теннисистами. 

Следует отметить, что данный культурно-

спортивный объект, рассчитанный на 13 тысяч мест, 

является крупнейшим сооружением такого рода в 

Центральной Азии. • 

Вечером этого дня с участием Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова на 

центральном стадионе Куляба состоялись главные 

праздничные мероприятия, посвященные 2700-летию 

этого древнего города. Глава государства поздравил 

всех присутствующих с великими событиями - 15-

летием государственной независимости Таджикистана, 

празднованием Года арийской цивилизации и 2700-

летием древнего города Куляб. 

В своем выступлении Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что празднование юбилея этого старинного 

города является, с одной стороны, почитанием памяти 

предков и проявлением уважения к их богатому 

наследию, а с другой стороны - важным шагом в деле 

его благоустройства. 



Затем состоялось увлекательное театрализованное 

представление с участием ведущих мастеров искусств и 

одаренных молодых исполнителей, в ходе_которо-го 

были отражены важнейшие этапы истории города 

Куляба. 

11 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов в Кулябе, в рамках празднования 

2700-летия этого древнего города, принял участие в 

церемонии открытия еще одного юбилейного объекта - 

общеобразовательной школы на 640 учащихся. Он 

также ознакомился с ходом работ по строительству 

диагностического центра и побывал в городском 

ботаническом саду. 

Рано утром Глава государства прибыл в новое здание 

общеобразовательной школы №53 города Куляб, распо-

ложенной на улице Исмаила Сомони, где принял 

участие в   торжественной церемонии открытия этого 

учебного заведения. 

Глава государства ознакомился с условиями 

обучения в новой школе, побеседовал с ее учителями и 

учениками. Было отмечено, что на строительство этого 

объекта Правительство Таджикистана выделило 5 

миллионов 448 тысяч сомони, и из этих средств за один 

год и четыре месяца были освоены 4 миллиона 781 

тысяча сомони. В школе имеются 32 учебных 

аудиторий, в том числе компьютерный класс и 

лингафонные «кабинеты для изучения иностранных 

языков. Новое учебное заведение также располагает 

актовым залом, столовой и спортивной площадкой. 

Президент Эмомали Рахмонов затем выступил перед 

собравшимися у здания школы с приветственной речью. 

После этого Глава государства прибыл в место 

расположения будущего Кулябского городского 



диагностического центра, где ознакомился с ходом 

ведущихся здесь строительных работ. 

Следует отметить, что сооружение данного объекта 

началось еще в советский период, но в течение 

последних 25 лет было заморожено. В настоящее время, 

благодаря финансированию Правительства республики, 

оно возобновлено и ведется ускоренными темпами. 

Президент Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям ряд поручений и рекомендаций по 

ускорению данного строительства и обеспечению его 

высокого качества. 

Затем Глава государства прибыл на место закладки 

Кулябского ботанического сада, где ознакомился с 

условиями ухода за посаженными здесь декоративными 

и фруктовыми деревьями и цветниками. 

В ходе посещения сада Президент Эмомали 

Рахмонов дал руководству Хатлонской области 

указание закупить у ботсада саженцы аризонских 

кипарисов, которые хорошо приживаются в этих 

местах, и высадить их вдоль межрайонных 

автомобильных дорог. Он подчеркнул, что это будет 

способствовать благоустройству, и позволит 

руководству ботанического сада получить необходимые 

.средства для его дальнейшего развития. 

На этом программа двухдневной рабочей поездки 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова в древний город Куляб Хатлонской области 

завершилась. 

12 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием Премьер-министра, других ответственных 

работников исполнительного аппарата и 

государственных советников Главы государства, 



руководителей ряда республиканских министерств и 

ведомств.  

На совещании были обсуждены ход подготовки к 

зимнему сезону, реализации инвестиционных проектов, 

сбора урожая хлопка, строительства автомобильных 

дорог и туннелей, гидроэлектростанций «Сангтуда-1» и 

«Сангтуда-2», подготовка к заседанию Глав 

правительств стран-участниц членов Шанхайской 

Организации Сотрудничества (ШОС), которое 

состоится в ближайшие дни в Душанбе, а также 

вопросы, связанные с началом сооружения 

высоковольтной линии электропередачи «Юг-Север».  

С информацией по данным вопросам выступили 

Премьер-министр Республики Таджикистан Акил 

Акилов и руководители других задействованных 

республиканских министерств и ведомств. Было 

отмечено, что по всем этим направлениям работы 

ведутся организованно и с намеченными темпами.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов дал соответствующим руководителям 

конкретные указания по ускорению работ. связанных со 

строительством дорог и туннелей, 

гидроэлектростанций, сдаче в эксплуатацию нового 

прядильно-ткацкого предприятия в столице, подготовке 

проектов строительства новых зданий Национального 

музея, Национальной библиотеки и Республиканской 

гимназии. Глава государства также дал 

соответствующим руководителям указания о создании 

запасов угля, мазута и иных видов топлива, а также об 

обеспечении сбора урожая хлопка, картофеля и других 

сельскохозяйственных культур.  

Говоря о вопросах сбора урожая хлопка, Глава 

государства Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

главным путем ускорения этого процесса является 



своевременная оплата труда сборщиков в положенных 

размерах. В связи с этим было дано указание, чтобы 

учащиеся общеобразовательных школ не привлекались 

к сбору хлопка. Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов также уделил внимание вопросам 

семеноводства, реализации государственных программ 

восстановления и развития садоводства и 

виноградарства, пчеловодства, а также ряду других 

проблем, и дал соответствующим руководителям 

поручения по их скорейшему решению. 

13 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Исполнительного секретаря 

Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) 

Чжана Дэгуана, который прибыл в Душанбе для участия 

в очередном заседании глав правительств (премьер-

министров) этой организации.  

На встрече были рассмотрены вопросы повестки дня, 

намеченные к обсуждению на очередном заседании глав 

правительств стран-участниц ШОС, проведение 

которого намечено на 15 сентября в городе Душанбе.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в ходе беседы заявил:  

Развитие сотрудничества с соседними странами 

является одним из приоритетных и стратегических 

направлений внешней политики нашего государства, и 

Шанхайская Организация сотрудничества играет в 

реализации этой политики важную роль, поскольку она 

создаѐт механизм ускорения регионального 

сотрудничества».  

Стороны выразили удовлетворение деятельностью 

ШОС за последние пять лет, отметив, что за этот период 

данная организация приобрела внушительный авторитет 

на международной арене. Было также отмечено, что 

создание в рамках в этой организации Делового совета и 



Межбанковского союза является важным фактором 

дальнейшего развития взаимовыгодного 

экономического сотрудничества в регионе.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил признательность руководству Китайской 

Народной Республики за льготные кредиты, 

предоставляемые странам Центральной Азии. Он 

отметил, что за счет этих средств сегодня в 

Таджикистане осуществляется ряд проектов в области 

энергетики и строительства дорог и туннелей, имеющих 

важное региональное значение.  

На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно борьбы с угрозами современного мира - 

терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом 

наркотиков, а также об обеспечении региональной и 

международной безопасности. 

По случаю 15-летия государственной независимости 

Таджикистана, 2700-летия древнего города Куляб, 

празднования Года арийской цивилизации и проведения 

шестого форума таджиков и персоязычных народов 

мира в Москве вышел в свет специальный номер 

журнала посольства Республики Таджикистан в 

Российской Федерации, который озаглавлен: 

«Таджикистан – неотъемлемая часть мирового 

сообщества». Специальный выпуск подготовлен к 

печати совместно пресс-службой Президента 

Республики Таджикистан и пресс-центром таджикской 

дипломатической миссии в России.  

В данном журнале содержатся весьма ценные 

исторические, политические и культурные материалы, 

связанные, в том числе с беспрецедентными усилиями 

Президента Эмомали Рахмонова и народа Таджикистана 

по достижению мира и национального согласия в нашей 

стране. В издании представлены содержательные статьи 



и уникальные фотоснимки, свидетельствующие об 

укреплении позиций Таджикистана на мировой арене в 

качестве полноправного члена мирового сообщества.  

В специальном выпуске журнала говорится и о том, 

что Таджикистан сегодня признан во всем мире, а также 

о том, что его инициативы и предложения, имеющие 

глобальное значение, принимаются и реализуются в 

масштабе всей планеты. Так, по предложению 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова Организация Объединенных Наций объявила 

2003 год годом чистой воды, а затем, по инициативе 

Главы нашего государства провозгласила десятилетие 

международных действий «Вода – ради жизни». 

14 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Президента 

Государственного банка развития Китайской Народной 

Республики Чен Юана, который одновременно является 

председателем Межбанковского объединения стран-

участниц Шанхайской Организации сотрудничества 

(ШОС).  

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы 

банковского и денежно-финансового сотрудничества 

между Таджикистаном и Китаем, как в двустороннем 

формате, так и в рамках ШОС.  

Стороны расценили Межбанковское объединение 

стран-участниц ШОС как важный фактор расширения 

плодотворных экономических отношений и выразили 

удовлетворение открывшимися в связи с этим 

возможностями дальнейшего развития сотрудничества.  

В ходе встречи было отмечено, что между 

Национальным Банком Таджикистана и 

Государственным банком развития Китая уже 

подготовлено к подписанию соглашение о выделении 10 

миллионов долларов США для развития отрасли 



сельского хозяйства Таджикистана, что является 

первым шагом в межбанковском сотрудничестве двух 

стран.  

Стороны также обменялись мнениями о 

возможностях развития сотрудничества в таких 

областях, как гидроэнергетика, транспорт, 

коммуникации, переработка хлопка-волокна, фруктов и 

овощей, добыча и переработка полезных ископаемых и 

подтвердили обоюдную заинтересованность в 

дальнейшем развитии двусторонних плодотворных 

отношений. 

14 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Вице-президента Исламской 

Республики Иран Али Саидлу, который прибыл в 

Душанбе для участия в пятом заседании глав 

правительств стран-участниц Шанхайской Организации 

сотрудничества.  

В ходе беседы были обсуждены вопросы таджикско-

иранского сотрудничества как в двустороннем формате, 

так и в рамках региональных и международных 

организаций. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в ходе беседы подчеркнул:  

«Развитие близких дружественных связей и 

всестороннего сотрудничества между Таджикистаном и 

Ираном является волей народов наших братских стран, 

и именно с осознанием этого мы с самого начала 

провозгласили одним из важнейших направлений 

региональной и международной политики нашего 

государства широкое развитие отношений с вашей, 

родственной нам по языку и культуре, страной, и 

последовательно продолжаем эту политику».  

Выразив удовлетворение уровнем и содержанием 

двустороннего сотрудничества за последние годы, 



стороны назвали важным фактором развитие отношений 

в области науки, образования, здравоохранения, 

культуры, охраны границы, а также борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и другими 

серьезными угрозами современного мира.  

В ходе обсуждения вопросов экономического 

сотрудничества, стороны подчеркнули, что завершение 

строительства туннеля «Истиклол» и подготовка к 

строительству ГЭС «Сангтуда-2» и туннеля 

«Чормагзак» являются ярким отражением позитивного 

характера этих отношений.  

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

развитии регионального сотрудничества и по другим 

темам, представляющим взаимный интерес. 

15 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в открытии пятого 

заседания глав правительств стран-участниц 

Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС). 

 В этом важном мероприятии приняли участие 

руководители правительств и премьер-министры 

Таджикистана, России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, 

первый заместитель Премьер-министра Узбекистана, 

высокопоставленные представители стран-

наблюдателей в ШОС – Ирана, Индии, Пакистана, 

Монголии, а также Афганистана, Евразийского 

Экономического Сообщества и ряда региональных 

организаций.  

Выступая перед участниками этого форума, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

упомянул об истории создания этой организации, 

которая сначала именовалась «Шанхайской пятеркой». 

Именно в Душанбе в 2000 году были созданы важные 

предпосылки, приведшие к последующему созданию 

Шанхайской Организации сотрудничества с целью 



создания климата полного доверия и взаимопонимания 

на бескрайних просторах Евразии.  

Эмомали Рахмонов подчеркнул, что участие в 

нынешнем заседании всех членов Совета глав 

правительств стран-участниц ШОС, 

высокопоставленных представителей от стран-

наблюдателей, а также Афганистана, свидетельствует о 

дальнейшем росте авторитета данной организации, 

деятельности которой сегодня во всем мире уделяется 

повышенное внимание.  

Глава государства Таджикистан отметил, что 

конструктивное многостороннее экономическое 

сотрудничество набирает обороты, и это является 

обнадеживающим фактором обеспечения региональной 

безопасности. Президент Эмомали Рахмонов выступил с 

предложением о создании, в рамках ШОС, Фонда 

поддержки развивающихся стран, с целью обеспечения 

их поступательного и равномерного развития. Эмомали 

Рахмонов выразил Правительству Китайской Народной 

Республики признательность за выделение им 

Таджикистану долгосрочных льготных кредитов и 

отметил, что за счет этих средств в Таджикистане будут 

осуществлены энергетические и дорожно-строительные 

проекты, которые имеют большое значение для всего 

региона. Глава государства Таджикистан поддержал 

предложения специальных рабочих групп Организации 

о создании «Энергетического Клуба ШОС» и выразил 

уверенность, что ранее созданные Деловой свет и 

Межбанковское объединение ШОС, а также другие 

структуры внесут важный вклад в ускорение и 

расширение многостороннего регионального 

сотрудничества.  



Предложения Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонова были с удовлетворением 

восприняты участниками заседания.  

После своего выступления Глава государства 

Таджикистан обменялся с участниками заседания 

мнениями о ключевых вопросах, представляющих 

взаимный интерес. 

15 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Премьер-министра 

Исламской Республики Пакистан Шавката Азиза, 

который прибыл в Душанбе для участия в пятом 

заседании глав правительств и премьер-министров 

стран-участниц Шанхайской Организации 

сотрудничества (ШОС).  

На встрече был обсужден широкий круг актуальных 

вопросов развития таджикско-пакистанских отношений.  

В ходе беседы Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов подчеркнул:  

«Расширение взаимоотношений с Пакистаном 

является одним важных направлений внешней политики 

государства Таджикистан, и мы прилагаем усилия для 

обеспечения их дальнейшего развития».  

Стороны выразили удовлетворение наличием доброй 

воли и доверия на уровне политического руководства, в 

межпарламентских связях, а также в других областях.  

Вместе с тем было отмечено, что нынешнее 

состояние двустороннего экономического 

сотрудничества пока еще не отвечает имеющимся 

потенциальным возможностям. Они отметили в связи с 

этим давние исторические и дружественные связи 

между двумя странами.  

Собеседники обменялись мнениями о развитии 

регионального экономического сотрудничества в 

области энергетики, транспорта, коммуникаций, 



сельского хозяйства, легкой и пищевой 

промышленности и подтвердили обоюдную 

заинтересованность в развитии взаимодействия в этих 

направлениях.  

На встрече также состоялся продуктивный обмен 

мнениями по вопросам региональной и международной 

безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков. 

15 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял первого Вице-президента 

Исламской Республики Афганистан Ахмада Зиѐ 

Масуда.  

На встрече были обсуждены актуальные вопросы 

таджикско-афганского сотрудничества.  

«Отношения с Афганистаном занимают во внешней 

политике нашего государства особое место», - заявил в 

ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов и 

подчеркнул, что неразрывная дружба двух стран и 

народов должна последовательно укрепляться и 

расширяться.  

Выразив удовлетворение высоким уровнем и 

содержанием политических связей и постоянно 

продолжающимся диалогом на высшем уровне, стороны 

подчеркнули заинтересованность в еще большем 

развитии регионального экономического 

сотрудничества.  

Отметив, что природные и экономические 

возможности Таджикистана и Афганистана имеют 

большое стратегическое значение для всего региона, 

стороны подчеркнули необходимость расширения 

сотрудничества по строительству в Таджикистане 

гидроэлектростанций, сооружению региональных линий 

электропередачи и созданию современной транспортно-

коммуникационной инфраструктуры.  



На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно эффективного пограничного 

сотрудничества с целью беспощадной борьбы с 

производством и незаконным оборотом наркотиков, а 

также тесного взаимодействия в военной и 

информационной областях и в сфере безопасности. 

15 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Председателя Правительства 

Российской Федерации Михаила Фрадкова.  

В ходе встречи был обсужден широкий круг 

ключевых вопросов разнопланового таджикско-

российского сотрудничества.  

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем 

политических отношений между двумя странами и 

обменялись мнениями об укреплении и расширении 

двустороннего стратегического сотрудничества в 

области экономики и торговли, гидроэнергетики, 

добычи в Таджикистане природного газа, транспорта, 

переработки сельскохозяйственной продукции, развития 

металлургии, легкой и пищевой промышленности, а 

также научных и культурных связей.  

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

проблематике регулирования трудовой миграции, о 

вопросах региональной и мировой безопасности, о 

нынешней ситуации в Афганистане и о борьбе с 

современными угрозами – терроризмом, экстремизмом 

и незаконным оборотом наркотиков.  

16 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Премьера Государственного 

Совета Китайской Народной Республики Вэн Цзябао, 

который прибыл в Душанбе с официальным визитом и 

для участия в пятом заседании глав 

правительств\премьер-министров стран-участниц 

Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС). 



На встрече были обсуждены вопросы разнопланового 

таджикско-китайского сотрудничества.  

«Мы расцениваем Ваш визит как начало качественно 

нового этапа в развитии ускоряющихся многоплановых 

таджикско-китайских отношений. Об этом 

свидетельствует состоявшееся в ходе Вашего визита 

подписание Совместной декларации и ряда важных 

документов о двустороннем сотрудничестве», - сказал в 

ходе беседы Президент Эмомали Рахмонов.  

От имени народа Таджикистана Президент Эмомали 

Рахмонов выразил китайской стороне признательность 

за ее ценное и бескорыстное содействие в устойчивом 

развитии экономики нашей страны и выразил и 

уверенность в том, что это станет началом 

фундаментального экономического сотрудничества 

между двумя странами.  

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики 

Вэн Цзябао, назвав главными целями своего 

официального визита в Таджикистан содействие 

практической реализации ранее подписанных на 

высшем уровне двусторонних документов о 

сотрудничестве, заявил, что Правительство КНР, 

всецело поддерживая политику государства 

Таджикистан по ускоренному социально-

экономическому развитию и укреплению основ 

демократии, и в дальнейшем будет оказывать 

дружественной соседней стране бескорыстную помощь.  

Он дал высокую оценку личным усилиям и вкладу 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова в развитие и расширение дружественных 

таджикско-китайских отношений и отметил, что 

инициативы Эмомали Рахмонова о развитии широкого 

регионального сотрудничества, с привлечением Ирана, 



Афганистана, Пакистана и Индии, в КНР считают 

заслуживающими изучения и поддержки.  

На встрече было отмечено, что объем товарооборота 

между двумя странами в 2005 году составил 158 

миллионов долларов США, и ожидается, что в 

нынешнем году этот показатель превысит 200 

миллионов долларов.  

Стороны подчеркнули, что в январе 2007 года 

исполнится 15 лет с момента установления 

дипломатических отношений между Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой и в 

связи с этим наметили ряд важных мероприятий, 

которые будут проведены по этому случаю в обеих 

странах.  

Стороны обменялись мнениями о широких 

возможностях сотрудничества в использовании 

гидроэнергетических ресурсов и запасов полезных 

ископаемых Таджикистана, а также в налаживании 

отечественной переработки хлопка, шерсти, коконов, 

кожевенного сырья, фруктов и овощей, производимых в 

стране, и выразили обоюдную заинтересованность в 

осуществлении совместных мер в этом направлении.  

На встрече также состоялся обмен мнениями о 

взаимодействии в вопросах обеспечения региональной и 

международной безопасности и борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. 

16 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и Премьер Госсовета Китайской 

Народной Республики Вэн Цзябао в местечке «Чорбог» 

Варзобского района приняли участие в церемонии 

начала строительства высоковольтной линии 

электропередачи «Юг-Север».  

Выступая на состоявшемся по этому случаю 

торжественном митинге, Глава государства 



Таджикистан Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

строительство этого объекта, а также сооружение 

автомобильной дороги «Душанбе – Худжанд – Чанак» и 

Шахристанского туннеля, которые осуществляются при 

финансировании со стороны КНР и участии китайских 

специалистов, являются началом нового исторического 

этапа в развитии экономического сотрудничества между 

двумя дружественными соседними странами.  

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

протяженность ЛЭП «Юг-Север» составит 350 

километров, а ее ежегодная пропускная способность 

достигнет 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.  

Глава государства также подчеркнул, что после 

успешного завершения проектов по строительству 

линий электропередачи «Юг-Север» и «Лолазор-

Хатлон», сооружения гидроэлектростанций «Сангтуда-

1» и «Сангтуда-2» Таджикистан подключится к 

обширной региональной энергетической сети и станет 

крупной страной-экспортером электроэнергии. После 

этого республика за счет транзита электроэнергии 

сможет получать ежегодно до 50 миллионов сомони 

чистого дохода.  

Выступивший затем Премьер Госсовета Китайской 

Народной Республики Вэн Цзябао назвал реализацию 

указанных проектов еще одним важным шагом по пути 

укрепления таджикско-китайских отношений, как в 

двустороннем формате, так и в рамках Шанхайской 

Организации сотрудничества. Он выразил уверенность, 

что, несмотря на сложные географические и 

климатические условия, таджикские и китайские 

специалисты, используя передовые технологии, 

завершат сооружение объекта в намеченный срок, то 

есть к 2009 году.  



Затем Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Премьер Госсовета Китайской Народной 

Республики разрезали символическую ленту, положив 

тем самым официальное начало строительству ЛЭП 

«Юг-Север».  

На этом программа официального визита Премьера 

Госсовета КНР Вэн Цзябао в Таджикистан завершилась, 

и отсюда он направился в аэропорт города Душанбе для 

отбытия на Родину. 

18 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов провел рабочее совещание с 

участием ответработников Правительства республики и 

исполнительного аппарата Главы государства, 

руководителей ряда республиканских министерств и 

ведомств. 

На совещании были обсуждены вопросы хода 

подготовки к зимнему сезона, сбору урожая хлопка, 

обеспечения школ компьютерами и повышения 

качества учебно-воспитательной работы, а также тема 

расширения сотрудничества со странами-участницами 

Шанхайской Организации сотрудничества.  

С информациями о работе, проводимой в этих 

направлениях, выступили Премьер-министр республики 

Акил Акилов и другие ответственные руководители.  

Было отмечено, что работа по выполнению указов, 

распоряжений и поручений Президента Республики 

Таджикистан и соответствующих постановлений 

Правительства страны ведется в организованном 

порядке. В частности, исполнительным аппаратом 

Президента Республики Таджикистан для открытия 

новых компьютерных классов в 500 школах уже 

закуплены для последующего распределения 2802 

компьютера и 478 принтеров. Глава государства 

Эмомали Рахмонов дал указание, чтобы эти 



компьютеры и принтеры в самом скором времени были 

переданы в общеобразовательные школы. Кроме того, 

по поручению Президента страны в ближайшие дни еще 

120 компьютеров должны быть переданы Таджикскому 

педагогическому университету имени Кандила 

Джураева.  

В ходе совещания Глава государства дал также 

указания о повышении качества учебно-воспитательной 

работы во всех учебных заведениях страны, 

неукоснительном обеспечении населения газом и 

электроэнергией в период священного месяца 

«Рамазон» и в течение предстоящего зимнего сезона, об 

ускорении сбора урожая хлопка и о своевременной 

оплате труда сборщиков. Президент Эмомали Рахмонов 

распорядился об обеспечении практической реализации 

документов о сотрудничестве, подписанных 

Таджикистаном с Россией, Китаем, Ираном, 

Пакистаном и другими странами-участницами и 

наблюдателями Шанхайской Организации 

сотрудничества. 

19 сентября Президент республики Э. Рахмонов 

издал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих, 

выслуживших установленные сроки военной службы, и 

очередном призыве граждан Республики Таджикистан 

1979-1988 годов рождения на военную службу». Он 

предусматривает нижеследующие меры:  

- уволить в запас в октябре-ноябре 2006 года из рядов 

Вооружѐнных Сил республики Таджикистан, воинских 

частей Министерства по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне Республики Таджикистан, 

Государственного комитета по охране Государственной 

границы Республики Таджикистан, Внутренних войск 

Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан, Национальной гвардии Республики 



Таджикистан, Конвойного полка Управления по 

исправительным делам Министерства юстиции 

Республики Таджикистан военнослужащих, 

выслуживших установленные сроки военной службы;  

- признать в октябре-ноябре 2006 года на военную 

службу в Вооружѐнные силы Республики Таджикистан, 

воинские части Министерства по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне Республики 

Таджикистан, Государственного комитета по охране 

Государственной границы Республики Таджикистан, 

Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан, Национальной гвардии 

Республики Таджикистан, Конвойного полка 

Управления по исправительным делам Министерства 

юстиции Республики Таджикистан, граждан мужского 

полка Республики Таджикистан, достигших ко дню 

призыва 18-летнего возраста, а также старших 

призывных возрастов, не имеющих право на отсрочку 

или освобождение от призыва на военную службу;  

- министерству обороны Республики Таджикистан, с 

учѐтом специфики и особенностей службы в 

пограничных войсках, обязать военные комиссариаты 

комплектование Государственного комитета по охране 

Государственной границы Республики Таджикистан 

осуществлять в первоочередном порядке, обеспечив 

тщательный отбор призывников с участием органов 

безопасности и внутренних дел республики;  

- министерству здравоохранения Республики 

Таджикистан для контрольного медицинского 

освидетельствования призывников, при званных 

призывными комиссиями районов республиканского 

подчинения выделить врачей-специалистов из 

медицинских учреждений города Душанбе. 



20 сентября согласно распоряжению Президента 

Республики Таджикистан  Исполнительный аппарат 

Главы государства за счѐт компьютеров, приобретенных 

в соответствии с распоряжением Президента 

Республики Таджикистан от 4 апреля 2006 года №РП-

2122 для оснащения компьютерных классов 

общеобразовательных школ выделил и передал 

местным исполнительным органам государственной 

власти Горно-Бадахшанской автономной области 282 

компьютеров и 47 принтеров, Согдийской области 522 

компьютеров 87 принтеров, Хатлонской области 1338 

компьютеров и 223 принтеров, города Душанбе 144 

компьютеров и 24 принтеров, президентский лицей 12 

компьютеров и 2 принтера, городов и районов 

республиканского подчинения 504 компьютеров и 86 

принтеров. 

Данная работа является продолжением политики 

правительства страны по компьютеризации 

общеобразовательных школ и повышению качества 

учебно-воспитательной работы в них. 

21 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов отправил поздравительную 

телеграмму Президенту Республики Армения, Роберту 

Кочаряну в которой в частности, говориться: 

С радостью направляю Вам и всему дружественному 

народу Армении свои искренние поздравления и 

наилучшие пожелания по случаю  пятнадцатой 

годовщины восстановления государственной 

независимости Республики Армения. 

Мы дорожим добрыми традициями дружественных 

отношений между нашими странами и народами и 

намерены приложить все усилия для их укрепления и 

развития.  



Это знаменательное событие предоставляет мне 

возможность     пожелать Вам, уважаемый Роберт 

Седракович, здоровья, счастья и дальнейших  успехов, а 

армянскому народу  – мира и  благосостояния. 

22 сентября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов поздравил всех мусульман страны с 

наступлением священного месяца «Рамазан». В 

поздравительном послании Главы государства 

говорится следующее: 

 «Дорогие соотечественники!  

Я поздравляю вас с началом священного месяца 

«Рамазан», который наступает 24 сентября и является 

для каждого мусульманина месяцем искупления и 

прошения грехов и прошу у Всевышнего для всех вас 

счастливой и благополучной жизни.  

Следует отметить, что священный месяц «Рамазан» 

заключается не только в соблюдении поста, телесном 

воздержании, но и в освобождении духа, проявлении 

глубокой веры, проявлении сплоченности с 

единоверцами. Поэтому в течение этого месяца 

мусульмане, сближаясь друг с другом, стараются 

оказать взаимную помощь и проявляют в отношении 

друг друга добросердечность и большую заботу.  

В месяц «Рамазан» был ниспослан Великий Коран, и 

в этой священной книге исповедуются идеалы 

гуманности, справедливости, честности и достойных 

нравов. В этот священный месяц исламская религия 

призывает каждого мусульманина совершить как можно 

больше добрых дел для общества. Именно поэтому в 

течение месяца «Рамазан», во время проведения 

соборных молитв эти темы являются основными 

вопросами в ходе бесед с постящимися и участниками 

этих мероприятий.  



Высокая духовность и исламская культура должны 

служить для каждого мусульманина ориентиром в 

жизни и удерживать его от совершения недостойных 

деяний. Наряду с этим, мусульмане должны избегать 

любых видов вражды, ненависти и экстремизма и 

проявлять терпимость, поскольку таковы требования их 

нравственности и веры.  

Практически все жители Таджикистана являются 

мусульманами, и в условиях современного мира, когда в 

некоторых странах светлую религию ислама считают 

источником различных проявлений насилия, мы не 

должны давать оснований для проявлений религиозного 

экстремизма. Ведь светлая религия ислама всегда 

призывает мусульман к терпимости и осуждает любые 

виды экстремизма. Поэтому наш народ, обладающий 

высокоразвитой цивилизацией и усвоивший бесценные 

исламские ценности, всегда выступает за 

конструктивный диалог цивилизаций.  

В нашем современном обществе созданы свободные 

условия для удовлетворения религиозных потребностей 

верующих, и их права и свободы защищаются 

государством. Мусульмане нашей страны должны 

использовать это обстоятельство в благих целях, 

оказывая помощь малоимущим, нуждающимся 

согражданам, сиротам и детям, оставшимся без 

попечения. Общество, которое мы строим, имеет 

социальную ориентацию, и его важнейшей целью 

является обеспечение социальной справедливости.  

Следует отметить, что наступление священного 

месяца «Рамазан» совпадает с проведением в нашей 

стране кампании по выборам Президента Республики 

Таджикистан. Мы надеемся, что это важное 

политическое мероприятие приведет к росту чувства 

гордости за государство и государственность, 



самосознания и самопознания достойного народа нашей 

страны и внесет вклад в укрепление единства и 

сплоченности нации. Я еще раз поздравляю вас, дорогие 

соотечественники, с наступлением святого месяца 

«Рамазан», и выражаю уверенность, что этот месяц 

станет для всех нас месяцем успехов, благополучия, 

взаимопрощения, благотворительности, милосердия, 

сплочѐнности и дружеского согласия». 

25 сентября  Президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмонов принял участие и выступил на праздничных 

мероприятиях, посвященных 10-й годовщине создания 

Российско-Таджикского Славянского университета 

(РТСУ).  

Во дворе университета Главу государства тепло 

приветствовали преподаватели и студенты этого вуза.  

Президент Эмомали Рахмонов ознакомился с 

библиотекой и учебными аудиториями, побеседовал со 

студентами и преподавателями университета. В ходе 

беседы Глава государства призвал их к глубокому и 

всестороннему изучению точных наук, иностранных 

языков и передовых мировых технологий. Было 

отмечено, что за короткий срок была значительно 

усовершенствована материально-техническая база вуза, 

серьезно укрепляется и преподавательский состав.  

Президент Эмомали Рахмонов подчеркнул, что 

данный университет играет важную роль в упрочении 

таджикско-российского сотрудничества в области науки 

и образования и призван также внести 

фундаментальный и эффективный вклад в широкое 

изучение русского языка в Таджикистане.  

Назвав очень серьезной проблемой нехватку 

преподавателей русского языка в общеобразовательных 

школах республики, Глава государства предложил для 

еѐ оптимального решения принимать в университет 



больше молодых людей из отдаленных районов страны, 

чтобы они по возвращении в свои регионы смогли 

преподавать русский язык в школах.  

Во дворе университета состоялся торжественный 

митинг, посвященный 10-й годовщине создания этого 

крупного и авторитетного учебного заведения. В нем 

приняли участие деятели науки и культуры, 

преподаватели и студенты этого и других высших 

учебных заведений.  

Торжественный митинг открыл ректор РТСУ 

Мухаммадюсуф Имомов, который от имени коллектива 

вуза выразил признательность Президенту Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонову за его важную и 

добрую инициативу по созданию, 10 лет назад, данного 

университета.  

Затем слово для приветствия было предоставлено 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонову.  

Глава государства поздравил преподавателей, 

студентов и всех сотрудников университета с 

радостным 10-летним юбилеем, отметил выдающуюся 

роль этого учебного заведения, которую он сыграл за 

сравнительно короткий срок в развитии системы 

образования Таджикистана.  

В выступлении было отмечено, что в первый год 

работы в университет были приняты 376 студентов, и 

общее их количество, вместе со студентами из других 

вузов, составляло 877 человек. Сегодня же в РТСУ 

различные науки и специальности изучают более 4000 

студентов, а 50 процентов преподавателей имеют 

научные степени и звания. Глава государства отметил, 

что университет заключил договоры о сотрудничестве и 

производственной практике с 52 предприятиями и 



организациями, что является хорошим примером в 

плане развития связей между вузом и производством 

Президент Эмомали Рахмонов выразил 

удовлетворение расширением международных связей 

РТСУ, который заключил 18 договоров о 

сотрудничестве с учебными заведениями России, 

Беларуси, Египта, Иордании и ряда других стран мира, а 

в стенах самого университета обучаются 114 

зарубежных студентов.  

Глава государства выразил мнение о необходимости 

более высокого уровня обучения и воспитания, чтобы 

можно было готовить специалистов не только для 

Таджикистана, но и для других стран региона. «Сегодня 

в такой нашей помощи очень нуждается соседний 

Афганистан», - подчеркнул Эмомали Рахмонов.  

В завершение своего выступления Глава государства 

еще раз поздравил всех с этим радостным событием и 

сообщил приятную новость о том, что совместными 

усилиями Правительства Республики Таджикистан, 

российского посольства и самого университета в 

течение двух ближайших лет для вуза будет построен 

новый современный учебный корпус. Он также 

отметил, что в будущем будет рассмотрена возможность 

предоставления университету студенческого 

общежития.  

На торжественном митинге выступили 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Таджикистане Рамазан Абдулатипов, 

преподаватели и студенты РТСУ, которые 

констатировали достижения вуза за его десятилетнюю 

историю и его роль в общественной жизни. Они 

выразили признательность Президенту Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонову за его постоянную 



помощь и теплую заботу об отрасли образования, за 

поддержку, оказываемую данному университету.  

После окончания митинга Президент Эмомали 

Рахмонов подарил библиотеке РТСУ по пятьдесят 

экземпляров трех написанных им книг – «От ариев до 

Саманидов» из серии «Таджики в зеркале истории» и 

«Наш Президент», которые изданы на таджикском, 

русском и английском языках.  

Праздничные мероприятия, посвященные 10-й 

годовщине создания РТСУ, завершились большим и 

увлекательным концертом университетского ансамбля 

песни и танца «Славяне».   

25 сентября Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан Мухсиддинов Фатхидин 

освобожден от должности заместителя директора 

Государственного унитарного предприятия 

«Таджикгаз» и назначен Генеральным директором 

Государственного унитарного предприятия 

«Таджикгаз». 

Алиев Хусейн освобожден от должности 

Генерального директора Государственного унитарного 

предприятия «Таджикгаз». 

29 сентября под председательством Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

состоялось очередное заседание Правительства 

республики, в ходе которого были рассмотрены более 

тридцати вопросов повестки дня. 

В начале заседания был обсужден ряд кадровых 

вопросов.  

Затем состоялось обсуждение ряда новых 

государственных программ и нормативных актов. Были, 

в частности, рассмотрены Программа развития 

Таджикского Государственного медицинского 

университета имени Абуали ибн Сино на 2006-2015 



годы, Долгосрочная программа строительства каскада 

малых гидроэлектростанций на период 2007-2020 годов, 

Программа развития птицеводства в Республике 

Таджикистан на 2006-2015 годы, а также Правила 

государственного кадастрового учета земель и вопросы 

организации летнего отдыха детей и подростков в 2007 

году.  

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов 

дал соответствующим руководителям поручения по 

повышению качества учебно-воспитательного процесса 

в Таджикском Государственном медицинском 

университете и других медицинских учебных 

заведениях страны с целью подготовки 

высококвалифицированных и добросовестных 

специалистов. Он также дал указания по улучшению 

работы больниц республики и обеспечению контроля за 

расходованием средств, выделяемых для этой отрасли.  

На заседании было отмечено, что реализация 

Программы строительства малых гидроэлектростанций 

будет осуществляться в три этапа, с тем, чтобы к 2020 

году по берегам малых горных рек были сданы в 

эксплуатацию более 70 малых ГЭС, с общей годовой 

мощностью в 480 миллионов 571 тысяча киловатт-часов 

электроэнергии. Это сыграет важную роль в 

обеспечении энергетической независимости 

республики.  

После детального обсуждения и с учетом замечаний 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова и предложений членов Правительства данная 

Программа и другие упомянутые выше документы были 

утверждены.  

Президент Эмомали Рахмонов, говоря о соблюдении 

Правил осуществления государственного кадастрового 

учета земель, дал поручения соответствующим 



руководителям о проведении правильной оценки 

земель, предотвращении незаконного выделения 

земельных участков под жилищное строительство, а 

также по ряду других аспектов, связанных с этой 

проблемой. 

При обсуждении Программы развития 

птицеводческой отрасли Президент Эмомали Рахмонов 

подчеркнул, что главным путем здесь являются 

стимулирование работы отечественных производителей 

и внедрение современных передовых технологий.  

На заседании Правительства были одобрены три 

проекта законов Республики Таджикистан о внесении 

изменений и дополнений в ныне действующие законы 

Республики Таджикистан «О государственной 

пошлине», «О государственной границе Республики 

Таджикистан» и «О Пограничных войсках Республики 

Таджикистан». Все эти документы будут переданы на 

рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.  

Кроме того, на рассмотрение Маджлиси намояндагон 

будут переданы заключения Правительства республики 

Таджикистан относительно проектов законов 

Республики Таджикистан «О государственных 

материальных ресурсах», «Об акционерных обществах», 

«О внесении изменений и дополнений в Земельный 

кодекс Республики Таджикистан», а также заключение 

Правительства Республики Таджикистан «О внесении 

дополнения в Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан».  

На заседании Правительства был также принят ряд 

других важных документов, в том числе – 

постановления о создании Государственного учебного 

заведения «Таджикский экономический институт» и 



Закрытого акционерного общества «Тоджикистон-ВИС» 

(«Независимая хлопковая инспекция»).  

Таджикский экономический институт будет создан 

на базе Таджикского налогово-правового института. 

Ректором вновь созданного учебного заведения 

назначен Сироджиддин Комилов.  

Завершая заседание, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов дал соответствующим 

руководителям конкретные поручения и указания, 

связанные с подведением итогов 9-месячной работы 

народного хозяйства республики, обеспечением 

населения газом, электричеством и углем, улучшением 

работы транспорта, особенно в городе Душанбе, 

созданием запасов картофеля и других продуктов 

питания в подразделениях силовых структур, оказанием 

помощи сиротам и нуждающимся гражданам во время 

святого праздника «Иди фитр», подготовкой к созданию 

в 2007 году новых пятисот компьютерных классов в 

общеобразовательных школах страны, строительством 

двух новых школ в Ганчинском районе и нового 

учебного корпуса для Российско-Таджикского 

Славянского университета, завершением ремонта 

Таджикского педагогического университета имени К. 

Джураева, подготовкой проекта и началом 

строительства второй очереди студенческого городка 

Таджикского Национального Государственного 

университета, сооружением новых зданий для 

Национальной библиотеки и Национального музея, 

созданием филиала государственного педагогического 

университета в Раштском районе и с рядом других 

вопросов.  

В связи с предстоящими президентскими выборами 

Глава государства дал жесткие указания относительно 

того, чтобы ни один член Правительства, ни один 



ответработник исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан, ни один из сотрудников 

местных исполнительных органов государственной 

власти не вмешивался в процесс проведения этой 

важной политической кампании. «Выборы Президента 

Республики Таджикистан должны пройти в обстановке 

абсолютной прозрачности и в соответствии с 

требованиями правового демократического общества», - 

подчеркнул Президент Эмомали Рахмонов. 

29 сентября накануне празднования 

профессионального праздника – Дня учителя – в 

столичном комплексе «Кохи Джоми» состоялась 

встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с представителями отрасли образования 

страны.  

Выступая на этом торжественном собрании, Глава 

государства поздравил всех присутствующих, и в их 

лице – всех учителей и других работников сферы 

образования с их славным профессиональным 

праздником. Он отметил, что одними из важных целей 

данного мероприятия является вручение премий 

Президента Республики Таджикистан в области 

образования лучшим учителям и сотрудникам отрасли, 

а также обсуждение стоящих перед этой сферой 

проблем.  

Президент Эмомали Рахмонов в своем выступлении 

отметил, что после общереспубликанского совещания 

работников образования, которое состоялось в Душанбе 

22 декабря 2005 года, были достигнуты заметные 

успехи по пути реформирования этой отрасли. К числу 

этих важных шагов следует отнести увлечение размеров 

стипендий студентам, учреждение премий Президента 

Республики Таджикистан в области образования, науки 

и техники, ремонт и реконструкцию студенческих 



общежитий, а также установление льгот для молодых 

учителей.  

Глава государства Эмомали Рахмонов подчеркнул 

важную роль школы, образования и учителей в 

достойном и правильном воспитании подрастающего 

поколения, что будет в будущем способствовать 

ускоренному и устойчивому развитию общества, 

созданию самодостаточного государства и обеспечению 

достойной жизни для каждого гражданина 

Таджикистана.  

Президент Эмомали Рахмонов призвал всех 

работников отрасли образования внести достойный 

вклад в преподавание и изучение точных наук, 

современных информационных технологий, 

иностранных языков и в подготовку кадров для таких 

областей, как энергетика, горно-металлургическая, 

легкая и пищевая промышленность, прокладка туннелей 

и дорожное строительство, которые имеют важное 

значение для дальнейшего развития экономики страны.  

Глава государства вместе с тем подчеркнул в своем 

выступлении, что качественное обучение и воспитание 

учащихся зависят и от тесного сотрудничества 

родителей и учебных заведений.  

Президент республики указал и на серьезные 

недостатки и недостойные поступки работников в 

области образования, и дал жесткие указания 

соответствующим руководителям по их скорейшему 

устранению.  

Затем Глава государства Эмомали Рахмонов вручил 

первые премии Президента Республики Таджикистан в 

области образования пяти лучшим работникам отрасли, 

кандидатуры которых были определены компетентной 

правительственной комиссией. Еще 180 учителей, 



которые внесли большой вклад в воспитание молодого 

поколения, получили памятные и ценные подарки.  

В завершение торжественного собрания состоялся 

праздничный концерт мастеров искусств Таджикистана. 

1 октября  Президент Республики Таджикистан 

направил поздравительную телеграмму Председателю 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, в 

которой в частности, говориться: 

«С большим удовольствием направляю Вам и всему 

китайскому народу сердечные поздравления по случаю 

годовщины провозглашения Китайской Народной 

Республики. 

Мы как добрые друзья искренне радуемся огромным 

успехам наших китайских партнеров в развитии 

экономики, науки, культуры, повышении 

благосостояния народа, которые широко признаны в 

мире. 

С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, 

что таджикско-китайские отношения, основанные на 

прочных традициях дружбы, добрососедства и 

взаимоуважения, имеющих вековые исторические 

корни, неуклонно развиваются в интересах обоих 

государств и их народов. Свидетельством этому 

является недавний официальный визит Премьера 

Государственного Совета КНР господина Вэнь Цзябао в 

нашу страну. 

Совместная реализация масштабных проектов 

регионального значения на территории Таджикистана 

является залогом дальнейшего укрепления 

двустороннего взаимодействия, ориентированного на 

долгосрочную перспективу. Хочу заверить Вас, дорогой 

друг, в том, что Таджикистан будет делать все 

возможное для углубления сотрудничества и 

расширения его сфер. 



В этот знаменательный день, хочу пожелать Вам, 

уважаемый господин Председатель, крепкого здоровья 

и новых свершений на благо процветания 

дружественного Китая, а его народу – благополучия и 

мира». 

1 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов посетил гранатовый сад общества 

ограниченной ответственности «Анорбог» села «Пули 

Сангин» города Нурек.  

Нужно отметить, что этот сад был основан в 1973 

году и в течение 10-15 последних лет пришѐл в 

плачевное состояние. Только с 2003 года, после 

посещения его Президентом республики Эмомали 

Рахмоновым и принятия эффективных мер, это 

хозяйство обрело вторую жизнь.  

Цель своего визита Глава государства Эмомали 

Рахмонов пояснил как ознакомление с 

восстановительными работами в саду, беседа с 

населением и проверка исполнения указаний и заданий, 

которые были даны им три года назад. Как стало 

известно в ходе встреч и бесед, общая площадь сада 

составляет 45 гектаров, и сегодня 21 гектар сада даѐт 

урожай. На этой площади посажены и выращиваются 

7000 саженцев гранаты. Сейчас на восстановленном 

участке сада можно собрать более 50 тонн урожая. 

На остальном участке сада ещѐ имеют место много 

недостатков. Для восстановления сада выращиваются 

новые черенки, которые в следующем сезоне посадки 

саженцев будут рассажены на этом участке.  

В ходе откровенных и искренних бесед с 

руководством и членами хозяйства Глава государства 

обратил особое внимание на проблемы в сфере 

садоводства и социального положения населения. 



У Президента республики в ходе беседы с жителями 

также состоялся полезный обмен мнениями о 

планировании семьи, воспитании здоровых и 

образованных детей. 

Как стало известно, в селе функционирует только 

одна начальная школа, а школа для старшеклассников 

находится в трѐх километрах от него. После окончания 

четвѐртого класса многие ученики, особенно девочки, 

из-за этого, не продолжают учѐбу.  

Глава государства Эмомали Рахмонов обратил 

особое внимание этой проблеме и подчеркнул, что 

приложит усилия к тому, чтобы в этом или в 

следующем году здесь построили современную школу, 

где ученики могли бы учиться хотя бы до девятого 

класса.  

Граждане выразили удовлетворение и 

признательность Президенту Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонову за заботу и внимание, которые он 

уделяет социальным трудностям населения и развитию 

экономики страны.  

Большинство жителей села обеспечены работой в 

этом саду и их зарплата составляет более 150 сомони. 

Уместно будет отметить, что большие, сочные и 

вкусные гранаты, которые пользовались популярностью 

у жителей российского города Сочи в ходе таджикской 

сельхозвыставки, выращены в этом саду. 

Дехкане и, в общем, жители села надеются, что после 

второго визита Главы государства процветать будут не 

только сады, но и окрестные сѐла возымеют 

современную школу и в них будут созданы 

благоприятные условия для жизни. 

2 октября по поручению Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова из его зарплаты 

выделены деньги для оказания материальной помощи 



семье Исматовых, проживающей по улице Рахмона 

Набиева города Душанбе, и в которой четверо детей-

инвалидов. 

В этой семье четверо детей, из которых трое с 

детства страдают тяжѐлой формой болезни костей и 

являются инвалидами. 

Учитывая эти обстоятельства по поручению 

Президента Республики Тад-жикистан Эмомали 

Рахмонова из его зарплаты для семьи этих детей-

инвалидов были закуплены некоторое количество мяса, 

масла, риса, муки, сахара и других продуктов питания и 

вручены сотрудниками Исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан. 

Семье Исматовых также были переданы 1600 

долларов США. Эта сумма денег предусмотрена для 

лечения детей-инвалидов, так как, по мнению врачей, 

эту болезнь можно излечить, и для этого нужно по 400 

долларов каждому ребѐнку. 

Этот благородный шаг Президента страны призван 

стать добрым примером для подражания каждому 

человеку, особенно, предпринимателям и 

состоятельным людям с тем, чтобы и они оказали 

благотворительную помощь малоимущим семьям, 

инвалидам, сиротам, старикам и другим нуждающимся 

гражданам. 

3 октября  Президент Республики Таджикистан 

направил поздравительную телеграмму Президенту 

Федеративной Республики Германии Хорсту Кѐлеру, в 

которой в частности, говориться: 

«Искренне поздравляю Вас по случаю празднования 

годовщины Национального праздника Вашей страны - 

Дня германского единства. 

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу 

выразить нашу заинтересованность в поступательном 



развитии таджикско-германских отношений, 

основанных на прочных традициях  дружбы, 

взаимоуважения и учета национальных интересов. 

Таджикская сторона намерена приложить все усилия, 

необходимые для всемерного укрепления 

взаимовыгодного плодотворного сотрудничества между 

двумя странами путем расширения его сфер. 

Примите господин Президент, мои пожелания Вам 

счастья и успехов, а дружественному народу Германии -  

благополучия и процветания». 

4 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов с целью ознакомления с ходом 

выполнения указов Главы государства, постановлений 

Правительства Республики Таджикистан, программ 

социально-экономического развития, а также с 

состоянием работ на хлопковых, картофельных полях и 

в сфере скотоводства посетил Гиссарский район. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов начал свою рабочую поездку с хозяйства 

«Ватан» Гиссарского района. 

Здесь Главу государства встретили ответственные 

работники сферы сельского хозяйства республики, 

руководство района и труженники этого хозяйства. На 

хлопковом поле хозяйства «Ватан» Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

откровенно побеседовал с дехканами и сборщиками по 

волнующим вопросам. Было отмечено, что сборщики 

каждый день получают по 15 дираммов за один 

килограмм собранного средневолокнистого хлопка. По 

словам председателя хозяйства Нурали Тешаева, 

сегодня плата за сбор этого сорта хлопка увеличена ещѐ 

на 5 дирамов. В хозяйстве план по сдаче хлопка 

выполнен на 90 процентов. Дехкане и сборщики очень 

обрадовались визиту и вниманию, которое им уделяет 



лично Глава государства, и пожелали, чтобы 

Таджикистан и в дальнейшем процветал и устойчиво 

развивался.  

В ходе бесед с женщинами и девушками Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов дал 

полезные советы и наставления по вопросам 

планирования семьи и воспитания здоровых и 

образованных детей.  

Сборщики этого хозяйства удовлетворены условиями 

и оплатой труда. Руководство хозяйства на договорных 

условиях работает с населением и это даѐт хороший 

результат, так как каждый арендатор чувствует себя 

хозяином и с удовольствием трудится на своей земле.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов, пользуясь присутствием председателей 

районов республиканского подчинения и ответственных 

работников сферы сельского хозяйства республики дал 

указание в ходе хлопковой страды системно оплачивать 

труд сборщиков хлопка-сырца. 

После этого, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов посетил племенное 

животноводческое предприятие «Баракат» Гиссарского 

района. Хозяйство, в частности, занимается разведением 

гиссарской породы овец и породистых коров, таких как 

«Сиѐхало» и «Швитсо зебу види». Сегодня в хозяйстве  

1200 породистых гиссарских овец.  

Скотоводы выразили благодарность за внимание и 

заботу Главы государства в отношении скотоводства и, 

сельскохозяйственной сферы, которая занимает особое 

место в экономике страны. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов уделив особое внимание разведению 

гиссарской породы овец и увеличению их поголовья по 

всей республике, дал конкретные указания 



ответственным работникам этой сферы. Он также 

отметил, что гиссарская порода овцы является именитой 

во всем мире, и имеет большой спрос в республике и за 

еѐ пределами.  

Глава государства Эмомали Рахмонов посетил и 

молочную ферму этого хозяйства. В ходе бесед с 

доярками фермы Президент страны Эмомали Рахмонов 

поинтересовался с условиями их труда и жизни. Как 

стало известно, в ферме работает 196 человек и их 

заработная плата составляет от 300 до 450 сомони. 

Кроме этого, они неплохо обеспечены продовольстием, 

одеждой и транспортом.  

В ходе бесед с тружениками и ответственными 

работниками аграрной сферы Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов дал конкретные 

указания по созданию необходимых условий для 

развития скотоводства и увеличения общественного и 

частного поголовья скота, внедрению достижений 

современной техники и науки в эту сферу. Глава 

государства дал поручение восстановить Племенной 

животноводческий комплекс Шахринавского района.  

В ходе своей рабочей поездки в Гиссарский район 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

также посетил картофельное поле хозяйство имени 

Хайдара Мирова. Как стало известно, картофель здесь 

был посеян после сбора яровой ячмени. Это поле даѐт 

хороший урожай, так как из одного куста можно 

собрать до 12 картофелен. Это свидетельствует о том, 

что при использовании современных агротехнических 

достижений на орошаемых полях Таджикистана можно 

собирать два и более урожая.  

На этом рабочая поездка Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в хозяйства 

Гиссарского района завершилась.  



5 октября сайту Президента Республики Таджикистан 

(«w.w.w.President.tj») во всемирной сети Интернет 

исполнился год. 

Без сомнения, открытие веб-сайта Президента имеет 

большое значение для формирования информационного 

пространства страны. 

Напомним, что веб-сайт Президента Республики 

Таджикистан был подготовлен совместно пресс-

службой Главы государства, информационно-

техническим центром Исполнительного аппарата 

Президента республики и Веб-студией «Кафтар» 

компании «Вавилон-Т». 

Сайт Президента Республики Таджикистан в сети 

Интернет состоит из разделов: «Президент», 

«Государственные символы» и «Документы». Каждый 

из этих разделов имеют множество разделов, и в них 

размещены подробные сведения о многогранной 

деятельности Президента Республики Таджикистан.  

В разделе «Президент» размещены тексты 

президентских выступлений, сообщений о его встречах, 

посланий, телеграмм, фотографии, информация о 

книгах, тексты статьей, бесед и книг главы государства. 

В разделе «Государственные символы», можно 

узнать о Государственных символах, флаге, 

национальной валюте, о Гимне и о Национальной 

гвардии. В разделе «Документы» созданы подразделы 

«Конституция», «Указы Президента Таджикистана» и 

«Постановления Правительства Таджикистана. 

Читателям также предложены раздел о внешней 

политике и тексты Посланий Президента Республики 

Таджикистан Маджлиси Оли республики об основных 

направлениях внутренней и внешней политики 

государства.  



Недавно в разделе книг, с учетом большого спроса к 

книгам Президента Эмомали Рахмонова и книгам о его 

деятельности, в веб-сайте был помещѐн полный текст 

этих книг. Сегодня читатели имеют возможность 

прочитать тексты трѐх томов книги Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова «От 

Арийцев до Саманидов» из серии его книг «Таджики в 

зеркале истории», сборника выступлений интервью и 

заявлений Президента Республики Таджикистан, 

который состоит из 5 томов и 7 летописных книг о 

каждодневной деятельности Главы государства в 

период с ноября 1992 года по 2006 год, которые 

подготовила к печати пресс-служба Президента.  

Сайт даѐт возможность работникам СМИ и всем 

пользователям сети Интернет вовремя и 

непосредственно найти адекватную информацию о 

деятельности Президента Республики Таджикистан. 

Граждане также могут посредством раздела «Письмо 

Президенту» обратиться с вопросом, предложением или 

с просьбой к Президенту Республики Таджикистан Э. 

Рахмонову.  

Анализ раздела «Письмо Президенту» 

свидетельствует о том, что в месяц Президенту 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонову 

поступает около 500 писем от разных слоев населения. 

В частности, граждане просят помочь им с жильем, 

оказать социальную и материальную помощь. Но есть 

письма, в которых граждане предлагают пути решения 

социальных проблем общества, направляют пожелания 

и поздравления Президенту республики. 

6 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял прибывшего с рабочим 

визитом в Душанбе заместителя Госсекретаря США 

Ричарда Баучера.  



В ходе встречи были обсуждены вопросы состояния 

и перспектив таджикско-американских отношений. 

“Отношения с США являются одним из 

приоритетных направлений внешней политики нашего 

государства и мы заинтересованы в укреплении и 

развитии сотрудничества с Вашей страной, в 

приумножении его направлений”, - заявил в ходе 

переговоров Президент Эмомали Рахмонов. 

Стороны выразили удовлетворение уровнем и 

содержанием взаимовыгодных отношений, прежде 

всего по линии обеспечения региональной безопасности 

и стабильности.  

Ричард Баучер назвал Таджикистан важным 

партнѐром США в Центральной Азии и высоко оценил 

его вклад в укрепление региональной безопасности, 

процесс послевоенного восстановления Афганистана и 

выразил в связи с этим признательность руководству 

нашей страны.  

Ричард Баучер также позитивно оценил таджикский 

опыт в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

который, по его словам, достоин поддержки и изучения.  

Одной из ключевых тем переговоров была тема 

укрепления и развития экономического сотрудничества 

между двумя странами. В этом контексте было уделено 

особое внимание тематике практической реализации 

проектов по гидроэнергетике и созданию транспортно - 

коммуникационной инфраструктуры, которые имеют 

огромное значение не только для Таджикистана, но и 

всего региона, прежде всего для Афганистана. 

Стороны расценили строительство крупного моста 

между Таджикистаном и Афганистаном через реку 

Пяндж в  Нижном Пяндже, финансируемого 

американской стороной, как начало фундаментального 



экономического сотрудничества между двумя странами 

и подчеркнули свою готовность к его расширению.  

Ричард Баучер поприветствовал высокий темп 

социально-экономического развития Таджикистана и 

заявил, что США будут поддерживать подобный 

прогресс. Стороны обменялись мнениями по вопросам 

подготовки к предстоящим выборам Президента 

Республики Таджикистан. В связи с этим Глава 

государства заявил, что Государство и Правительство 

Таджикистана принимают исчерпывающие меры к 

тому, чтобы эта важная политическая кампания прошла 

в строгом соответствии с национальным 

законодательством и нормами международного права. В 

ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями 

относительно нынешнего положения в Исламской 

Республике Афганистан, взаимодействия в борьбе 

против незаконного производства и оборота 

наркотических веществ и проявлений терроризма и 

экстремизма. 

13 октября Президент Республики Таджикистан, 

Председатель Правительства республики Эмомали 

Рахмонов по вопросам реального положения дел с 

реализацией инвестиционных проектов провел рабочее 

совещание. 

В совещании приняли участие ответственные 

работники Правительства республики, исполнительного 

аппарата Главы государства, госсоветники Президента 

республики, руководители ряда министерств и ведомств 

и центров по реализации инвестиционных проектов в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов проанализировал и дал оценку реальному 

положению дел с реализацией инвестиционных 

проектов. Было отмечено, что сегодня в республике 



внедряются 50 крупных инвестиционных проектов в 

сферах образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства, водоснабжения, энергетики, транспорта и 

строительств дорог, экологии, чрезвычайных ситуаций, 

газоснабжении, коммунальных услуг и других, общая 

сумма которых составляет почти 4 миллиардов 617 

миллионов сомони или 1 миллиард 358 миллионов 

американских долларов. Из них 89,6 процентов 

составляет иностранные инвестиции. Более 475 

миллионов сомони или 140 миллионов американских 

долларов от этой общей суммы являются грантами или 

безвозвратной помощью, и совокупный вклад 

Правительства Республики Таджикистан во всех 

проектах составляет более 346 миллионов сомони или 

102 миллиона долларов США. Эти цифры показывают, 

что инвестиционное пространство Таджикистана в 

последние годы значительно улучшилось. Результатом 

успешной экономической и инвестиционной политики 

является то, что в этом году объем инвестиционных 

проектов в масштабе республики по сравнению с 

прошлым годом увеличился в два раза.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов также отметил, что в рамках экономических 

реформ в стране реализуются Стратегический документ 

о сокращении бедности и совместные программы 

Правительства Таджикистана с международными 

финансовыми институтами, в том числе со Всемирным 

банком, Азиатским Банком Развития, Исламским 

Банком Развития, Фондом экономического развития 

Кувейта, Саудовским Фондом Развития, ОПЕК, 

Европейским Банком реконструкции и развития, 

налажено стабильное сотрудничество с 

правительствами КНР, США, Российской Федерации, 



Ирана, Японии, Швейцарии, Великобритании, Швеции, 

Германии и других государств.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмонов, 

наряду с достижениями, отметил и ряд недостатков. 

Глава государства, в частности, обратил внимание на 

неудовлетворительность степени освоения 

привлеченных инвестиций. На совещании была 

заслушана информация госсоветника Президента 

Республики Таджикистан по экономической политике 

Матлубхона Давлатова, директора Центра по 

координации внешней помощи Музаффара Исокова, 

руководителей министерств и ведомств, а также 

центров по реализации проектов.  

Было подчеркнуто, что все привлеченные инвестиции 

под те или иные проекты являются результатом 

последовательных усилий Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова. Было отмечено, что в 

республике также осуществляются другие отдельные 

проекты на основе гранатовых инвестиций и 

инвестиций негосударственных структур, привлечение 

которых является результатом оптимальной 

экономической политики Правительства республики.  

В заключение совещания Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов дал конкретные 

поручения ответственным работникам по устранению 

недостатков, в частности, с целью улучшения уровня 

освоения средств, контроля над своевременным 

внедрением инвестиционных проектов, за целевым 

использованием средств, усиление координации 

деятельности различных структур и по освоению 

зарубежных инвестиций. 

17 октября указами Президента страны в 

соответствии со статьей 69 Конституции Республики 

Таджикистан освобождены от занимаемых должностей 



руководители Пянджского района и города Сарбанд 

Хатлонской области. 

С должности председателя Пянджского района 

освобожден Талбон Хакимов, и Саидумрон 

Абдурахмонов назначен исполняющим объязанности 

председателя этого района. 

Халкамо Турахонова освобождена с поста 

председателя города Сарбанд,  исполняющим 

объязанности председателя города назначен 

Хукматулло Раджабов.   

17 октября Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов с целью ознакомления с ходом преодоления 

последствий землетрясений, которые произошли 29 

июля с.г. в Кумсангирском районе Хатлонской области 

и положением дел в народном хозяйстве посетил этот 

район. 

Глава государства Эмомали Рахмонов начал свою 

рабочую поездку с села «Замини нав» Кумсангирского 

района, которое сильно пострадало от землетрясений. 

Здесь Президента страны Эмомали Рахмонова 

встретили ответственные работники аппарата 

Правительства республики, руководители министерств 

и ведомств, руководство области, района и жители села. 

Сначала Глава государства Эмомали Рахмонов 

посетил выставку сельскохозяйственной продукции. 

Труженики района представили на выставке продукты 

своего труда, в частности сельскохозяйственную 

продукцию, хлопок, а также корма для скота. 

В ходе посещения выставки было отмечено, что в 

районе хороший урожай фруктов и овощей в первую 

очередь лимонов, гранат, картошки, лука, арбуза, дыни 

и другой продукции. В районе хорошо осуществлен 

повторный посев, на районных полях в год два раза 

убирается картофельный урожай. 



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов также откровенно побеседовал с жителями 

окрестных сел, которые тепло встречали Главу 

государства. Эмомали Рахмонов подчеркнул, что в 

будущем году будет сдан в эксплуатацию крупный мост 

через реку Пяндж, который соединит Таджикистан с 

Афганистаном, и этот район превратится в 

международно-транзитную зону и весьма вероятно, что 

здесь будет создана свободная экономическая зона. 

Глава государства Эмомали Рахмонов в ходе 

посещения животноводческого филиала выставки дал 

указания руководству района, чтобы закололи четыре 

большие коровы, выставленные на выставке и 

распределили их мясо среди пострадавшего от 

землетрясений населения.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов в селе «Замини нав» ознакомился с ходом 

восстановления жилых домов и душевно побеседовал с 

пострадавшими людьми, и расспросил их о социально-

бытовых проблемах. Следует отметить, что сила 

толчков при землетрясении 29 июля с. г. в эпицентре 

составляла 6 баллов по шкале Рихтера. Вследствие чего 

3 человека погибли, 19 получили ранения разной 

степени. Общая сумма ущерба, по предварительным 

подсчетам, составляет 62,8 сомони. 

В частности, в джамоатах «Пяндж», «Дусти», 

«Кумсангир», «Телман» и «Крупсая», в селах №1, 6, 8 и 

«Замини нав», «Шоликор» 1087 домов полностью и 

1568 домов частично оказались разрушенными.  

Помимо этого, пострадали объекты сферы 

образования, здравоохранения, энергообеспечения, 

культуры, здания организаций, предприятий и районное 

ПТУ. С целью устранения последствий стихийного 

бедствия Правительством Республики Таджикистан 



были предприняты экстренные меры. По поручению 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова, которое он дал 31 июля в ходе совещания 

ответственным работникам, в районе был создан 

постоянно действующий оперативный штаб. 

На специальный счет Государственного 

сберегательного банка «Амонатбонк», который был 

открыт для сбора денежных средств пострадавшим, до 

11 октября с.г. за счет предприятий и организаций 

страны поступило более 90 тысяч сомони, а от мечетей 

и других лиц 24,1 тысячи сомони наличными. 

С целью восстановительных работ и оказания 

помощи пострадавшим по поручению Президента 

республики Эмомали Рахмонова выделено 850 тысяч 

сомони для приобретения 2200 тонн цемента, 45 тонн 

горючего, 10 тонн бензина, 70 тонн муки, 2500 литров 

масла, 8 тонн сахара и 50 тысяч шифера.  

Кроме того, за счет зарплаты Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова пострадавшим были 

доставлены 135 тонн муки, по 27 тонн масла, сахара и 

риса.  

В целом, пострадавшие полностью обеспечены 

стройматериалами, в частности, цементом, древесиной, 

шифером.  

Помимо этого, Государственной страховой 

компанией «Таджиксугурта», министерствами и 

ведомствами, исполнительными органами 

государственной власти области, городов и районов, 

мечетей, а также со стороны Кыргызской республики, 

Российской Федерации и международных организаций 

пострадавшим Кумсангирского района в порядке 

помощи были доставлены стройматериалы, палатки, 

одежда, лекарства, наличные деньги и продукты 

питания. В ходе бесед с пострадавшими гражданами 



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

отметил, что для возмещения ущерба и для 

строительства их домов в ближайшие дни за счет 

государственных средств будут выделены 3 миллиона 

сомони и эти деньги будут распределены между 

семьями, у которых полностью или частично разрушено 

жильѐ.  

Глава государства дал конкретные указания 

ответственным работникам и подчеркнул, что все 

разрушенное жильѐ должно быть восстановлено до 

зимы, чтобы люди не остались без крова в холодное 

время года.  

Отсюда Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направился в районную среднюю 

школу №8, которая полностью была отремонтирована и 

обеспечена новой мебелью. Как стало известно, в школе 

на 240 учеников, учатся 695 учащихся. Президент 

республики Эмомали Рахмонов дал указание, чтобы был 

подготовлен проект нового здания этой школы и был 

представлен нарассмотрения Правительству Республики 

Таджикистан.  

Президент республики Эмомали Рахмонов 

побеседовал с учащимися и дал им добрые наставления 

по учебе, и самовоспитанию.  

Далее Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов посетил в его доме ветерана труда 81-летнего 

Додара Фозилова и недостроенный дом ветерана 

советско-финнской войны и ВОВ, 90-летнего Латифа 

Шарипова и душевно побеседовал с ними.  

В ходе посещения пострадавших сел Эмомали 

Рахмонов встретил пятилетнего сироту Шифо, который 

остался без родителей. У мальчика только тетя, которая 

к тому же болеет туберкулезом. 



Глава государства дал указание, чтобы сироту 

определили в самый лучший дом для сирот республики 

и приняли экстренные меры для лечения его больной 

тети. Глава государства был очень расстроен этой 

ситуацией и одна заботливая мать, заведующий отделом 

аппарата председателя Хатлонской области – Асалмо 

Сафарова, которая имеет только одного ребенка, 

попросила, чтобы ей дали разрешение на усыновление 

Шифо. Она заверила, что восприняла Шифо как родного 

сына и приложит все усилия для его воспитания.  

После этого Президент республики Эмомали 

Рахмонов с целью ознакомления с ходом сбора хлопка-

сырца посетил поля хозяйства имени Рудаки. 

Здесь Глава государства встретился с дехканами и 

сборщиками, и расспросил их о работе и жизни, о 

социальном положении и зарплате.  

Было отмечено, что сборщики хлопка каждые пять 

дней получают свою зарплату в размере 13 дирамов за 

килограмм хлопка.  

В ходе бесед с женщинами и девушками Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов дал 

полезные советы и наставления по вопросам 

планирования семьи и воспитания здоровых и 

образованных детей.  

Жители района выразили свою поддержку политике 

Правительства республики.  

В завершение рабочей поездки Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов провел 

совещание с активом Хатлонской области на полевом 

стане этого хозяйства, на котором были обсуждены 

вопросы ликвидации последствий землетрясений и 

итоги 9-месячной деятельности народного хозяйства 

области.  

В этой связи был заслушан отчет председателя 



Хатлонской области Амиршо Миралиева. Затем, 

Президент страны дал оценку состоянию сел, которые 

пострадали во время землетрясений, и 9-месячной 

деятельности народного хозяйства Хатлона. После чего 

он дал конкретные поручения по устранению 

последствий стихийного бедствия. Глава государства в 

контексте оценки итогов 9-месячной деятельности 

народного хозяйства выразил неудовлетворение ходом 

выполнения плана сбора хлопка и дал конкретные 

указания для более быстрого его сбора. 

По результатам 9 месячной деятельности народного 

хозяйства и по причине неудовлетворительной 

служебной деятельности Указом Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова 

председатель города Сарбанд Халкамох Турахонова и 

председатель Пянджского района Талбон Хакимов были 

освобождены от занимаемых должностей. Вместо них, 

Хукматулло Раджабов назначен исполняющим 

обязанности председателя города Сарбанд и Саидумрон 

Абдурахмонов исполняющим обязанности председателя 

Пянджского района.  

В заключение поездки Глава государства, 

акцентировав внимание на предстоящих выборах 

Президента Республики Таджикистан, подчеркнул, что 

во всех городах и районах должны быть созданы 

благоприятные условия для всех кандидатов, а плане 

агитации, чтобы это политическое мероприятие прошло 

честно, демократично и прозрачно. 

18 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял Чрезвычайного и 

Полномочного посла Российской Федерации в 

Таджикистане Рамазана Абдулатипова. 



В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы 

многогранного сотрудничества между Таджикистаном и 

России. 

Стороны выразили удовлетворение насыщенностью 

политических контактов между двумя государствами и 

обменялись мнениями относительно укрепления 

стратегического сотрудничества в сферах экономики и 

торговли, гидроэнергетики, транспорта, переработки 

сельхозпродукции, развития металлургии и легкой 

промышленности, а также развития военно-

технического и научно-культурного сотрудничества.  

В ходе встречи были обсуждены проблемы 

региональной безопасности, темы о нынешнем 

положении в Афганистане и борьбе с современными 

глобальными угрозами - терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков. 

20 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял участие в церемонии, 

посвященной началу сооружения автомобильного 

туннеля «Шар-Шар».  

Главу государства на строительной площадке южного 

портала будущего объекта в торжественной обстановке 

встречали заместитель Премьер-министра Республики 

Таджикистан Асадулло Гуломов, председатель 

Хатлонской области Амиршо Миралиев, руководители 

и представители общественности Дангаринского 

района.  

Начало строительства данного объекта является 

свидетельством практической реализации 

договоренностей о дальнейшем развитии таджикско-

китайского сотрудничества, достигнутых на высшем 

уровне между Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоновым м Председателем Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао.  



Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов и Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Китайской Народной Республики в Республике 

Таджикистан Ли Хуэйлай разрезали символическую 

ленточку, что ознаменовало официальное начало 

строительства автомобильного туннеля «Шар-Шар».  

Выступая на состоявшемся по этому случаю 

торжественном митинге, Глава государства Эмомали 

Рахмонов поздравил весь народ Таджикистана с этим 

важным событием и подчеркнул, что оно 

свидетельствует о последовательной реализации 

стратегической политики Правительства Таджикистана, 

направленной на вывод республики из 

коммуникационной изоляции.  

Президент Эмомали Рахмонов отметил, что 

стоимость сооружения данного объекта составит 128 

миллионов сомони, которые предоставлены 

Таджикистану Китайской Народной Республикой в виде 

гранта, то есть безвозмездной помощи. По плану, 

сооружение туннеля должно быть завершено китайской 

дорожно-строительной компанией за 34 месяца. 

Затем выступил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол КНР в Республике Таджикистан Ли Хуэйлай. Он 

подчеркнул, что Таджикистан является важным 

партнером Китая в регионе, и начало совместного 

сооружения нового транспортного объекта является еще 

одним хорошим примером дружественного и 

добрососедского сотрудничества между двумя 

странами.  

Выступившие затем на митинге представители 

общественности, ветераны войны и труда выразили 

уверенность, что успешная реализация стратегических 

проектов Правительства республики в области 

транспорта и дорожного строительства будет 



способствовать также дальнейшему устойчивому 

развитию экономики и социальной сферы страны, росту 

благосостояния народа. 

23 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял исполняющего обязанности 

регионального директора Всемирного банка по странам 

Центральной Азии госпожу Аннет Диксон. 

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и 

перспектива сотрудничества Таджикистана с 

Всемирным банком.  

Стороны обменялись мнениями о денежно-кредитной 

политике, улучшении инвестиционного климата и 

развитии частного сектора в Таджикистане, решении 

проблем в области хлопководства и внедрении 

энергетических проектов.  

Аннет Диксон высоко оценила экономическую 

политику Республики Таджикистан и улучшение еѐ 

инвестиционного климата. Она отметила, что 

Правительство Таджикистана достигло значительного 

успеха в этом направлении и выразила удовлетворение в 

связи с от упрощением порядка получения виз 

Республики Таджикистан, улучшением услуг 

воздушного транспорта и оптимизацией 

законодательства страны по привлечению иностранных 

инвестиций. 

Глава государства Эмомали Рахмонов выразил 

благодарность Аннет Диксон за вклад в решение 

вопроса о выделении ещѐ 28 миллионов американских 

долларов Таджикистану со стороны Ассоциации 

Международного Развития, и подчеркнул, что эти 

средства будут направлены в такие области, как 

водоснабжение города Душанбе, решение долгов 

хлопковых хозяйств и преодоление злободневных 

социальных проблем.  



Президент республики обратил особое внимание 

тематике реализации крупных гидроэнергетических 

проектов в стране, и выразил удовлетворение тем, что 

их поддержали представители заинтересованных стран 

и финансовых институтов в ходе встречи, прошедшей 

Исламабаде. 

Стороны обменялись мнениями о подготовке к 

предстоящей международной конференции по 

реализации произведѐнной электроэнергии, которая в 

ближайшее время состоится в Душанбе, и отметили, что 

эта конференция является очередным важным шагом по 

пути решения энергетических проблем в Таджикистане 

и регионе. 

В ходе встречи также были обсуждены вопросы 

реализации Стратегии национального развития 

Таджикистана, разработка которого уже закончена, а 

также претворения в жизнь документа по Стратегии 

снижения уровня бедности и другие. 

27 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму Президенту Туркменистана Сапармурату 

Ниязову  в которой в частности, говорится: 

Примите мои наилучшие пожелания по случаю 

празднования Национального праздника Вашей страны 

– Дня независимости. 

Это приятное событие предоставляет мне 

возможность пожелать Вам, уважаемый Сапармурат 

Атаевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а 

дружественному туркменскому народу  – мира и 

благополучия. 

27 октября с участием Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в загородной 

резиденции Главы государства, в Варзобском районе, 



состоялась вторая международная конференция по 

вопросам реализации (продажи) электроэнергии. 

В работе  международной конференции с таджикской 

стороны также приняли участие ответственные лица из 

Правительства республики, исполнительного аппарата 

Президента республики, руководители ряда 

министерств, ведомств и банков страны. Гостей 

представляли высокопоставленные лица из 

Афганистана, Пакистана и Кыргызстана, региональных 

и мировых финансовых институтов, известных в 

международном масштабе энергетических компаний и 

дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей 

республике. 

В рамках конференции были рассмотрены вопросы 

строительства энергетических сооружений, проекта 

строительства 500-киловаттной высоконапряженной 

линии передачи электроэнергии из Таджикистана в 

Пакистан через территорию Афганистана и создания 

регионального рынка по реализации электроэнергии. 

Открыв конференцию, заместитель Премьер-

министра республики Асадулло Гуломов предоставил  

слово для пленарного выступления Президенту 

Таджикистана Эмомали Рахмонову. Глава государства, 

в своем выступлении детально проанализировав 

существующие ресурсы и возможности, 

осуществляемые меры в области электроэнергии, в том 

числе отметил, что истоки более половины водных 

ресурсов Центральной Азии находятся на таджикской 

территории, благодаря чему можно наладить 

производство электроэнергии в объеме 527 миллиардов 

кВт/часов в год. «Однако общая мощность 

действующих электростанций сегодня составляет 4070 

мегаватт или 3,2 процента общего потенциала», - 

подчеркнул Эмомали Рахмонов. Далее он сказал, что 



даже после сдачи в эксплуатацию гидроэлектростанций 

«Рогун», «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» будут освоены 

всего лишь 5-7 процентов существующих 

гидроэнергетических ресурсов Таджикистана. 

По разработанным планам, на реке Вахш должны 

быть возведены 9 ГЭС, общая мощность которых 

составит 9195 мегаватт. В настоящее время на этой реке 

функционируют 5 гидроэлектростанций, которые в год 

производят 15 миллиардов киловатт-часов 

электроэнергии. 

Касаясь темы о Рагунской ГЭС, Глава государства 

Эмомали Рахмонов заявил, что ее строительство с 2007 

года будет продолжено за счет республиканских средств 

Таджикистана. 

Затрагивая вопрос об гидроэнергетических ресурсах 

реки Пяндж, Эмомали Рахмонов отметил, что 

подготовлено технико-экономическое обоснование 

строительства 14 ГЭС с мощностями от 300 до 4000 

мегаватт и общей годовой выработкой электроэнергии в 

объеме 86,3 миллиардов киловатт/часов. Среди них 

наиболее крупная - Даштиджумская 

гидроэлектростанция. Ее мощность составит 4000 

мегаватт, а общая выработка электроэнергии в год -15,6 

миллиардов киловатт/часов. «Ее возведение имеет 

огромное значение не только для Таджикистана, но и 

стран региона, прежде всего Афганистана», было 

подчеркнуто в  его выступлении.        

Богатые гидроэнергетические ресурсы также 

имеются на реках Хингоб, Сурхоб, Зеравшан, Фондарьѐ 

и других, отметил далее Эмомали Рахмонов. 

Президент Таджикистана в заключительной части 

своего выступления обосновал огромное региональное 

значение стратегических планов Правительства 

Таджикистана в области энергетики. Оно, по его 



словам, выражается в возможностях производства и 

экспорта дешевой электроэнергии, улучшении 

управления жизненно важными запасами воды, 

предотвращении глобальных экологических катастроф 

(особенно кризиса бассейна Аральского моря и 

возможной  экологической угрозы Сарезского озера) и, 

наконец, стабильном и динамичном развитии региона и 

расширении межрегионального сотрудничества.      

По этим  вопросам  также  высказали  свои мнения и 

предложения  министр энергетики и водного хозяйства   

Исламской Республики Афганистан  Алходж Мухаммад 

Исмоилхон, министр  энергетики  и  водных ресурсов 

Исламской Республики Пакистан  Лиакат Джатой, 

замминистра   промышленности, торговли и туризма 

Кыргызкой Республики Тураткул Юнусалиев, 

представители Азиатского  банка развития, 

Европейского  Банка  реконструкции и развития, 

Исламского  банка  развития, Международной  

корпорации  финансов, Всемирного  банка  и другие.  

Они расценили   планы и намерения по развитию 

регионального рынка по продаже электроэнергии  

обоснованной перспективной инициативой Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, и 

выразили свою готовность к их реализации.   

Высокопоставленные представители из Афганистана 

и Пакистана выразили признательность Главе 

государства Таджикистана Эмомали Рахмонову за 

постоянную заботу и  заметный  вклад  в решение  

актуальных региональных проблем.  

Следует  отметить, что для удовлетворения 

возрастающей  потребности в электроэнергии 

пакистанской  стороне выгодно  закупать до 30 

миллиардов киловатт/час электроэнергии  в год.  

Афганистан сможет таким образом удовлетворить свои 



энергетические потребности и извлечет выгоду за счет 

транзита электроэнергии. Таким образом, эти меры 

могут стать важными  для всех стран-участников, и 

будут позитивным  фактором в региональной 

экономике.    

В заключительном слове Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов  отметил, что для  

реализации существующих планов Правительства 

Таджикистана  в стране  также будут  созданы две 

угольные  станции  по выработке электроэнергии, 

которые  возместят  дефицит электроэнергии  в зимний 

период.   Он  также  в обращении к  участникам 

конференции открыто и ясно заявил о позиции 

Таджикистана  по развитию  энергетической отрасли и 

энергетическом сотрудничестве в  регионе.    

Затем международная конференция продолжила 

свою работу под председательством заместителя  

Премьер-министра республики Асадулло Гуломова.     

По итогам конференции между Таджикистаном, 

Кыргызстаном, Афганистаном и Пакистаном будет 

подписан Меморандум взаимопонимания по торговле 

электроэнергией. 

28 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра по водным 

ресурсам и энергетике Исламской Республики Пакистан 

Лиаката Али Джатой, находящегося в Душанбе для 

участия на Второй Конференции по Центрально и 

Южно-Азиатскому электроэнергетическому рынку. 

На встрече обсуждались вопросы реализации 

намеченных планов Таджикистана и Пакистана в 

области электроэнергетики, строительства 

гидроэнергетических сооружений, создания 

региональной сети электропередачи, формирования 



регионального рынка электроэнергии и других проблем, 

связанных с ними.  

Стороны выразив удовлетворенность ходом 

реализации документов, подписанных ранее между 

Таджикистаном и Пакистаном на разных уровнях, в том 

числе на уровне глав государств, высоко оценили 

перспективу развития взаимодействия двух стран, 

прежде всего в области электроэнергетики. 

Лиакат Джатой высоко оценил вклад Президента 

Республики Таджикистан Эмомали  Рахмонова в 

привлечении внимания мирового сообщества к 

проблемам региона Центральной и Южной Азии и 

выразил ему благодарность, в том числе и за 

организицию на высоком уровне региональной 

конференции по электроэнергетическому рынку. 

Стороны пришли к согласию о поставке из 

Таджикистана в Пакистан на первых порах 1000 мегават 

электроэнергии, а позже 4000.  

На встрече также состоялся плодотворный обмен 

мнениями о развитии взаимной торговли, об открытии 

прямого авиасообщения между Душанбе и 

Исламабадом, открытии торгового и банкового 

представительств Таджикистана в Пакистане и 

Пакистана в Таджикистане, по вопросам укрепления 

региональной безопасности и дригим аспектам, 

представляющим взаимный интерес. 

29 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов направил поздравительную 

телеграмму Президенту Турецкой Республики Ахмет 

Недждет Сезеру в которой в частности, говориться: 

С большим удовольствием хочу направить Вам 

самые искренние поздравления по случаю 

национального праздника Вашей страны. 



В Таджикистане высоко оценивают уровень 

взаимодействия с Турцией, получившего за последние 

годы значительную динамику для дальнейшего 

расширения и углубления. Наши страны связывают 

прочные узы дружбы и доверия, взаимное стремление к 

укреплению отношений многопланового партнерства. 

Примером является успешная реализация 

договоренностей, достигнутых во время моего визита в 

Вашу прекрасную страну.  

Убежден, что мы сообща продолжим наращивание 

конструктивного сотрудничества, которое отвечает 

интересам наших народов. 

От всей души хочу пожелать Вам, уважаемый 

господин Президент, крепкого здоровья, счастья и 

успехов, а дружественному турецкому народу - 

благополучия и процветания. 

29 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял имама исмаилитов мира 

принца Карима ал-Хусейни Агахана IV, прибывшего в 

Душанбе с визитом. 

 На встрече обсужден широкий круг вопросов 

сотрудничества Таджикистана с Организацией Агахана 

по развитию.  

Глава государства Эмомали Рахмонов выразил 

признательность  принцу Агахану за реализацию ряда 

важных, для Таджикистана, программ и проектов. 

Стороны выразили удовлетворенность тем, что  

Организация Агахана по развитию активизировала 

участие в реализации важных проектов в сферах 

культуры, образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства, энергетики, туризма, развития банковской 

системы и других направлениях. Строительство 

Центрально-Азиатского Университета в городе Хороге, 

возведение нескольких мостов, соединяющих 



Таджикистан с Афганистаном на реке Пяндж и других 

сооружений, расценив это как результат плодотворного 

сотрудничества нашей страны с этой организацией. 

  На встрече также состоялся обмен мнениями 

относительно дальнейшего расширения сотрудничество 

по ускорению темпов социально-экономического 

развития Таджикистана, а также ситуации в регионе и 

по другим вопросам, представляющим взаимный 

интерес.  

30 октября на проспекте Рудаки столицы с участием 

Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова и имама исмаилитов мира принца Карима ал-

Хусейна Агахана IV состоялась церемония 

официального начала строительства новой 

пятизвездочной гостиницы «Серена». 

На месте строительства гостиницы Президента 

страны Эмомали Рахмонова в торжественной 

обстановке встречали руководство и представители 

общественности города Душанбе и принц Карим ал-

Хусейни Агахан IV. 

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмонов  

и имам Карим ал-Хусейни Агахан IV разрезав 

символическую ленту, дали старт официальному началу 

строительства нового пятизвездочного отеля. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов на месте строительства отеля, ознакомившись 

с подробностями проектов гостиницы и других 

сооружений, возводимых в городе Душанбе, дал 

некоторые ценные советы соответствующим лицам. 

Глава государства Эмомали Рахмонов, выступив 

перед собравшимися назвал строительства данного 

отеля очередным шагом Правительства страны по  

обустройству столицы по современным стандартам 

градостроительства и началом качественно нового 



периода в развитии сотрудничества Таджикистана с 

Организацией Агахана по развитию. 

Строительство этой и других пятизвездочных отелей 

в республике Президент страны также назвал началом 

создания современной инфраструктуры туризма, для 

развития которого Таджикистан имеет огромный 

потенциал. 

Глава государства Эмомали Рахмонов заявил, что 

согласно достигнутым договоренностям строительство 

гостиницы будет завершено до мая 2008 года. 

Затем выступил принц Карим ал-Хусейни Агахан IV, 

который расценил начало строительства этого отеля 

важным событием в расширении сотрудничества 

Таджикистана с Организацией Агахана по развитию. Он 

также заявил, что в ближайшем будущем этой 

организацией в Таджикистане и регионе Центральной и 

Южной Азии будет реализован ещѐ ряд важных 

проектов. 

По окончанию выступлений Президентом страны 

Эмомали Рахмоновым и принцем Каримом ал-Хусейни 

Агаханом IV в торжественной обстановке заложен в 

основание гостиницы первый камень и послание 

будущим поколениям. 

Cледует отметиь, что бюджет строительста отеля 

составляет  35 миллионов долларов США. Отель будет состоять 

из  120 жилых помещений, включая, апартаменты для 

долгосрочного проживания, банкетного зала на 200 мест, 

ресторана под крышей на 100 мест,  конференц-зала на  100 мест, 

кафетерия с уличным кафе на  100 мест.  В отеле также будут бар, 

чайная, помещения для встреч, бизнес-центр, плавательный 

бассейн, оздоровительный комплекс на 300 человек, помещения 

для офисов, торговые и другие помещения.   



Во время строительства гостиницы будут обеспечены 

работой 300 человек, а после еѐ сдачи в эксплуатацию более 200, 

в основном, граждане Таджикистана.  

По случаю официального начала строительства 

гостиницы состоялся концерт мастеров искусств и 

детских творческих коллективов страны. 

30 октября под председательством Президента 

Республики Таджикистан, Председателя Правительства 

страны Эмомали Рахмонова  состоялось очередное 

заседание Правительства. 

Вначале заседания, как обычно, рассмотрены 

кадровые вопросы. 

Затем с информацией о проекте Закона Республики 

Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 

Таджикистан на 2007 год» выступил министр финансов 

страны Сафарали Наджмиддинов. 

Было отмечено, что валовый национальный продукт 

(ВВП) на 2007 год запланирован в объеме 9550,0 млн. 

сомони, рост уровня производства на 7,5%, а инфляции 

на 7%. 

Государственный бюджет предусмотрен в объеме 

3195 млн. сомони (33,4% от ВВП), что на 48,3% больше 

чем бюджет текущего  года. 

Отмечалось, что впервые при разработке проекта 

Государственного бюджета учтены все источники 

финансирования – текущие доходы, гранты, кредиты 

для реализации инвестиционных проектов, другие 

государственные кредиты и специальные денежные 

средства бюджетных структур. 

В проекте Государственного бюджета на 2007 год 

для нужд социальных сфер, в том числе образования и 

здравоохранения, социальной защиты населения 

предусмотрено 1335 млн. сомони, что составляет 41% 



всего бюджета. Этот показатель по сравнению с 

текущим годом на  277 млн. сомони или 34% больше. 

Расходы социальной защиты населения 

запланированы  в объеме 344 млн. сомони, что на 68 

млн. или 25% больше чем в текущем году. 

В обсуждении главного финансового документа 

страны на следующий год участвовали Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов, главы 

министерств юстиции, экономики и торговли, по 

государственным доходам и сборам, труда и социальной 

защиты населения, Национального банка и других 

министерств и ведомств республики. 

Проект Закона Республики Таджикистан «О 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на 

2007 год» принят и направлен на рассмотрение 

Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан с учетом ценных предложений Президента 

страны Эмомали Рахмонова и членов Правительства. 

В заседании Правительства утвержден ряд 

государственных программ и других нормативно-

правовых актов, в их числе Концепция развития 

профессионального образования в Республике 

Таджикистан, Программа «Молодежь Таджикистана на 

2007-2009 годы», Программа обеспечения пожарной 

безопасности на период 2008-2012 годов и 

Государственная программа воспитания подбора и 

расстановки руководящих кадров Республики 

Таджикистан из числа способных девушек и женщин на 

2007-2016 годы». 

Рассмотрен и направлен в Маджлиси Намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан ряд проектов 

об изменениях и дополнениях в действующие законы 

«О Вооруженных Силах Республики Таджикистан», «О 

Государственном бюджете Республики Таджикистан на 



2007 год» и в Налоговый кодекс Республики 

Таджикистан а также заключения Правительства в 

новые законы Республики Таджикистан «Об основах 

социального обслуживания населения» и  «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции». 

Приняты соответственные решения и по ряду 

договорно-правовых актов сотрудничества с 

зарубежными странами и международными 

организациями. 

Приняты решения Правительства страны о 

праздновании 1150-летия основоположника таджикско-

персидской классической литературы Абуабдулло 

Рудаки и о создании филиала Таджикского 

государственного педагогического университета имени 

Кандила Джураева в Раштском районе. Президент 

страны  Эмомали Рахмонов относительно празднования 

1150-летия Абуабдулло Рудаки отметил, что в целях 

проведения этого мероприятия на общенациональном и 

международном уровне, соответствующее предложение 

Правительства страны будет направлено в ЮНЕСКО. 

В заключении заседания Глава государства Эмомали 

Рахмонов ещѐ раз касаясь вопросов подготовки к 

выборам Президента Республики Таджикистан дал 

поручение членам правительства и другим 

государственным чиновникам не вмешиваться в этот 

процесс. Он подчеркнул, что должны быть созданы все 

условия для прохождения этого важного политического 

мероприятия в атмосфере свободы, прозрачности и 

соблюдения всех норм демократического общества.  

31 октября Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов  совершил рабочую поездку в ГБАО 

с целью участия на церемонии открытия третьего моста 



на реке Пяндж, соединяющего Таджикистан и 

Афганистан в Ишкашимском районе,  а также с целю 

ознакомления с ходом исполнения указов и 

распоряжений Главы государства, постановлений 

Правительства страны и реализации социально-

экономических программ в этой области. 

На церемонии открытия моста на реке Пяндж также 

принамали участие имам исмаилитов мира принц Карим 

ал-Хусайни Агахан 4, Вице-Президент Исламской 

Республики Афганистан Мухаммад Карими Халили и 

другие официальные лица. Было отмечено, что на 

строительство моста истрачено 1 миллион 200 тысяч 

сомони.  

В тот же день, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов и имам исмаилитов мира принц 

Карим ал-Хусайни Агахан 4, прибыв в областной центр-

город Хорог,  приняли участие на церемонии открытия 

и сдачи в эксплуатацию школы профессионального и 

непрерывного образования Университета Центральной 

Азии и Кардиологического центра области. В городском 

парке культуры и отдыха города Хорог они 

ознакомились с планом его ремонта и реконструкции. 

В конце рабочего дня Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов провел собрание с 

активом области, на котором были подведены итоги 

деятельности народного хозяйства ГБАО за 9 месяцев 

текущего года. 

Подробно анализируя состояние дел во всех сферах 

жизни и деятельности области, Эмомали Рахмонов дал 

конкретные и строгие указания ответственным лицам по 

устранению выявленных недостатков и упущений. 

1 ноября, во второй половине дня Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов принял 



руководителя миссии Международного валютного 

фонда (МВФ) по Таджикистану Карлоса Пинеруа. 

На встрече  обсуждены вопросы разработки и 

принятия новой программы сотрудничества 

Таджикистана с МВФ. 

Стороны рассмотрели два варианта новой 

программы. Первый вариант предусматривает 

выделение финансовой помощи в объеме 50 миллионов 

долларов США за три года, а второй поддержку 

экономической политики государства. Следует 

отметить, что вариант поддержки экономической 

политики развивающихся стран практикуется с 2005 

года. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонов одобрил второй путь развития сотрудничества 

с МВФ, отмечая при этом, что данный вариант больше 

соответствует нынешнему уровню развития экономики 

нашей страны. 

Собеседники, высоко оценив темпы развития и 

производственную мощь нашей страны, отметили, что 

рост ВВП за 9 месяцев текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого составил 7,6%, и 

расценили этот показатель обнадеживающим фактором.  

Стороны выразили уверенность в том, что новая 

программа сотрудничества окажет необходимое 

содействие быстрым темпам развития экономики 

Таджикистана и дальнейшему снижению уровня 

бедности населения.  

3 ноября  Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмонов принял министра иностранных дел 

ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, прибывшего с 

визитом в Душанбе. 



На встрече обсуждены вопросы дальнейшего 

развития сотрудничества Таджикистана с ФРГ и 

странами Евросоюза. 

«Таджикистан придает важное значение 

сотрудничеству, как с Европейским Союзом в целом, 

так и с отдельными странами-членами Сообщества в 

частности, среди которых Германия занимает особое 

место», заявил в ходе беседы Глава государства 

Эмомали Рахмонов. 

Стороны в  целом выразили удовлетворенность 

динамикой развития двусторонних отношений и 

отметили, что есть большой потенциал для дальнейшего 

повышения их интенсивности.  

Президент страны Эмомали Рахмонов, выразив 

благодарность Германии и другим странам Евросоюза 

за их помощь и поддержку Таджикистана, в трудные 

для неѐ годы, одновременно заявил, что  настало время 

перейти на новый этап взаимодействия и развития 

сотрудничества в таких областях экономики как 

промышленность, энергетика, транспорт и других 

потенциально важных сферах. 

Состоялся обмен мнениями и по вопросам 

безопасности в регионе и мире, ситуации в соседнем 

Афганистане, а также по вопросам взаимодействия в 

борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Франк-Вальтер Штайнмайер расценив роль 

Таджикистана важным в поддержании региональной 

безопасности, выразил благодарность  Президенту 

страны Эмомали Рахмонову  за содействие 

международным силам поддержки мира в Афганистане.  

В ходе конструктивной беседы стороны подтвердили 

свою готовность и заинтересованность к развитию 

взаимовыгодного сотрудничества.  



6 ноября выборы Президента Республики 

Таджикистан начались в стабильной и праздничной 

обстановке.  

С раннего утра люди с осознанием гражданской 

ответственности за будущее своей страны шли в 

избирательные участки.  

В участок 16  избирательного округа № 2 района 

Исмоили Сомони столицы, куда должен был придти 

голосовать действующий Президент страны Эмомали 

Рахмонов с утра начало стекаться много 

международных наблюдателей и представителей 

отечественных и зарубежных СМИ. 

  Генеральный секретарь Исполкома СНГ Владимир 

Рушайло положительно оценил  ход подготовки к 

выборам и их начало. 

 Около девяти утра на голосование прибыл 

действующий Президент страны  Эмомали Рахмонов в 

сопровождении своих маленьких детей, дочери 

Фарзоны и сына Сомони. 

 Эмомали Рахмонов прежде всего поздравил 

голосующих и других собравшихся там людей с днем 

Конституции, с даты принятия которой сегодня 

исполнилось ровно 12 лет.  

После голосования и определения своей позиции по 

выборам главы государства действующий Президент 

Эмомали Рахмонов ответил на многочисленные 

вопросы корреспондентов. Их беседа началась с 

вопроса «За кого Вы проголосовали?». «Я проголосовал 

за мир и национальное согласие, за благополучие 

народа и процветание Таджикистана», сказал в ответе 

Эмомали Рахмонов. 

Он, информируя представителей СМИ о разных 

аспектах нынешней внутренней и внешней политики 

правительства страны, в частности заявил, что в случае 



его победы на выборах эта стратегия будет продолжена, 

и добавил, что в рамках политики открытых дверей 

Таджикистан, как и прежде, будет сотрудничать со 

всеми странами мира. Также будет продолжена 

реализация начатых программ социально-

экономического развития страны, успешное завершение 

которых лет через пять, выведет Таджикистан на совсем 

другой уровень жизни, заметил Эмомали Рахмонов. 

7 ноября 2006 года в 10:00 часов на пресс-

конференции, проведенной Центральной комиссией 

Республики Таджикистан по выборам и референдумам, 

выборы Президента Республики Таджикистан 

официально объявлены состоявшимися. 

 По предварительным данным, объявленным на 

пресс-конференции, с 6:00 до 200:00 6 ноября 2006 года 

на всех 3059 избирательных участках из 3 миллионов 

356 тысяч 221 гражданина Республики Таджикистан, 

занесенных в списки избирателей, приняли участие 3 

миллиона 54 тысячи 573 гражданина, что составляет 91 

процентов явки. 

Таким образом, в соответствии со статьей 34 

Конституционного закона Республики Таджикистан «О 

выборах Президента Республики Таджикистан», 

выборы объявлены состоявшимися.  

По предварительным данным 40 тысяч 382 

бюллетени  признаны не действительными, остальные 

же голоса разделились между кандидатами  следующим 

образом:  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Таким образом, в соответствии со статьей 34 

Конституционного закона «О выборах Президента 

Республики Таджикистан» Рахмонов Эмомали 

Шарифович избран Президентом Республики 

Таджикистан. 

По оценкам международных наблюдателей, число 

которых превышал 700 человек в ходе подготовки и 

проведения выборов серьезные нарушения, которые 

могли бы повлиять на ход или итоги голосования не 

наблюдались. 

Выборы прошли в обстановке стабильности, 

условиях демократии и  свободного волеизъявления 

народа. 

 7 ноября,  во второй половине дня состоялся 

телефонный разговор между Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоновым и Президентом Республики 

Казахстан Нурсултаном .Назарбаевым. 

Глава Казахстана искренне и сердечно поздравил Президента 

Республики Таджикистан с убедительной победой на 

выборах и передал ему наилучшие пожелания на благо 

таджикского народа. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов 

выразил искреннюю благодарность Нурсултану Назарбаеву и в 

свою очередь пожелал ему новых успехов во имя процветания 

дружественного Казахстана и благополучия его народа. 

7 ноября  по инициативе армянской стороны состоялся 

телефонный разговор между главами Республики 

Таджикистан и Республики Армения Эмомали Шарипович 

Рахмоновым  и Робертом. Кочаряном.. 

Президент Армении горячо поздравил Эмомали Рахмонова с 

победой на состоявшихся накануне президентских выборах и 



пожелал ему новых свершений, направленных на экономическое 

процветание Таджикистана и повышение благосостояния его 

народа. 

В свою очередь глава нашего государства выразил 

своему армянскому коллеге признательность и 

подчеркнул свою решимость и дальше прилагать 

необходимые усилия для расширения и углубления традиционно 

дружественных отношений между двумя странами. 

7 ноября,  во второй половине дня состоялся 

телефонный разговор  между Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоновым и Президентом 

Исламской Республики Иран Махмудом 

Ахмадинижадом. 

Глава государства Иран горячо и сердечно поздравил 

Эмомали Рахмонова  с переизбранием на пост 

Президента Республики Таджикистан, пожелав ему и 

народу страны  дальнейшего благополучия.  

Эмомали Рахмонов  выразив благодарность  

Махмуду Ахмадинжаду отметил, что традиционные 

отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 

между двумя государствами,  имеющими  языковую и 

культурную общность  будут и дальше развиваться  во 

благо народов  обеих стран.  

«Таджикская сторона, - подчеркнул Эмомали 

Рахмонов,  готова  прилагать для этого максимум 

усилий». 

  Во второй половине 7 ноября  Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонов имел телефонный разговор с 

Президентом Российской Федерации Владимиром.Путиным, 

который тепло поздравил главу Таджикистана с 

победой на выборах. 

Владимир Путин пожелал Эмомали Рахмонову успехов и 

высказал заинтересованность российской стороны в дальнейшем 

укреплении стратегического партнерства и союзничества между 



двумя странами, являющегося важным фактором мира, 

стабильности и расширения регионального взаимодействия  в 

Центральной Азии. 

Президент Республики Таджикистан поблагодарил 

главу России и подчеркнул неизменность курса страны 

на реализацию богатейшего потенциала, существующего в 

таджикско-российских отношениях на взаимовыгодной основе. 

«Наш народ, - в частности отметил Эмомали Рахмонов,- 

всегда с особенной теплотой относится к России и для него 

важно то, что сегодня Россия все больше и больше обозначивает 

свое присутствие в Таджикистане». 

Также сообщаем, что от Президента России поступила и 

поздравительная телеграмма в адрес главы нашего государства. 

Вечером 7 ноября также состоялся телефонный 

разговор Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова с Президентом Исламской Республики 

Афганистан Хомидом Карзаем. 

 Хомид Карзай  горячо поздравив  Главу нашего 

государства с переизбранием  на высокий пост 

Президента страны  пожелал ему  и народу 

Таджикистана  новых достижений,  процветания страны 

и развития  традиционных отношений дружбы и 

добрососедства между двумя странами. 

Президент Республики Таджикистан, в свою очередь,  

выразив ему благодарность подтвердил приверженность 

нашей страны  развитию  и расширению  

взаимовыгодного сотрудничества  во имя  мира, 

стабильности  и развития в регионе. 

На имя Президента страны Эмомали Рахмонова поступила 

поздравительная телеграмма от Председателя Китайской 

Народной Республики Ху Цзиньтао,  в которой говорится: 

«Ваше Превосходительство, уважаемый Эмомали 

Шарипович,  



Примите мои искренние поздравления и наилучшие 

пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост 

Президента Республики Таджикистан. 

Китай и Таджикистан являются дружественными 

соседями, которые соединяются горами и реками. 

Народы наших стран имеют глубокую традиционную 

дружбу. В течение 15 лет после установления 

дипломатических отношений между двумя 

государствами наши взаимоотношения получили 

здоровое и стабильное развитие. Стороны проводили 

широкие контакты и сотрудничество в политической, 

торгово-экономической, гуманитарной и других 

областях, что принесло значительные результаты, поддерживали 

друг друга и тесно взаимодействовали в многосторонних 

аспектах в рамках ООН и ШОС. Китайско-таджикская 

дружба отвечает коренным интересам и общим 

желаниям народов обеих стран, а также содействует 

миру и развитию в регионе и во всем мире. 

Китай уважает выбранный Таджикистаном путь 

развития, который соответствует с действительностью 

своей страны. В Ваш новый срок полномочий Я готов 

вместе с Вами приложить общие усилия к тому, чтобы в 

дальнейшем укреплять взаимодоверие и дружбу; 

расширять и углублять всестороннее деловое 

сотрудничество обеих сторон, поднимать китайско-таджикские 

отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества на 

новый уровень, всегда быть добрыми соседями, 

верными друзьями и надежными партнерами, вносить 

позитивный вклад в дело содействия долгосрочному 

миру и совместному развитию в нашем регионе и во всем 

мире. 

Желаю Вам больших успехов в новый срок полномочий. 

Желаю Таджикистану процветания и роста могущества, а его 

народу счастья. 



Поздравительная телеграмма поступила и от Президента 

Республики Турция Ахмет Неждет Сезер, в которой, в частности, 

говорится: 

«Примите мои искренние поздравления в связи с новым 

избранием Вашего Превосходительства на пост Президента. 

Радует, что выборы прошли в спокойной атмосфере и 

отражения воли народа Таджикистана. Уверен, что и в новый 

период Вашей работы безупречные отношения наших стран во 

всех областях, с Вашим неоценимым вкладом будут ещѐ более 

развиваться  

Пользуясь случаем, хочу возобновить мои наилучшие 

пожелания личного здоровья и счастья, а братскому 

народу Таджикистана процветания.»  
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