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ОТ АВТОРА 

В чём новизна данного монографического исследования? 
Она, пожалуй, определяется тем обстоятельством, что в отече-
ственной и зарубежной исторической и политологической ли-
тературе - это одна из первых тщательных попыток научного 
системного анализа обозначенной темы с акцентом на между-
народную деятельность Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона как основоположника и руководителя внеш-
ней политики государства. 

Эта монография имеет несомненную практическую зна-
чимость. Оно заключается в возможности использования его 
отдельных положений соответствующими государственными 
и негосударственными структурами, причастными к реализа-
ции различных аспектов международной деятельности Рес-
публики Таджикистан. Выводы и обобщения данной работы 
могут быть также востребованы в научно-педагогической дея-
тельности при подготовке курсов лекций для студентов и ма-
гистрантов вузов соответствующего профиля, при проведении 
исследований внешнеполитической деятельности Таджики-
стана. Они также могут быть использованы в научных публи-
кациях и учебно-методических разработках по актуальным 
проблемам межгосударственных отношений в евразийском ре-
гионе. 

Автор ставит своей целью показать на основе взвешенно-
го и всестороннего анализа уже имеющихся в Таджикистане 
работ и источников по данному профилю наиболее важные ис-
торико-политические аспекты межгосударственных отноше-
ний Республики Таджикистан в различных форматах в первое 
десятилетие их развития. 

Различные аспекты межгосударственных отношений Та-
джикистана стали объектом определённого внимания научного 
сообщества в последние годы. Однако анализ отечественной и 
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зарубежной научной литературы показывает, что обозначенная 
в исследовании тема всё ещё остаётся практически неразрабо-
танной, и отсутствуют комплексные обобщающие труды. Ис-
ключением здесь является, пожалуй, упомянутая монография 
академика Талбака Назарова и профессора Абдунаби Сатторзода 
«Современная таджикская дипломатия» на таджикском языке, 
которая содержит ценные концептуальные разработки.1 Боль-
шую ценность для написания данной работы имела глава VII 
шестого тома фундаментального издания «История таджикско-
го народа» на русском языке, автор которой (известный историк 
В.В.Дубовицкий) впервые публикует материалы относительно 
малоизвестных и недостаточно изученных событий истории 
внешней политики суверенного Таджикистана в период 1991-
2010 гг. Он анализирует и обобщает итоги развития взаимоот-
ношений Республики Таджикистан в двустороннем и многосто-
роннем форматах в указанный период, главным образом опери-
руя данными ежегодных официальных отчётов о деятельности 
министерства иностранных дел республики и содержащимися в 
них выводами и оценками.2 

Полезные сведения для понимания проблем межгосудар-
ственных отношений Таджикистана в 1990-ые годы автор по-
черпнул из брошюры известного таджикского дипломата Ка-
рима Юлдашева под названием «Эмомали Рахмонов - основа-
тель дипломатии и внешней политики суверенного Таджики-
стана»,3 двухтомника «Дипломатия Таджикистана: вчера и се-
годня»,4 изданной под редакцией доктора политических наук 
Эркина Рахматуллоева книги «Эмомали Рахмон и мировое со-
общество» на таджикском, русском и английском языках,5 ми-

1 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. - Душанбе, 2006. 
2 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 гг.) 

// История таджикского народа: В 6 т.- Душанбе, 1998-2011. - Т .6. - С. 615-669.  
3 Юлдашев К. Эмомали Рахмонов - основатель дипломатии и внешней поли-

тики суверенного Таджикистана. - Душанбе, 2001. 
4 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня: В 2 т. / Под общей редакцией 

Хамрохона Зарифи. - Душанбе, 2009.  
5 Шарифзода А.,Косими З. Эмомали Рахмон и мировое сообщество. - Душанбе, 

2011. 
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довского таджикоязычного исследования «Эмомали Рахмон - 
основоположник внешней политики Таджикистана».6 

Важный информативно-аналитический материал содер-
жится в книгах экс-министра иностранных дел Таджикистана 
Рашида Алимова "Дипломатия Таджикистана" и "Таджикистан - 
Китай". В его монографии "Таджикистан - Китай: курсом страте-
гического партнёрства. Международно-политические, экономи-
ческие и гуманитарные измерения сотрудничества» исследуют-
ся процесс становления договорно-правовой базы двусторонних 
таджикско-китайских отношений в период 1992-2013 гг. и во-
просы стратегического партнёрства двух государств на совре-
менном этапе, анализируется широкий спектр текущих и пер-
спективных проблем инвестиционного и торгово-
экономического сотрудничества, взаимодействие в ШОС и ООН. 
Полученные автором указанной монографии выводы и реко-
мендации могут быть использованы при реализации внешней 
политики Республики Таджикистан на китайском направлении.7  

Заслуживают внимание исследователей некоторые дру-
гие издания сборников официальных документов и материа-
лов о межгосударственных отношениях Таджикистана с госу-
дарствами - соседями по региону.8 

Наиболее актуальные проблемы безопасности и совре-
менных экономических отношений Республики Таджикистан в 
контексте её регионального и глобального сотрудничества 
рассмотрены в книгах академика Талбака Назарова.9 

                                                 
6 Эмомали Рахмон - основоположник внешней политики Таджикистана / Под 

общей редакцией Хамрохона Зарифи. - Душанбе, 2012 (на таджикском языке). 
7 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. – Душанбе, 

1994; Таджикистан- Китай: Сборник основных документов. - Пекин, 2008; 

Алимов Р.К. Таджикистан-Китай: курсом стратегического партнёрства. Меж-

дународно-политические, экономические и гуманитарные измерения со-

трудничества. - М., 2014. 
8 Таджикско-казахстанские и таджикско-кыргызские переговоры на высшем 

уровне (2007-2008 гг.) / Авторы - составители: А. Шарифзода, С. Имомов, З. 

Сироджев. - Душанбе, 2009.  
9 Назаров Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. - 

Минск, 2003;  
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Особо следует выделить ряд изданий по вопросам много-
сторонних межгосударственных отношений Таджикистана в 
рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, ЦАС.10  

В монографии С.В. Махониной исследованы вопросы во-
енного сотрудничества Таджикистана с Россией, благодаря ко-
торому было предотвращено развитие внутритаджикского 
гражданского конфликта вглубь.11 

Ценный материал для данной работы содержится также 
в увидевшей свет на русском языке монографии Фарруха Ума-
рова «Республика Таджикистан и мусульманский мир: особен-
ности сотрудничества». В ней даётся анализ позитивных и 
негативных тенденций сотрудничества Республики Таджики-
стан с мусульманским миром и их последствий для социально-
экономического развития Таджикистана и его безопасности. 12  

Начиная с 1993 года, государства - гаранты мирного та-
джикского урегулирования - Россия, Иран, Афганистан, Казах-
стан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан - стре-
мились к преодолению гражданского конфликта в стране под 
эгидой ООН. Все эти вопросы нашли отражение в монографии 
Е.В. Белова.13  

                                                                                                            
Он же. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное со-

трудничество. - Душанбе, 2004.  
10 Алимов Р.К., Лебедев М.С., Касымов Э.С. Таджикистан-ООН: история взаи-

моотношений. Новый взгляд. - М., 1995; Таджикистан-ООН: Выступления, до-

кументы и материалы. 1993-2000 годы / Автор - составитель: Р.К. Алимов. - 

М., 2001; Зарифи Х. Республика Таджикистан в системе обеспечения регио-

нальной безопасности ОБСЕ. - Душанбе, 2011; Бобоев Ш.Д. Шанхайская орга-

низация сотрудничества в геополитической структуре Среднего Востока. - 

Душанбе, 2011; Комилов С., Абдуназаров А., Сафаров С. и другие. Организация 

центрально-азиатского сотрудничества: формирование, эволюция, перспек-

тивы. - Душанбе, 2005 (на таджикском языке). 
11 Махонина С.В. Военно-политическое сотрудничество Таджикистана и Рос-

сии (1994-1997 гг.). - Душанбе, 1998.  
12 Умаров Ф. Республика Таджикистан и мусульманский мир: особенности со-

трудничества. - Душанбе, 2011.  
13 Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию 

межтаджикского конфликта (1993-1997 гг.). - Душанбе, 1999.  
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Среди изданий, имеющих то или иное отношение к теме 
данного исследования, будет уместно назвать и ряд других 
публикаций. 14 

В книге доктора философских наук Искандара Асадулла-
ева «Новые категории философии и философия политики»15 
собраны философские исследования различных аспектов со-
временных политических процессов в Таджикистане и регионе. 
Среди них - концепция пограничной зоны. В круг проблем, 
предлагаемых интересующемуся политикой читателю, вошли 
вопросы философии политики, геополитики и национальной 
безопасности Таджикистана.  

В научно-публицистическом издании доктора политиче-
ских наук, профессора Сухроба Шарипова под названием «По-
литические процессы в таджикском обществе» в хронологиче-
ском порядке рассматриваются специфические тенденции раз-
вития процессов внутриполитического и внешнеполитическо-
го характера, становление в Таджикистане основных аспектов 
внешнеполитической доктрины, анализируется динамика и 
особенности развития политического процесса в современном 
таджикском обществе.16  

В исследуемый период - в 1990-ых годах - в Таджики-
стане была проведена многолетняя успешная миротворческая 
операция ООН и КМС СНГ. В качестве наиболее значимых работ 
по данной теме, вышедших на первый план в отечественных 
научных исследованиях, можно указать на монографии Эркина 

                                                 
14 История международных отношений и внешняя политика Таджикистана 

(на таджикском языке) / Автор - составитель: М. Гульджонов. - Душанбе, 

2009; Майтдинова Г.М.Центральная Азия в глобальных геополитических 

процессах в начале ХХ1 века // Средний Восток в системе геополитических 

координат: прошлое, настоящее, будущее. - Душанбе, 2005. - С.133-142; Цен-

тральная Азия: внешний взгляд. Международная политика с центрально-

азиатской точки зрения. - Бишкек, 2009.  
15 Асадуллаев И.К. Новые категории философии и философия политики. - Ду-

шанбе, 2006.  
16 Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе: Сборник 

статей 1998-2011 гг. - Душанбе, 2011.  



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 9 ~ 

Рахматуллоева, Саймурода Фаттоева, книги Абдулмаджида До-
стиева, Иброхима Усмонова и Саида Абдулло Нури.17 

Ценный вклад в исследование различных малоизученных 
аспектов истории таджикской дипломатии, современного 
внешнеполитического процесса страны, отдельных векторов 
межгосударственных двусторонних и многосторонних отно-
шений сотрудничества Республики Таджикистан в различных 
сферах внесли Х.У. Умаров, Н.К.Каюмов, Н.М. Мирзоев, 
С.С.Ятимов, А.Н.Махмадов, Г.Н.Зокиров, Ш.М. Султанов, У.К. Са-
ралаев, С.Олимова, М.Олимов, Дж. Латифов, Х. Пирумшоев, 
А.Искандаров, Х. Холикназаров, А.Сатторов, С.Шарифи и другие 
авторы монографий, диссертаций и научных статей.18 Новые 

                                                 
17 Рахматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и перспективы пре-

вентивной дипломатии в Центральной Азии. – М., 2001; Фаттоев С.С. Социаль-

но-политический конфликт и особенности его проявления в государствах СНГ 

(на материалах Таджикистана). – Душанбе, 2005; Достиев А.С. Таджикистан: от 

вооружённого противостояния – к миру и созиданию. – Душанбе, 2006; Усмо-

нов И.К. Миростроительство в Таджикистане. – Душанбе, 2006; Нури С.А. 

Оштинома (Книга о примирении). – Душанбе, 2001 (на таджикском языке). 
18 Умаров Х.У. Таджикистан и международное сотрудничество. - Душанбе, 2006; 

Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Глобализация и внешнеэкономические связи Таджи-

кистана. - Душанбе, 2005; Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотруд-

ничество Таджикистана с зарубежными странами. - Душанбе, 1993; Ятимов С.С. 

Идеологические факторы в геополитике ИРИ. - Душанбе, 2002; Он же. Иран: 

Хомейнизм и международная политика. - Душанбе, 2002; Махмадов А.Н. 

Тоҷикистон дар масири истиқлолият. - Душанбе, 2000; Он же. Сиёсатшиносӣ 

(Политология). - Душанбе, 2010; Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный 

интерес Таджикистана. – Душанбе, 2009; Зокиров Г.Н. Геополитика. - Душанбе, 

2009; Он же. Сиёсатшиносӣ (Политология). - Душанбе, 2010; Султанов Ш.М. 

Республика Таджикистан: политическое и экономическое взаимодействие с 

Турцией и центрально-азиатскими странами (на стыке XX и XXI веков). – М., 

2006; Саралаев У.К. Кыргызстан-Таджикистан: добрососедские, доверительные 

и взаимовыгодные отношения. – Душанбе, 2012; Олимова С. Взаимодействие 

России и Таджикистана: стратегическое партнёрство//Таджикистан-Россия: 

проблемы безопасности в Центральной Азии: Материалы Международной 

научной конференции. 14-15 июня 2001 г. - Душанбе. - 2001. - С.112-117; Оли-

мова С., Боск И. Трудовая миграция из Таджикистана. - Душанбе, 2003; Олимов 

М. Межтаджикский конфликт в центрально-азиатском контексте// Межта-

джикский конфликт: путь к миру. - М., 1998; Латифов Дж. Таджикско-

афганские отношения в 1987-1995 гг. (характер, содержание). – Душанбе, 1996; 
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положения и выводы названных авторов конкретны, совре-
менны, объективны и в ряде случаев вполне могут быть при-
менимы на практике.  

В течение 15-18 лет на соискание учёной степени канди-
дата политических либо исторических наук был защищён це-
лый ряд диссертаций, исследующих отношения Республики 
Таджикистан с отдельными государствами и международными 
структурами.19 При разработке темы исследования автор в той 

                                                                                                            
Пирумшоев Х., Маликов М. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений. – 

Душанбе, 2009; Искандаров А. Интеграция в Центральной Азии: политические 

аспекты. - Душанбе, 2007; Холикназаров Х. Республика Таджикистан и Китай-

ская Народная Республика – сотрудничество во имя развития: Сборник статей 

2009-2012 гг. – Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2012; Холикназар Худоберди. 

Деятельность Республики Таджикистан в процессе становления и развития 

ШОС. - Душанбе, 2014; Зарифи Х., Сатторов А. Таджикистан - Китай: становле-

ние государственной границы. История и современность. - Душанбе, 2014; Ша-

рифи С. Таджикская дипломатия периода независимости. - Душанбе, 2011; Он 

же. Таджикская дипломатия: этапы формирования и развития. - Душанбе, 

2011; Джалилов М. Международные отношения парламента Республики Та-

джикистан в годы национальной независимости и политического суверените-

та (1991 – 2000 гг.). – Душанбе, 2005. 
19 Сабуров А. З. Роль средств массовой информации в освещении междуна-

родной деятельности Республики Таджикистан (1991-1995 гг.): Автореферат 

кандидатской диссертации. - Душанбе, 1997; Нигина Муъминзода. Становле-

ние и развитие военно-политического сотрудничества между Республикой 

Таджикистан и Российской Федерацией в 90-е годы ХХ века: Автореферат 

кандидатской диссертации. - М., 2001; Собирова К. Д. Вклад фонда Ага Хана в 

восстановление экономики и решение социально-культурных проблем ГБАО 

Республики Таджикистан: Автореферат кандидатской диссертации. - Душан-

бе, 2003; Турсунов Т.Х. Установление и развитие дипломатических, торгово-

экономических и культурных отношений между Таджикистаном и Республи-

кой Индия: 1947 - 2005 гг.: Автореферат кандидатской диссертации. - Душан-

бе, 2006; Шабаби М. Дж. Процессы и перспективы взаимоотношений Ирана и 

независимого Таджикистана в условиях изменяющегося мира: Автореферат 

кандидатской диссертации. -Душанбе, 2008; Курбонова З. М. Политические 

аспекты процесса урегулирования государственной границы между Таджи-

кистаном и Китаем: Автореферат кандидатской диссертации. - М., 2009; Ка-

римова М. Б. Особенности развития политической системы Республики Та-

джикистан: её влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны: Авто-

реферат кандидатской диссертации. - М., 2010; Комилова Х. Г. История взаи-

моотношений между Республикой Таджикистан и Федеративной Республи-
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или иной мере учёл основные результаты и ключевые выводы 
упомянутых кандидатских диссертаций.  

Немалую теоретико-познавательную ценность представ-
ляет концептуальная точка зрения профессора Абдунаби Сат-
торзода, изложенная им в 2011 году в третьем номере вестни-

                                                                                                            
кой Германия (1991 - 2009 гг.): Автореферат кандидатской диссертации. - 

Душанбе, 2010; Муртеза Махмуди. Ирано-таджикские отношения в 1991-2009 

гг.: история и современность: Автореферат кандидатской диссертации. – Ду-

шанбе, 2010; Шарипов Ш. Ш. Установление и укрепление торгово-

экономических и культурных отношений между Таджикистаном и Китай-

ской Народной Республикой (1991-2008 гг.): Автореферат кандидатской дис-

сертации. - Душанбе, 2010; Дронов В. В. Международное содействие станов-

лению политической системы независимого Таджикистана: Автореферат 

кандидатской диссертации. - М., 2011; Зохран Х. Х. Глобализация и ее влияние 

на внешнюю политику Исламской Республики Иран и Республики Таджики-

стан: Автореферат кандидатской диссертации. - Душанбе, 2011; Назиров Б. Т. 

Международно-правовые основы сотрудничества Республики Таджикистан и 

Европейского Союза: Автореферат кандидатской диссертации. - М., 2011; Ра-

иси Бехруз Акбар. Политические процессы и вопросы взаимоотношений 

между Исламской Республикой Иран и Республикой Таджикистан: Авторефе-

рат кандидатской диссертации. - Душанбе, 2011; Шарипов А. Н. Дипломати-

ческие, торгово-экономические и культурные взаимоотношения Таджики-

стана с Казахстаном: Автореферат кандидатской диссертации. - Душанбе, 

2011; Малекиан М. М. Культурные связи Республики Таджикистан с Ислам-

ской Республикой Иран (1991-2011 гг.): Автореферат кандидатской диссер-

тации. - Душанбе, 2012; Разоков Ш.А. Установление и развитие дипломатиче-

ских, социально-экономических и культурных взаимоотношений Таджики-

стана с арабскими государствами Персидского залива (1991-2011 гг.): Авто-

реферат кандидатской диссертации. - Душанбе, 2012; Саидмуродов А. Л. Эво-

люция политики США в отношении Республики Таджикистан: Автореферат 

кандидатской диссертации. - М., 2012; Фармонова Д. Ж. Политическое, эко-

номическое и культурное сотрудничество Республики Таджикистан с госу-

дарствами Центральной Азии в период независимости (1992-2007 гг.): Авто-

реферат кандидатской диссертации. - Худжанд, 2012; Шарофов Э.У. История 

таджикско - турецкого сотрудничества (1991-2011 гг.): Автореферат канди-

датской диссертации. - Душанбе, 2012; Насретдинов Д. И. Внешняя политика 

Республики Таджикистан в контексте проблем региональной безопасности 

Центральной Азии (1991-2011 гг.): Автореферат кандидатской диссертации. - 

М., 2013; Пирназарова П. А. Взаимоотношения Республики Таджикистан и 

Российской Федерации в сферах образования, науки и культуры (1991-2011 

гг.): Автореферат кандидатской диссертации. - Душанбе, 2013. 
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ка Центра стратегических исследований при Президенте Рес-
публики Таджикистан «Таджикистан и современный мир» в 
форме статьи под названием «Особенности становления и раз-
вития внешней политики Республики Таджикистан: теорети-
ческий аспект». В данной статье изложены теоретические ас-
пекты внешней политики Республики Таджикистан, вытекаю-
щие из практики межгосударственных отношений страны по-
сле обретения государственной независимости. Выводы и 
предложения автора в определённой мере могут содейство-
вать совершенствованию внешней политики государства Та-
джикистан. 

В конце 2014 года профессор А.Сатторзода издал объём-
ную и весьма содержательную книгу под названием «Актуаль-
ные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовек-
торность в действии)». В ней собраны внешнеполитические 
материалы, подготовленные и реализованные автором в пери-
од с 1999 по 2012 гг. на постах заместителя министра ино-
странных дел Республики Таджикистан и руководителя управ-
ления внешней политики и внешнеэкономических связей Цен-
тра стратегических исследований при Президенте республики. 
Это издание, состоящее из 520 страниц, несомненно, представ-
ляет собой весьма ценный источник для дальнейшего изуче-
ния сложного процесса формирования внешней политики и 
дипломатической службы суверенного Таджикистана и его 
особенностей.20  

Хронологические рамки исследования охватывают пери-
од 1990-х годов и начало нового столетия. Именно этот исто-
рический отрезок был отмечен наиболее динамичным и про-
тиворечивым развитием процессов глобализации и глубокими 
изменениями в международной системе. В то же время именно 
в этот период происходило становление внешней политики су-
веренного независимого государства Таджикистан. В исследу-
емый период, особенно со второй половины 1990-х годов, си-

                                                 
20 Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана 

(Многовекторность в действии). - Душанбе, 2014. - 520с.  
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туация в мире характеризовалась ускорением процесса форми-
рования новой, полицентричной международной системы. Мы 
стали свидетелями глубинной трансформации геополитиче-
ского ландшафта, укрепления новых центров экономического 
роста и политического влияния. В то же время происходящие в 
мире перемены сопровождались и сопровождаются ростом 
турбулентности в международных отношениях, усилением 
противодействия членов мирового сообщества транснацио-
нальным вызовом и угрозам безопасности - терроризму и ре-
лигиозному экстремизму, организованной преступности, кор-
рупции, торговле людьми, наркотрафику и нелегальной ми-
грации. Процессы и события указанного периода дают богатую 
пищу для теоретического осмысления проблем воздействия 
глобализации на международные отношения и внешнюю по-
литику современного государства.  

Структура работы подчинена решению поставленной 
проблемы и определяется логикой предложенного подхода к 
разработке темы. Исследование состоит из трёх глав, заключе-
ния и списка использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА I. 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ 
МЕЖТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА И ПРО-
ЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА И НАЦИО-
НАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В СТРАНЕ 

 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 
В середине 80-х годов XX века на просторах бывшего СССР 

начался процесс реформирования и трансформации общества. В 
этом процессе важное место уделялось повышению роли союз-
ных республик в управлении государством, включая и такую 
сферу государственной деятельности, как внешняя политика. В 
этой связи осенью 1989 года постановлением Правительства 
Таджикской ССР было, образно говоря, воссоздано Министер-
ство иностранных дел, задачи которого определялись склады-
вающимися новыми реалиями во внутренней и внешней поли-
тике Советского Союза. Таджикская ССР начала выступать 
как субъект международного права, что было закреплено в 
Декларации о суверенитете Таджикской Советской Социа-
листической Республики, принятой на второй сессии Вер-
ховного Совета Таджикской ССР 24 августа 1990 года. 21 

Новый этап в истории международной деятельности 
Республики Таджикистан начался 9 сентября 1991 года. Ос-
новы внешней политики суверенного Таджикистана были 
заложены в Заявлении о государственной независимости 

                                                 
21 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. – Душан-

бе, 1994. – С. 47.  
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Республики Таджикистан.22 В нём, в частности, говорилось: 
«В международных отношениях Республика Таджикистан вы-
ступает в качестве самостоятельного субъекта международно-
го права, добиваясь в своей деятельности прочного мира, лик-
видации ядерного оружия, недопущения применения силы в 
решении споров и противоречий между суверенными государ-
ствами, развивая сотрудничество между ними в решении гло-
бальных проблем, стоящих перед человечеством.  

Республика Таджикистан объявляет себя открытой для 
непосредственного подписания равноправных и взаимовыгод-
ных двусторонних и многосторонних соглашений и договоров, 
не ущемляющих интересы каких-либо суверенных государств, 
со всеми партнёрами без всяких предварительных условий». 23 

После возникновения СНГ ускоренно пошёл процесс 
официального признания независимости Республики Таджи-
кистан государствами всего мира. Помимо этого, последовали 
официальные и рабочие визиты в нашу страну представителей 
ведущих зарубежных стран и международных организаций.  

Процесс становления внешней политики Таджикистана и 
его институтов в этот период происходит в условиях скатыва-
ния страны к гражданской войне, системного социально-
экономического кризиса, недостатка средств на содержание 
зарубежных учреждений, острого дефицита квалифицирован-
ных дипломатических кадров и отсутствия собственной госу-
дарственной внешнеполитической доктрины.24 

После обретения государственной независимости перед 
республикой встала необходимость установления непосред-
ственных дипломатических, консульских и торговых отноше-
ний с государствами СНГ и «дальнего зарубежья», а также учре-

                                                 
22 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. – Душан-

бе, 1994. - С. 48. 
23 Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан // Ди-

пломатия Таджикистана: Информационный бюллетень. – 2002. - №2. – С. 175.  
24 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 

гг.) // История таджикского народа: В 6 т. – Душанбе, 1998-2011. – Т.6. – С. 

615-616.  
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ждения постоянного представительства Таджикистана при ООН. 
Об этом говорил тогдашний Президент страны Рахмон Набиев в 
своей речи на десятой сессии Верховного Совета Республики Та-
джикистан 2 декабря 1991 года. Его указ от 25 августа 1992 года 
предусматривал открытие посольств Республики Таджикистан 
в Афганистане, Иране, Пакистане, Бельгии, Саудовской Ара-
вии, Китае, Турции, США, ФРГ и генерального консульства в 
столице Индии. Таджикистан был принят в членство СБСЕ (26 
февраля 1992 г.), ООН (2 марта 1992 г.), МВФ и Европейского 
банка реконструкции и развития. В столице Таджикистана 
открылись посольства Ирана (8 января 1992 г.), Китая (13 мар-
та 1992 г.), США (16 марта 1992г.), Турции (22 марта 1992 г.), 
России (4 мая 1992 г.) и Пакистана (6 июня 1992 г). Таджики-
стан с визитами посетил госсекретарь США Джеймс Бейкер 
(13 февраля, 12-14 апреля 1992 г.), официальные делегации 
Ирана, Пакистана, КНДР, Саудовской Аравии, Кувейта, Бан-
гладеш, Турции, Франции, ФРГ, Румынии, Кыргызстана, 
СБСЕ, МВФ, ООН, Красного креста и Красного полумесяца, 
были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в 
сферах торговли, экономики и культуры с Молдовой, Украи-
ной, Ираном, Кубой. Президент РТ Р.Н. Набиев осуществил 
официальные и рабочие визиты в Финляндию (для подписания 
Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, 25-27 февраля 1992 г.), Иран (28-30 июня 1992 г.), Паки-
стан (20 июня - 2 июля 1992 г.), Афганистан (14-15 июля 1992 
г.) и в другие страны. В его Обращении к гражданам республи-
ки от 7 февраля 1992 года, опубликованном в периодической 
печати, отмечалось, что суверенное государство Таджикистан 
официально признали 83 государств мира, в их числе - США, 
Великобритания, Россия, Франция, Китай, то есть все члены Со-
вета безопасности ООН. 25  

Однако трагические события мая-октября 1992 года, 
можно сказать, тут же поставили под сомнение все эти дости-

                                                 
25 См.: Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. - Душанбе, 

2006. - С. 90-92. 
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жения в области международных отношений. Дело дошло до 
того, что в 1992 году некоторые иностранные представитель-
ства, открывшиеся было в Душанбе, стали сокращать числен-
ность своего аппарата, а то и вовсе прекращать свою деятель-
ность и покидать страну. 

Двусторонние отношения Республики Таджикистан по-
чти со всеми странами резко сократились, упали почти до нуля. 
Более того, поскольку новое государственное руководство Та-
джикистана по целому ряду вопросов разошлось с подходами к 
внешней политике прежнего руководства, пришлось суще-
ственно пересматривать и всю эту политику. Таким образом, 
новый курс Правительства, основы которого были заложены 
решениями XVI сессии Верховного Совета Республики Таджи-
кистан, был обусловлен не чьими-либо амбициями или прихо-
тями, а явился результатом объективной необходимости. Об-
становка, в которой происходил этот пересмотр, была весьма 
сложной и неоднозначной. Особенно сильно давали о себе 
знать последствия гражданской войны, сохранявшееся проти-
востояние сторон гражданского конфликта и даже стихийные 
бедствия. Над страной довлели региональные противоречия, 
усугублявшиеся бедственным положением экономики, техни-
ки, культуры, социальной сферы. Для постепенного вывода 
республики из тяжелейшего социально-политического кризи-
са, прежде всего, необходимо было мобилизовать все здоровые 
силы в стране. 

С учётом всего этого, Верховный Совет и Правительство 
Республики Таджикистан определили основные позиции и 
приоритеты внешней политики государства.  

Активизация внешней политики Таджикистана, как и все 
достижения, которых добились государство и нация, произошли 
после XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 
Эмомали Рахмон, как основоположник и руководитель 
внешней политики Республики Таджикистан, наряду с нала-
живанием стратегических отношений с Российской Федерацией 
и приоритетных отношений со странами Содружества Незави-
симых Государств, уделил серьёзное внимание развитию и рас-
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ширению связей с другими государствами мира и объявил, что 
двери Таджикистана открыты для всех стран, которые намере-
ны поддерживать с ним плодотворные и доброжелательные от-
ношения. В подтверждение этих слов уместно процитировать 
фундаментальные концептуальные положения внешней 
политики, которые Председатель Верховного Совета Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон изложил на XVIII сессии Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан 28 декабря 1993 года: 

«Во время разработки концепции внешней политики 
нашей страны мы должны учесть, что Республика Таджикистан 
с точки зрения географического расположения, геополитиче-
ского положения и своих экономических интересов входит в 
пять политических сегментов: 

Первый сегмент - Содружество Независимых Госу-
дарств, которое, несмотря на трудности первых лет своего 
формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению все-
сторонних связей.  

Второй сегмент - Центральная Азия, которая в настоя-
щее время стремится к экономическому и политическому 
единству. 

Третий сегмент - пространство жизнедеятельности 
соседних персоязычных государств, которые, хотя пока ещё 
и не пришли к какому-либо единому политическому или эко-
номическому союзу, тем не менее, притягиваются друг к другу 
не только историческим единством и культурными истоками, 
но и реальными перспективами национального развития. 

Четвёртый сегмент - широкий круг населённых му-
сульманами стран Востока, которые связаны друг с другом не 
только единством обычаев и духовных традиций, но также 
возможностями и потребностями национального развития. 

Наконец, пятый сегмент - это мировое сообщество, ко-
торое как никогда ранее проявляет свою внешнюю и внутрен-
нюю сплочённость и медленно, но последовательно движется в 
направлении единой общечеловеческой цивилизации.  

Все знают, что любая политика государства, в конечном 
счёте, направлена на защиту национальных интересов. Поэто-
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му высшее политическое мастерство на мировой арене заклю-
чается в нахождении разумного и справедливого баланса ин-
тересов различных государств. 

Молодой независимый Таджикистан, который всего 
лишь два года назад вышел на арену мировых отношений, не 
имеет достаточного опыта в сфере международной деятельно-
сти - как в политике, так и в торговле. В связи с этим, при опре-
делении основных направлений нашей внешней политики, и 
особенно - приоритетности тех или иных международных ме-
роприятий или инициатив, мы не должны противопоставлять 
друг другу те интересы или потребности, которые мы имеем 
или будем иметь в указанных секторах. Разумеется, ввиду того, 
что мы входим в те секторы, которые имеют свой региональ-
ный облик и особенности, нам необходимо иметь и региональ-
ную политику (как, например, на территории Центральной 
Азии), но при этом нельзя допускать регионализма, который 
может привести лишь к неблагоприятному отчуждению и 
изоляционизму».26 

Республика Таджикистан после распада СССР стала полно-
правным членом Содружества Независимых Государств. 
Прочные связи Таджикистана с этой организацией государств 
предопределены не только политическими, социальными и 
культурными узами. Известно, что СНГ с декабря 1991 года бы-
ло призвано в какой-то мере регулировать неминуемый распад 
Советского Союза. В период становления этого Содружества ин-
теграционные и дезинтеграционные процессы на всём постсо-
ветском пространстве проходили более или менее одинаково. 
Республике Таджикистан предстояло определить своё место в 
этом процессе и в этом Содружестве. Политическое руководство 
республики заняло в этом отношении реалистическую, здравую 
позицию. Таджикистан сразу же решил взять курс на сближение, 
интеграцию. Это было продиктовано, прежде всего, коренными 
интересами самой республики. Тогда, в начале 1993 года, не-

                                                 
26 Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 8 т. - Ду-

шанбе, 2006- 2010. – Т. 1. – С. 156-157. 
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смотря на то, что был подписан Договор о коллективной без-
опасности, не было полной уверенности в том, что внутренняя и 
внешняя безопасность страны гарантированы. Было также со-
вершенно очевидно, что Таджикистан не смог бы своими соб-
ственными силами обеспечить безопасность своих рубежей. 
Вдобавок ко всему, необходимость скорейшей ликвидации тяж-
ких последствий гражданской войны диктовала расширение со-
трудничества с зарубежными странами, сохранение и развитие 
устоявшихся традиционных связей в постсоветском простран-
стве. Эти и другие факторы побудили республику взять курс с 
приоритетной ориентацией на страны СНГ. 

Таджикистан выступал и выступает за дальнейшую ин-
теграцию и сближение со странами - членами Содружества Не-
зависимых Государств. В эти годы, особенно с 1993 года, на за-
седаниях глав государств, глав правительств, министров ино-
странных дел и на некоторых других мероприятиях, проводи-
мых уставными органами СНГ, периодически фигурировали 
вопросы Таджикистана, в основном, те, которые были связаны 
с дальнейшей нормализацией обстановки в некоторых районах 
республики, включая приграничные. В эти годы в Таджики-
стане продолжали находиться Коллективные миротворческие 
силы, призванные способствовать дальнейшей стабилизации 
обстановки. Решения о продлении пребывания этих сил при-
нимались на саммитах государств СНГ. На одной из таких 
встреч в мае 1995 года в Минске был принят очень важный до-
кумент - Комплексный план по урегулированию на таджикско-
афганской границе. 27 

В 1995 году Таджикистан в рамках Содружества прилагал 
активные усилия для вхождения в Таможенный союз. В этих 
целях были подготовлены необходимые условия и норматив-
ные документы.  

В этот период стали расширяться связи с Российской 
Федерацией и во многих важнейших сферах деятельности они 

                                                 
27 Сабуров А. Информационное измерение внешнеполитического процесса в 

Таджикистане (1993-1995 гг.). - Душанбе, 2007. - С. 6.  
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получили своё правовое обеспечение. Появился целый блок 
новых договоров и соглашений, которые охватили важнейшие 
стороны межгосударственных отношений. В этой связи необ-
ходимо отметить особую роль Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи от 25 мая 1993 года. Этот документ 
позволил упрочить межгосударственные связи во всех сферах 
жизни. Ряд документов обосновывал необходимость присут-
ствия вооруженных и пограничных сил Российской Федерации 
в Республике Таджикистан. Правительство нашей республики 
считало, что присутствие этих сил на том этапе отвечало выс-
шим государственным интересам страны и служило гарантией 
мира и стабильности в регионе. Часть документов была 
направлена на регулирование экономического и торгового со-
трудничества.28 

Известно, что Российская Федерация, как великая держа-
ва, не может не иметь и своих геополитических интересов в 
Таджикистане и в регионе в целом. Эти интересы в различных 
политических и общественных кругах России оценивались в 
тот период по-разному. К примеру, позиция председателя 
ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского никак не вяза-
лось с точкой зрения известного писателя Александра Исаеви-
ча Солженицына. Но оба эти мнения были не в пользу Таджи-
кистана и России. Несмотря на это, никакие подобного рода 
радикальные взгляды не повлияли на официальный курс тра-
диционно дружественной нам страны - Российской Федерации. 
Интересы России не противоречили высшим государственным 
интересам Таджикистана. Руководство республики оценивало 
роль России в регионе как гаранта мира и стабильности.  

Нужно сказать, что миротворческая миссия России в Та-
джикистане осуществлялась по трем направлениям. Первое - 
это защита границы Таджикистана с Афганистаном при офи-
циальном её признании как внешней границы стран СНГ. Вто-
рое - это активное участие России в коллективных миротвор-

                                                 
28 Сабуров А. Информационное измерение внешнеполитического процесса в 
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ческих силах. И, наконец, третье - это роль России как государ-
ства-наблюдателя на межтаджикских переговорах, которая 
существенным и благотворным образом воздействовала на 
весь ход переговорного процесса.  

В этот период политические, оборонные и экономиче-
ские отношения с Российской Федерацией отличались ста-
бильностью и ростом в сторону расширения. Заметным шагом 
в деле развития отношений с Российской Федерацией стал 
официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рах-
мона в Москву в сентябре 1995 года.  

В ходе визита было подписано шесть документов, вклю-
чая такие важные, как Декларация о дальнейшем углублении и 
расширении всестороннего сотрудничества между Республи-
кой Таджикистан и Российской Федерацией, Соглашение меж-
ду Правительством Республики Таджикистан и Правитель-
ством Российской Федерации об основных принципах и 
направлениях экономического сотрудничества до 2000 года, 
Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ 
об основных принципах создания финансово-промышленных 
групп.  

В области сотрудничества по вопросам культуры и обра-
зования обе стороны провели большую работу, нацеленную на 
его дальнейшее расширение. Следует отметить, что в этом 
плане, наряду с определенными успехами, продолжал оста-
ваться нерешённым один из важных вопросов сотрудничества 
в области образования - открытие Славянского университета в 
Душанбе. Нерешённость этого вопроса в исследуемый период, 
в основном, упиралась в позицию министерства финансов Рос-
сийской Федерации, сводящейся к тому, что это ведомство не 
находило необходимых источников финансирования данного 
учреждения. 

Усилия, направленные в 1994 году на объединение де-
нежных систем двух стран, оказались безрезультатными по 
причине преждевременности самой идеи объединения. 

Руководство Таджикистана и в дальнейшем проводило 
эту конструктивную, оправдавшую себя линию на упрочение 
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дружественных связей с Россией. Такое же постоянство за рас-
сматриваемый период проявил и главный стратегический 
партнёр Таджикистана - Российская Федерация. 

Активно стремился Таджикистан к более тесным отно-
шениям и с другими странами СНГ, такими, как Украина, Бе-
лоруссия, страны Закавказья. 

Таджикистан заинтересован поддерживать самые тесные 
связи со своими ближайшими соседями: Узбекистаном, Турк-
менистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. Таджикистан 
имеет многовековой плодотворный опыт сосуществования со 
своими тюркоязычными соседями. Традиционные связи наро-
дов региона приобрели характер исторической необходимости. 
В годы трудного восстановления своей государственности та-
джики в полной мере ощутили братскую помощь соседних 
народов, и в первую очередь - соседей по региону Центральной 
Азии. Эта была поддержка как моральная, так и политическая и 
экономическая. Например, в состав миротворческих сил сразу 
вошли узбекский и киргизский батальоны, а казахский баталь-
он был отправлен для участия в охране и обороне таджикско-
афганского участка границы СНГ. Вопросы установления мира и 
стабильности в Таджикистане постоянно были предметом при-
стального внимания правительств стран Центральной Азии. 

Межгосударственные отношения Таджикистана с Узбе-
кистаном в годы независимости приобрели новые аспекты. 
Десятки вопросов по этим связям и отношениям были постав-
лены на правовую основу. 4 января 1993 года был подписан 
полномасштабный Договор о дружбе и взаимной помощи меж-
ду двумя соседними странами. Это был первый полномасштаб-
ный договор о дружбе, заключенный Республикой Таджики-
стан с зарубежным государством после обретения независимо-
сти. Неоднократные встречи главы государства Таджикистан 
Эмомали Рахмона с первыми лицами Узбекистана помогли 
развязыванию многих экономических узлов. В то же время 
нельзя не отметить, что в наших отношениях в этот период 
наблюдались и определенные нежелательные явления. В част-
ности, имели место факты остановки движения железнодо-
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рожных составов, прекращения авиасообщения, возникнове-
ния препятствий в передвижении транспорта на автотрассах.  

Отношения с Республикой Узбекистан отличались стрем-
лением сторон к урегулированию спорных вопросов, прежде 
всего имущественных и по долговым обязательствам. Следует 
констатировать, что не по воле таджикской стороны наблюда-
лась тенденция к политизации этих вопросов. Так, не были 
сняты препятствия по возобновлению нормального авиацион-
ного, железнодорожного и автомобильного сообщения, осо-
бенно пассажирского, между двумя странами, что, в свою оче-
редь, вступало в противоречие с соглашениями и договоренно-
стями. Частые отключения энергоисточников создавали до-
полнительные трудности для нормального функционирования 
народно-хозяйственного комплекса Республики Таджикистан 
и наносили ей значительный экономический ущерб. Руковод-
ство страны в течение 1995 года предприняло ряд попыток по 
урегулированию возникших вопросов. Состоялась беседа пре-
зидентов двух стран в Нукусе, в рамках конференции по Аралу. 
В октябре и декабре 1995 года в Ташкенте проходили таджик-
ско-узбекские переговоры на уровнях первых заместителей и 
заместителей премьер-министров двух стран соответственно. 

Отношения Республики Таджикистан с Казахстаном 
также вступили в качественно новый период. Документы, под-
писанные между двумя странами в этот период, предоставили 
широкую возможность для развития взаимовыгодных связей, 
контактов. В Республике Казахстан плодотворно работало по-
сольство Таджикистана. Отношения с Республикой Казахстан 
имели тенденцию к расширению в плане их экономического 
наполнения. В ноябре 1995 года состоялся краткосрочный ви-
зит Президента республики Эмомали Рахмона в Казахстан, ко-
торому предшествовали двусторонние переговоры на уровне 
первых заместителей премьер-министров двух стран. В ходе 
визита были подписаны документы, регламентирующие эко-
номические отношения, а также совместное коммюнике. 

Таджикско-туркменские связи также находились на 
подъёме. Как нам представляется, руководство Туркменистана 
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всегда понимало взаимовыгодность наших отношений. Турк-
менистан всегда был привлекательным регионом для обмена 
сельскохозяйственной продукцией, а также для задействова-
ния сезонно-наёмной рабочей силы из Таджикистана. После 
трагических событий 1992 года в этой стране нашли времен-
ное убежище десятки тысяч граждан Республики Таджикистан. 
Это вызвало необходимость в правовом урегулировании во-
просов проживания и трудоустройства наших граждан в Турк-
менистане. 

За указанный период таджикско-туркменские отношения 
приобрели качественно новый характер. В июле 1995 года, по 
пути на родину из Тегерана, Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон сделал краткосрочную остановку в Аш-
хабаде. После этого последовал ряд обменов визитами с целью 
решения двух комплексов вопросов: согласование времени 
проведения 5-го раунда межтаджикских переговоров; обсуж-
дение комплекса вопросов двусторонних отношений и взаимо-
выгодного сотрудничества. В декабре, в ходе работы подгото-
вительной группы в Ашхабаде, был согласован и парафирован 
пакет документов (12 документов парафировано и 9 согласо-
вано).29 В Душанбе дважды побывал заместитель премьер-
министра, министр иностранных дел Туркменистана Борис 
Шихмурадов, и был подписан протокол между МИДами двух 
стран. С ответным визитом Ашхабад посетил министр ино-
странных дел Таджикистана Талбак Назаров.  

Отношения Республики Таджикистан с Кыргызской 
Республикой развивались в своем традиционном русле. Обе 
стороны проявили полную готовность развивать их в даль-
нейшем, поддерживать межправительственные и межведом-
ственные контакты по рассмотрению двусторонних вопросов. 

Вместе с тем, продолжал существовать и вопрос, требо-
вавший своего позитивного решения. Это вопрос о землях Рес-
публики Таджикистан у границы с Кыргызстаном (89 тысяч 
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гектаров), которые в советские времена использовались его 
хозяйствами. Кыргызская сторона не отрицала наличия дан-
ной проблемы и необходимости её решения. 

Официальный визит Президента Кыргызской Республи-
ки Аскара Акаева в Таджикистан придал новый импульс та-
джикско-кыргызским отношениям. В ходе визита состоялись 
переговоры, прошедшие в атмосфере братской дружбы, был 
подписан ряд важных двусторонних межгосударственных до-
кументов и соглашений. 

Таджикистан готов развивать связи с Кыргызской Рес-
публикой не только в рамках СНГ, но и на двусторонней осно-
ве. Соседний Кыргызстан для развития своей экономики мо-
жет более активно участвовать в процессе налаживания вза-
имного сотрудничества с Таджикистаном. 

Со странами центрально-азиатского региона Таджики-
стан заинтересован продолжать отношения дружбы и взаимо-
выгодного сотрудничества. Экономические, социальные и ду-
ховные интересы наших народов во многом совпадают. Внеш-
няя политика республики в отношении этих стран построена в 
духе многовековой дружбы, мирного созидательного сосуще-
ствования и сотрудничества. 

Постсоветская реальность показала, что экономическая и 
социально-гуманитарная взаимозависимость бывших совет-
ских республик является неоспоримым фактом, и закрывать на 
это глаза просто неразумно. Что характерно, так это то, что да-
же прибалтийские республики, сторонящиеся интеграции в 
рамках СНГ, тем не менее, в рассматриваемый период проявля-
ли интерес к традиционным связям с Таджикистаном. Более 
того, эти связи и в самом деле в то время вновь стали возрож-
даться. Между таджикской стороной и этими странами под-
держивались дипломатические связи, был заключён ряд эко-
номических соглашений. Не случайно прорабатывался и во-
прос об открытии посольств Республики Таджикистан в этих 
странах. 

Развивались отношения со странами 3акавказья, Мол-
довой, Украиной и Республикой Беларусь. В феврале 1994 
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года Премьер-министр Республики Таджикистан совершил ра-
бочий визит в Киев. В ходе визита он имел разноуровневые 
встречи в целях налаживания сотрудничества между двумя 
странами и подписал два документа - Протокол по итогам пе-
реговоров Премьер-министра Республики Таджикистан Д. Х. 
Каримова и Премьер-министра Украины В. А. Масола и торго-
во-экономическое соглашение на 1995 год.30 

После Минского саммита государств СНГ в 1995 году ми-
нистерство иностранных дел республики провело большую 
подготовительную работу над соответствующими документа-
ми для организации официального визита Президента Респуб-
лики Беларусь в Республику Таджикистан. Однако визит был 
перенесён на более поздний срок по причинам, относящимся к 
белорусской стороне. 

Если шире взглянуть на процесс развития отношений в 
рамках СНГ за эти годы, то можно утверждать, что они выдер-
жали серьёзный экзамен. 

Отношения Республики Таджикистан со странами Восточ-
ной Европы находились на стадии поиска новых путей и воз-
можностей для установления взаимовыгодного сотрудничества. 
Уже в этот период была создана правовая основа для развития 
экономического сотрудничества с такими странами, как Вен-
грия, Словакия и Чехия. В Душанбе находились разноуровневые 
политические и экономические делегации из этих стран. В сен-
тябре 1995 года правительственная делегация Таджикистана 
осуществила официальный визит в Венгерскую Республику.  

Что же касается политических процессов в Восточной Ев-
ропе и в особенности событий в бывшей Югославии, то Та-
джикистан занимал здесь позицию позитивного нейтралитета. 

Страны Западной Европы одними из первых признали 
суверенитет Республики Таджикистан и установили с ней ди-
пломатические отношения. 26 февраля 1992 года первый все-
народно избранный Президент Таджикистана Рахмон Набиев 
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поставил свою подпись под Заключительным актом Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким обра-
зом, республика официально стала членом этой высокоавтори-
тетной международной организации.31 

Трагические события новейшей истории Таджикистана 
несколько затруднили процесс его сотрудничества с европей-
скими странами. Нам представляется, что дальнейшее разви-
тие этого процесса по мере стабилизации обстановки и углуб-
ления реформ в Таджикистане пошло значительно более 
быстрыми темпами. К сожалению, на этом пути были и опре-
делённые сложности, как разногласия по поводу оценок дей-
ствий объединённой таджикской оппозиции со стороны раз-
личных политических кругов в европейских странах. Несмотря 
на это, ряд таких стран, как Федеративная Республика Гер-
мания, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Швей-
царская Конфедерация, открыли свои посольства в Таджики-
стане. Отношения на таком высоком уровне свидетельствова-
ли о том, что основные направления внутренней и внешней 
политики республики вполне отвечали установившимся меж-
дународным нормам. Республика Таджикистан, таким образом, 
предстала перед мировым сообществом как страна, достойная 
сотрудничества и взаимодействия на мировой арене. По мере 
углубления демократических процессов Таджикистан перешёл 
к этапу ещё более полноценного сотрудничества. 

Между странами Западной Европы и Республикой Та-
джикистан в исследуемый период установились и торговые 
отношения, были созданы совместные предприятия, в том 
числе и промышленного назначения. 

Отношения стран американского континента к Таджи-
кистану, за исключением Канады и США, продолжали оста-
ваться в стадии поиска точек соприкосновения интересов. 

Для Таджикистана отношения с США имели особое значе-
ние. Здесь принимался во внимание огромный удельный вес, ко-
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торый США имеют в мировой экономике и политике. С другой 
стороны, США были второй страной, после Исламской Республи-
ки Иран, приславшей в нашу республику своего посла. Обоюдные 
усилия сторон продолжались в этом направлении и дальше. 

Американская сторона оказывала гуманитарную помощь 
на десятки миллионов долларов (продовольственное зерно, 
медикаменты, подготовка специалистов и т.д.). Одновременно 
США продолжали изучать возможности налаживания эконо-
мического сотрудничества с Таджикистаном.  

В 1995 году Соединённые Штаты сменили своего посла в 
Таджикистане. Новым послом был назначен Грант Смит.  

В Таджикистане побывал ряд представителей государ-
ственного департамента и других ведомств США. Эта глобаль-
ная держава увязывала вопрос налаживания экономического 
сотрудничества с Республикой Таджикистан с ходом нацио-
нального примирения в республике и с процессом демократи-
ческих преобразований. Время диктовало необходимость про-
работки вопроса об организации таджикско-американских 
встреч на различных уровнях, включая и высший.  

В конце 1995 года в Таджикистане побывала канадская 
экономическая делегация, чему предшествовала встреча Пре-
зидента Таджикистана Эмомали Рахмона со специальным по-
сланником Премьер-министра Канады Джоном Робертсом в 
Нью-Йорке.  

Таджикистан в 1995 году посетили министр иностранных 
дел Швейцарии Флавия Котти, в качестве будущего председа-
теля Совета министров иностранных дел государств-членов 
ОБСЕ, а также делегации некоторых других западных стран на 
более низком уровне.  

В некоторой степени активизировались отношения с Фе-
деративной Республикой Германия, преимущественно бла-
годаря усилиям германского посольства в Душанбе и таджик-
ского посольства в Бонне. Были подписаны два соглашения: о 
создании Фонда исследований, подготовке специалистов и о 
сотрудничестве в области культуры. 26 сентября 1995 года в 
Бонне было подписано приложение к первому соглашению, и 
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тем самым общий денежный фонд под реализацию этого со-
глашения превысил 10 миллионов марок. 32 

В ноябре 1995 года поступило первое за всю историю от-
ношений послание от главы Правительства Великобритании 
Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, в ко-
тором была выражена заинтересованность, встретиться с це-
лью обсуждения перспектив двусторонних отношений, а также 
взаимовыгодного сотрудничества, особенно в области горно-
рудной промышленности.33 

В целом по странам Западной Европы в развитии отно-
шений складывалась благоприятная обстановка. С учётом эко-
номического потенциала республики частные западные фир-
мы проявляли готовность к сотрудничеству, но при этом пре-
пятствием выступало отсутствие договорно-правовой основы 
для налаживания необходимого взаимодействия. В этой связи 
представлялось, что поиск возможностей создания такой осно-
вы станет одной из основных задач внешней политики Таджи-
кистана. Дальнейшее развитие событий показало, что по до-
стижении национального согласия в стране отношения между 
Республикой Таджикистан и государствами Запада получили 
достаточный импульс в своём продвижении вперёд.  

Отношения Республики Таджикистан с Исламской Рес-
публикой Иран вошли в этот период в своё естественное рус-
ло. Ещё во время официального визита Президента Таджики-
стана Рахмона Набиева в Иран в июле 1992 года обе стороны 
выразили готовность продолжать межгосударственные связи, 
развивать дальнейшее сотрудничество. Но если таджикская 
сторона в связи с большими внутренними затруднениями не 
имела возможности выступить с конкретными предложения-
ми по экономическим вопросам сотрудничества, то этого не 
сделал и Иран, ограничившись лишь культурными и образова-
тельными программами и контактами.  
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В ходе встречи глав Республики Таджикистан и Ислам-
ской Республики Иран в июле 1993 года в Стамбуле стороны 
пришли к согласию в том, что связи между двумя странами 
должны быть в русле исторических и традиционных отноше-
ний, которые складывались веками. 

1995 год ознаменовался значительными событиями в от-
ношениях нашей республики с Исламской Республикой Иран. В 
июле 1995 года Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон совершил официальный визит в ИРИ, в ходе которого 
были подписаны 12 документов. В августе в Душанбе с трёх-
дневным официальным визитом, впервые за годы восстановле-
ния законной власти в Таджикистане, побывал министр ино-
странных дел ИРИ Али Акбар Вилаяти. В октябре в Ашхабаде со-
стоялись трёхсторонние таджикско-туркменско-иранские пере-
говоры на уровне министров иностранных дел, на которых бы-
ли обсуждены вопросы многосторонних отношений и взаимо-
выгодного сотрудничества. В Тегеране с июля 1995 года начало 
функционировать посольство Республики Таджикистан. 

Иранская сторона в течение 1995 года в плане развития 
экономического сотрудничества в целом занималась продол-
жением изучения возможностей. После визита на высшем 
уровне в эту страну иранская сторона выступила с рядом кон-
кретных предложений по налаживанию сотрудничества. Эти 
предложения находились в стадии рассмотрения министер-
ствами и ведомствами Республики Таджикистан. Наиболее 
привлекательным представлялось налаживание сотрудниче-
ства с этой страной, имея в виду открывающуюся возможность 
использования железной дороги от Туркменистана до иран-
ских портов в Персидском заливе.  

Следует отметить, что развитие политических и гумани-
тарных отношений с этой страной, по всей видимости, остава-
лось под влиянием позиции иранской стороны относительно 
урегулирования вопросов с объединённой таджикской оппо-
зицией. 

Как известно, Республика Таджикистан имеет весьма про-
тяжённую границу с Афганистаном. Это накладывает особую 
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ответственность на политику двух соседних государств по от-
ношению друг к другу. Недопустимы в этом контексте даже ма-
лейшие неосторожные, непродуманные действия. Политическое 
руководство Таджикистана, со своей стороны, стремилось к то-
му, чтобы выдержать эту линию, что и дало свои положитель-
ные результаты. Подписанные в декабре 1993 года в г. Душанбе 
соглашения придали новый импульс таджикско-афганским свя-
зям. Эти отношения являлись тогда практическим подтвержде-
нием курса государственного руководства Таджикистана на 
признание законности правительства Бурхануддина Раббани 
как единственно легитимного и правомочного и поддержку тех 
международных усилий, которые были направлены на дости-
жение прочного мира в этом соседнем государстве. 

После распада СССР, особенно за эти годы, Турция уси-
лила свои связи с государствами Центральной Азии. При этом 
следует отметить, что ею проводилась разумная политика, да-
лекая от радикализма и поспешности. Помимо открытия лице-
ев, организации учебных циклов, приёма молодёжи из Таджи-
кистана в турецкие высшие учебные заведения, также оказы-
валась гуманитарная помощь, предоставлялись кредиты на 
весьма выгодных, льготных условиях. Со своей стороны, Та-
джикистан также шёл навстречу в этом отношении. Такие 
начинания положительно оценивались руководством Респуб-
лики Таджикистан. 

Однако при этом мы должны учесть, что есть страны и с 
более высокими образовательными стандартами, в том числе и 
страны СНГ, и ограничиваться здесь одной Турцией, на наш 
взгляд, было бы неразумно. 

В 1995 году в отношениях с Турцией фактически насту-
пила фаза перехода к развернутому сотрудничеству. Этому в 
большой степени способствовали визит Президента Турции 
Сулеймана Демиреля в Душанбе и открытие посольства Та-
джикистана в Анкаре. Следует отметить, что визит С.Демиреля 
был вторым официальным визитом главы государства зару-
бежной страны в Республику Таджикистан за годы её незави-
симости. 
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Исламская Республика Пакистан, принадлежащая к 
числу соседей, всегда стремится к расширению отношений с 
Таджикистаном. За первые годы государственной независимо-
сти трижды осуществлялись визиты высших руководителей 
Республики Таджикистан в эту страну. С 1992 года в Душанбе 
функционирует посольство Пакистана. У обеих стран имеются 
большие возможности для экономического сотрудничества, в 
частности, в области энергетики и транспортной отрасли. 
Здесь, однако, вопрос усложнялся тем обстоятельством, что 
транзит (передача) электроэнергии должен был осуществ-
ляться через территорию Афганистана, обстановка в котором 
по-прежнему оставалась нестабильной. Впрочем, были и есть и 
другие сферы для сотрудничества, и поиск в этом направлении 
продолжался.  

В Таджикистане в 1993 году было открыто индийское по-
сольство. Если взглянуть на историю развития таджикско-
индийских отношений, то нетрудно заметить, что они в обо-
зреваемый период постоянно развивались. 

В 1995 году отношения с Республикой Индия несколько 
активизировались, о чём свидетельствовал официальный ви-
зит Президента и Республики Таджикистан в Республику Ин-
дия. В ходе декабрьского визита, продлившегося 6 дней, была 
основательно расширена договорно-правовая база двусторон-
них отношений. В частности, были подписаны такие важные 
документы, как Декларация о дальнейшем развитии и углуб-
лении дружественных взаимоотношений между Республикой 
Таджикистан и Республикой Индия и Соглашение о поощрении 
и защите инвестиций. 

Во внешней политике Таджикистана важное место в обо-
зреваемый период занимали отношения с Китаем. Визит в Ки-
тайскую Народную Республику в марте 1993 года был первым 
официальным зарубежным визитом Эмомали Рахмона в каче-
стве главы государства в страну так называемого дальнего за-
рубежья. В 1993-1994 годах произошёл обмен визитами пар-
ламентских делегаций двух государств. Был подписан целый 
ряд документов о сотрудничестве. Таджикистан неоднократно 
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посещали представители деловых кругов Китая. По отноше-
нию к внутренним политическим проблемам нашей республи-
ки КНР занимала позицию позитивного нейтралитета. Что же 
касается экономических связей, то тут препятствием являлось, 
в основном, отсутствие прямых путей сообщения. 

В 1995 году во внешней политике Республики Таджики-
стан начали формироваться новые приоритеты в отношении 
Китайской Народной Республики, стран Дальнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, включая Океанию и Австралию. С 
учётом важности данного направления, решением Правитель-
ства Республики Таджикистан в составе МИД была создана от-
дельная структура по работе со странами этого региона. 

Отношения с Китайской Народной Республикой в ука-
занный период продолжали поступательно развиваться. В дву-
стороннем плане КНР делала упор на налаживание эффектив-
ного сотрудничества в сферах, сулящих взаимную выгоду. Сле-
дует отметить, что китайская сторона, как обычно, не увязы-
вала развертывание взаимовыгодного сотрудничества с не-
экономическими факторами действительности Таджикистана. 

С КНР в стадию разрешения вступил вопрос об укрепле-
нии мер доверия в военной области в районе границы. Согла-
шение по этому вопросу было парафировано представителем 
Таджикистана.34 

В ноябре 1995 года в Пекине состоялась встреча замести-
телей министров иностранных дел РТ и КНР, в ходе которой 
были обсуждены состояние и перспективы двустороннего со-
трудничества. Китайская сторона передала приглашение ми-
нистра иностранных дел Китая министру иностранных дел Та-
джикистана посетить КНР с визитом. 

Можно предположить, что благодаря углублению про-
цесса демократизации в Таджикистане наша республика стала 
вызывать интерес со стороны развитых стран Дальнего Во-
стока и Юго-Восточной Азии. В 1995 году Индонезия назна-
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чила своего посла в Таджикистане, а такие страны, как Кампу-
чия и Сингапур, установили с Республикой Таджикистан ди-
пломатические отношения. В рамках юбилейной сессии ООН в 
Нью-Йорке состоялись встречи Президента Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмона с главами государств КНР, Рес-
публики Корея, Республики Индонезия, Республики Фи-
липпины, а также с генерал-губернатором Австралии и мини-
стром иностранных дел Малайзии. 

Таджикистан посетили заместители министров ино-
странных дел КНДР, Австралии, а также разноуровневые де-
легации стран Юго-Восточной Азии.  

Как известно, в области технологий и индустрии имеется 
большой потенциал у стран Дальнего Востока и Тихоокеанско-
го бассейна. Из них Япония и Республика Корея первыми 
установили дипломатические отношения с Таджикистаном на 
уровне посольств.  

По мере развития демократических процессов в Таджи-
кистане стали более активными его отношения с арабскими 
странами. Активизация отношений в целом была связана с 
официальными визитами на высшем уровне в Кувейт и Объ-
единенные Арабские Эмираты. Кроме того, Президент Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках 50-й юбилей-
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провёл 
конструктивные встречи с личным представителем Короля 
Саудовской Аравии принцем Султаном бен Абдельазизом, 
премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином, Королем 
Иордании Хусейном и Эмиром Кувейта шейхом ас-Сабахом.  

В 1995 году африканская страна Замбия, а также Бах-
рейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак-
ская Республика установили дипломатические отношения с 
Республикой Таджикистан. Государство Палестина первым из 
числа арабских стран назначило своего посла в Таджикистане, 
который вручил свои верительные грамоты 3 октября 1995 
года. 

В сентябре 1995 года в Таджикистане побывал по вопро-
сам урегулирования конфликта в Афганистане специальный 
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посланник Короля Саудовской Аравии Вадиб, который был 
принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.  

С начала 1995 года в МИД была развернута активная ра-
бота по подготовке участия делегации Республики Таджики-
стан во главе с Президентом Эмомали Рахмоном в работе Все-
мирного саммита по социальным вопросам, состоявшегося 11-
12 марта 1995 года в Копенгагене, и третьей Встречи глав гос-
ударств и правительств стран-членов Организации эконо-
мического сотрудничества (ЭКО), которая проходила в Исла-
мабаде с 14 по 15 марта 1995 года. Была проделана определён-
ная работа по подготовке участия делегации республики во 
главе с заместителем Премьер-министра Б.Додхудоевой в Чет-
вёртой Всемирной конференции по положению женщин в Пе-
кине. По итогам работы форумов их решения и директивные 
документы были направлены в соответствующие правитель-
ственные органы, министерства и ведомства для руководства в 
работе и принятия соответствующих мер.35 

Отношения страны с международными организациями 
играют большую роль в политике Правительства республики. 
Учитывая этот факт, Таджикистан уже в 1992 году предпринял 
усилия по вступлению в ООН, ОБСЕ (тогда - СБСЕ), Организа-
цию Исламская Конференция. Поначалу членство Таджики-
стана в них носило чисто протокольный характер. Да и собы-
тия 1992 года не позволяли сделать что-либо сверх этого. Эти 
трагические события создали серьёзные трудности на пути 
превращения Таджикистана в полноценного субъекта между-
народной политики. Однако, вопреки всему, процесс в этом 
направлении шёл неуклонно и целеустремлённо. В результате 
этого, с помощью целого ряда международных организаций 
был, в основном, решён сложный вопрос возвращения на Ро-
дину большинства таджикских беженцев с территории Афга-
нистана. Под их эгидой решались и другие проблемы, связан-
ные с преодолением последствий гражданской войны. 
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Одним из важных звеньев работы явилось взаимодей-
ствие и сотрудничество с институтами ООН и других между-
народных организаций, вовлечённых в процесс межтаджик-
ских переговоров по установлению мира и национального со-
гласия в стране. 

Большой объём работы был проделан в плане подготов-
ки и проведения 50-летия Организации Объединённых Наций 
в стране. В течение всего периода (с начала 1993 года) МИД 
республики продолжал поддерживать тесные контакты с мис-
сией наблюдателей ООН в Таджикистане и группой военных 
наблюдателей ООН, находившихся в стране для контроля за 
ходом выполнения Тегеранского межтаджикского соглашения 
о временном прекращении огня на таджикско-афганской гра-
нице и внутри страны от 17 сентября 1994 года. 

МИД республики продолжал оказывать содействие УВКБ 
ООН в выполнении возложенной на него миссии по возвраще-
нию из Афганистана таджикских беженцев, реинтеграции в 
общество вынужденных переселенцев, налаживанию контак-
тов с заинтересованными министерствами и ведомствами рес-
публики. 

Сотрудничество Республики Таджикистан с Организаци-
ей ООН по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО) 
было также плодотворным.  

Республику посетили различные делегации, как из штаб-
квартиры ЮНЕСКО, так и из её региональных представительств. 
По итогам этих визитов были разработаны проекты в различ-
ных областях сотрудничества – на сумму более 150 тысяч аме-
риканских долларов.36 В октябре 1995 года делегация Республи-
ки Таджикистан принимала участие в работе очередной Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО, на которой по её инициативе 
была принята резолюция об оказании помощи Таджикистану. 

Продолжилось плодотворное сотрудничество с такими 
специализированными учреждениями ООН, как ВО3 и МОТ, а 
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также с другими организациями в плане оказания помощи Та-
джикистану. 

МИД республики проделал определённую работу по про-
грамме "Партнёрство во имя мира", принятой на встрече 
НАТО на высшем уровне. Делегация НАТО в составе офицеров 
армий Великобритании и Германии побывала в Таджикистане, 
и в результате обсуждения программы были намечены кон-
кретные шаги по сотрудничеству РТ с НАТО. Касаясь вопроса о 
присоединении к вышеупомянутой инициативе НАТО, следует 
отметить, что Таджикистан в 90-е годы являлся единствен-
ным из государств Центральной Азии, которое ещё не при-
соединилось к этой программе. 

МИД РТ активно взаимодействовал с миссией ОБСЕ в Та-
джикистане и Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ), штаб-квартира которого находилась в Вар-
шаве. В частности, был проведён определённый объём работы 
по своевременной передаче Маджлиси Оли рекомендаций ОБ-
СЕ, связанных с разработкой проекта закона о выборах в Мад-
жлиси Оли, направлению приглашений в центральные учре-
ждения ООН и ОВСЕ для участия в качестве наблюдателей на 
состоявшихся в феврале 1995 года парламентских выборах и 
по информированию мировой общественности об их итогах.  

Была проделана определённая работа по вопросам орга-
низации и проведения серии бесед и встреч, состоявшихся в 
ходе визитов делегаций ОБСЕ во главе с директором БДИПЧ О. 
Гловер, личными представителями Действующего Председа-
теля ОБСЕ И. Хорват и В. Комороцски, директором ЦПК ОБСЕ Я. 
Кубишем. 

В этот период комиссия Европейского сообщества при-
няла Программу технической помощи Республике Таджики-
стан в 1995 году (ТАСИС - 1995). 

В соответствии с этой программой, предусматривались 
поддержка и развитие в трех основных направлениях: 

− производство, переработка и доставка продуктов пита-
ния; 

− развитие гуманитарных ресурсов; 
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− развитие энергетического сектора.37 
 
Координация в осуществлении программы технической 

помощи была возложена на группу ТАСИС, которая открыла 
своё представительство в городе Душанбе. Необходимо также 
отметить подготовку комиссией Европейского Союза Инди-
кативной программы для Таджикистана, которая предусмат-
ривала сотрудничество в рамках программы ТАСИС и была 
рассчитана на 1996-1998 годы. 

К 1995 году в Республике Таджикистан работали более 
двух десятков неправительственных организаций, которые 
заинтересованно осуществляли программу помощи в различ-
ных областях.38 Были подготовлены к подписанию соглашения 
с такими неправительственными организациями, как "Рилиф 
Интернешэнл" (США) и 'Германская агроакция", которые стали 
правовой базой для сотрудничества. 

В определённой мере укрепилось и расширилось сотруд-
ничество республики с такими международными организаци-
ями, как ОИК и с её специализированными учреждениями - 
Исламским банком развития (ИБР), Постоянным комите-
том по торговому и экономическому сотрудничеству (КОМ-
СЕК), Исламской организацией по образованию, науке и 
культуре (ИСЕСКО), Исламским фондом по развитию науки 
и технологий (ИФСТАД), а также с подразделениями Орга-
низации экономического сотрудничества (ЭКО) и Эконо-
мической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 
Океана (ЭСКАТО). 

Дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества 
Республики Таджикистан с вышеупомянутыми структурами, 
на наш взгляд, способствовало использованию в националь-
ных интересах нашей страны возможностей этих организаций 
с целью привлечения в Таджикистан потенциальных инвести-
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ций, а также изучению опыта рыночных методов хозяйствова-
ния. 

В современном мире, как известно, институт междуна-
родных договоров служит одним из ведущих инструментов 
международных отношений и сотрудничества между государ-
ствами. Внешнеполитическим ведомством Таджикистана был 
проделан большой объём работы по подготовке к заключению 
и ратификации международных договоров. Число заключен-
ных договоров только в 1995 году составило 32. Эти договоры 
были заключены с 9 странами. Они носили разноплановый ха-
рактер - от политических и экономических до военных, научно-
технических и культурных. В 1995 году 13 двусторонних и 17 
многосторонних договоров и соглашений были представлены 
министерством иностранных дел на ратификацию в Маджлиси 
Оли республики, а 21 соглашение, по предложению МИД, было 
утверждено Правительством республики. В их числе следует 
указать на такие многосторонние, заключённые под эгидой 
ООН, договоры, как Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
ООН, Конвенция о физической защите ядерного материала, це-
лый ряд антитеррористических нормативных актов.39 Была 
проведена работа по подготовке к заключению более двух де-
сятков договоров с США, Китаем, Россией, Индией, Турцией, 
КНДР, Ираном и другими государствами. 

Систематически осуществлялась работа по организации 
репатриации таджикских беженцев на Родину. Эта работа ве-
лась МИДом республики совместно с рабочей группой Маджли-
си Оли. Помимо участия в решении' вопросов репатриации 
МИД проводил работу по налаживанию добрососедских отно-
шений, развитию торгово-экономических связей и осуществ-
лению консульских услуг с афганской провинцией Кундуз. 

Были решены вопросы въезда и выезда афганских биз-
несменов, студентов, транзитников в Таджикистан, а также во-
просы, связанные с поездками таджикских бизнесменов в Аф-
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ганистан. На декабрь 1995 года при активном участии соответ-
ствующей рабочей группы на участке «Порт Шерхан - Нижний 
Пяндж» на Родину был репатриирован 981 беженец - соотече-
ственник.40 

В Таджикистан увеличился приток иностранцев с целью 
ведения как деловых, коммерческих переговоров, так и с це-
лью оказания гуманитарной помощи из различных стран мира. 
Например, в 1995 году общее количество выданных виз соста-
вило 1666. Посольствам на безвозмездной основе было выдано 
257 виз и международным организациям - 609.41 По состоянию 
на 31 декабря 1995 года в Душанбе функционировали 10 по-
сольств иностранных государств, в том числе полномочное 
представительство Совета Министров Республики Беларусь в 
Республике Таджикистан. 

Только в 1995 году, по согласованию с руководством гос-
ударства, 7 представителям зарубежных стран были выданы 
агреманы на назначение их в качестве главы дипломатическо-
го представительства. В том же году 8 послов зарубежных 
стран вручили верительные грамоты Президенту Республики 
Таджикистан. 

В 1996 году Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон предпринял крупные шаги в плане расширения взаи-
мовыгодных двусторонних отношений, как со странами СНГ, 
так и дальнего зарубежья, что в политическом аспекте поз-
волило добиться заметного потепления отношения мирового 
сообщества к конституционному руководству страны и пони-
мания его позиции по ключевым вопросам вывода страны из 
внутриполитического кризиса. 

В то же время в этом году внешнеполитические приори-
теты Республики Таджикистан не претерпели существенных 
изменений. Дальнейшее развитие получили отношения с Рос-
сией, которая продолжала оставаться стратегическим партнё-
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ром Республики Таджикистан и оплотом Содружества Незави-
симых Государств. Огромное внимание уделялось таджикско-
российским политическим консультациям на высшем и высо-
ком уровнях по конкретным вопросам региональной и между-
народной проблематики. В этой связи следует отметить алма-
тинскую встречу глав государств Центральной Азии и Россий-
ской Федерации по проблемам Афганистана и российское со-
действие в безболезненном преодолении внутриполитических 
критических ситуаций в некоторых районах Таджикистана. 

Укреплению и развитию экономического сотрудничества 
способствовали рабочие визиты Премьер-министра Республи-
ки Таджикистан Я.Азимова в российскую столицу в июне и ав-
густе 1996 года. В их рамках были достигнуты договорённости 
по ряду важных проблем, включая реструктуризацию внешне-
го долга Таджикистана. В этот период в экономической сфере 
таджикско-российских связей наметилась тенденция перехода 
к прямым контактам между хозяйствующими субъектами. 

На прочной договорно-правовой основе Группа погран-
войск России продолжало охранять внешнюю границу Респуб-
лики Таджикистан и одновременно СНГ, а в соответствии с ре-
шением Совета глав государств СНГ российская 201-я мото-
стрелковая дивизия составляло ядро Коллективных миро-
творческих сил в Таджикистане. 

В этом году парламенты обеих стран ратифицировали 
таджикско-российский Договор об урегулировании вопросов 
двойного гражданства, которому изначально придавалось 
жизненно важное значение в плане дальнейшего развития и 
упрочения таджикско-российских отношений в двустороннем 
формате. 

С начала второй половины 90-ых годов «разноскорост-
ная» и «разноуровневая» модель межгосударственной ин-
теграции стала приобретать реальные очертания. 2 апреля 
1996 года был подписан договор об образовании Сообщества 
Белоруссии и России, впоследствии дополнительный договор 
об образовании Союза Белоруссии и России от 2 апреля 1997 
года, а затем - Договор между Российской Федерацией и Рес-
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публикой Беларусь о создании Союзного государства от 8 де-
кабря 1999 года. Началась активная работа по его реализации. 
29 марта 1996 года было подписано четырёхстороннее Согла-
шение об углублении интеграции в экономической и гумани-
тарной областях между Белоруссией, Казахстаном, Кыргызста-
ном и Россией, к которому в 1999 году в качестве пятого участ-
ника присоединился Таджикистан. Эти государства создали 
Таможенный союз, который в октябре 2000 года был преоб-
разован в международную правосубъектную экономическую 
организацию – Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС).  

Не претерпели существенных изменений отношения Таджи-
кистана с другими европейскими государствами-участниками СНГ, 
включая Республику Беларусь. 

Стремлением к поиску путей создания достаточной дого-
ворно-правовой базы двусторонних отношений характеризо-
вались отношения Таджикистана с Украиной. 

На прежнем уровне оставались двусторонние отношения 
Республики Таджикистан с Республикой Молдова и государ-
ствами Закавказского региона. 

Таджикистан по-прежнему придавал огромное значение 
добрососедским связям с республиками центрально-азиатского 
региона. 

В 1996 году удалось достичь существенных сдвигов в 
плане решения экономической составляющей проблематики 
таджикско-узбекских двусторонних отношений. В большой 
степени этому способствовали межгосударственные контакты 
на высшем уровне. В мае состоялся рабочий визит Премьер-
министра Яхьё Азимова в Ташкент, а затем ответный визит ви-
це-премьера Республики Узбекистан Р.Юнусова в Душанбе. В 
течение года поддерживались весьма интенсивные двусторон-
ние контакты по решению финансово-экономических проблем. 

Важным событием в современной истории таджикско-
кыргызских отношений в двустороннем формате ознаменова-
лось лето 1996 года. В июле по приглашению Президента Та-
джикистана Э.Рахмона республику с официальным визитом по-
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сетил Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев. Данный 
визит был четвертым по счету официальным визитом главы за-
рубежного государства в Республику Таджикистан за весь пери-
од после обретения ею государственной независимости. Глав-
ным итогом официального визита главы соседнего государства 
стало подписание Договора об основах межгосударственных от-
ношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Рес-
публикой. Одновременно был подписан целый пакет докумен-
тов, регулирующих межгосударственные отношения в различ-
ных сферах, включая экономическую и культурную. 

В августе 1996 года был назначен торговый представи-
тель Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. Пе-
реговорам по реализации июльских договорённостей на выс-
шем уровне был посвящен визит правительственной делега-
ции Республики Таджикистан во главе с заместителем Премь-
ер-министра Исматом Эшмирзоевым осенью того года. В де-
кабре Правительство Республики Таджикистан утвердило со-
став таджикской части таджикско-кыргызской комиссии по 
комплексному рассмотрению двусторонних вопросов. 

В 1996 году устойчивый характер имели таджикско-
туркменские отношения в двустороннем формате. В связи с 
участием на церемонии открытия железной дороги Мешхед-
Сарахс-Теджен и на саммите государств-участников ЭКО Турк-
менистан посетил Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон.  

С рабочим визитом в Республике Таджикистан побывал 
вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Борис 
Шихмурадов. 

Успешным развитием и наполнением в 1996 году отме-
чались таджикско-казахстанские отношения на двусторон-
ней основе. 

Президент Таджикистана Э.Рахмон дважды посещал Ал-
маты с визитами, которые были связаны с его участием на 
юбилейных торжествах памяти Джамбула и во встрече глав 
государств Центральной Азии и России по афганской пробле-
матике. 
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Осенью 1996 года в сопредельном Афганистане сложи-
лась крайне напряженная военно-политическая ситуация, чре-
ватая непредсказуемыми последствиями. Несмотря на захват 
Кабула движением “Талибан”, политическое руководство Рес-
публики Таджикистан продолжало поддерживать отношения с 
легитимными властями страны во главе с Президентом 
Б.Раббани. 

Обсуждение вопросов двусторонних отношений и кон-
сультации по наиболее актуальным региональным проблемам 
составили основу программы официального визита Президен-
та Исламского Государства Афганистан Б.Раббани в Душанбе в 
марте 1996 года. В декабре того же года - при содействии Пре-
зидента Раббани - в населенном пункте Хостдех на севере Аф-
ганистана состоялась встреча Президента Таджикистана 
Э.Рахмона с лидером Объединенной таджикской оппозиции 
Саидом Абдулло Нури, в результате которой была достигнута 
договорённость о полном прекращении огня и произошёл ко-
ренной позитивный поворот в межтаджикских переговорах. 

В целях поддержания отношений с афганским государ-
ством и оказания содействия процессу возвращения таджик-
ских беженцев в места постоянного проживания на родной 
земле Правительство Таджикистана открыло в г.Талукан кон-
сульство республики. 

В развертывании широких экономических связей с Та-
джикистаном проявлял интерес Пакистан. В 1996 году были 
продолжены переговоры о возможностях строительства авто-
дороги Таджикистан-Китай-Пакистан. В октябре Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального по-
сланника Премьер-министра Пакистана, главным образом, по 
вопросу разъяснения позиции Исламской Республики Паки-
стан по афганской проблеме. В августе Правительство Таджи-
кистана приняло решение об открытии торгового представи-
тельства в Пакистане. 

Таджикско-индийские отношения в политическом 
плане обнаружили совпадение и близость позиций по ряду ре-
гиональных и международных вопросов. В марте 1996 года 
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Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял секрета-
ря Министерства иностранных дел Индии, который информи-
ровал таджикскую сторону о решении Правительства своей 
страны выделить ещё один кредит на сумму 5 миллионов аме-
риканских долларов. В связи с этим предстояло подписать со-
ответствующее межправительственное соглашение. В августе 
Правительство Республики Таджикистан приняло решение об 
открытии в Индии торгового представительства республики. 

Таджикско-иранские отношения в 1996 году продол-
жали оставаться на стадии разработки планов их развёртыва-
ния на новом, более высоком уровне. Характер намерений но-
сила сфера экономических связей Таджикистана с Ираном. 
Цель укрепления экономического аспекта таджикско-иранских 
связей преследовал официальный визит в Республику Таджи-
кистан вице-президента Исламской Республики Иран Хасана 
Хабиби в декабре 1996 года. Он имел два раунда переговоров с 
Премьер-министром Таджикистана Яхьё Азимовым и был при-
нят Президентом республики Эмомали Рахмоном. В итоге было 
подписано 10 двусторонних соглашений и принято Совместное 
коммюнике. 

Уже тогда появилась потенциальная возможность при-
влечения иранских инвестиций для строительства таких важ-
ных объектов, как автомобильная дорога Куляб-Дарваз, Санг-
тудинская ГЭС. 

В рамках политических консультаций в этот период два-
жды посетили Таджикистан глава внешнеполитического ве-
домства Ирана Али Акбар Вилояти и его заместитель Махмуд 
Воизи. В ноябре 1996 года был принят министром иностран-
ных дел Исламской Республики Иран В.Вилояти и имел перего-
воры с его заместителем А.Малики первый заместитель мини-
стра иностранных дел Республики Таджикистан Э. Рахматул-
лоев, который находился в Тегеране для участия в работе кон-
ференции по ситуации в Афганистане. 

В 1996 году, как в предыдущие годы, была проделана 
значительная работа по расширению таджикско-иранского со-
трудничества в области культуры, образования и медицины. 
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В сфере дипломатических отношений между Таджики-
станом и Ираном 1996 год не обошёлся без эксцессов. В сен-
тябре “персоной нон грата” был объявлен сотрудник иранско-
го посольства в Душанбе. После этого последовал ответный 
шаг иранской стороны, который оказался явно неадекватным. 

Двусторонние отношения Таджикистана с европейски-
ми государствами в 1996 году не претерпели существенных 
изменений, которые, хотя и с меньшим упорством, продолжали 
увязывать вопрос о развёртывании отношений полноценного 
и взаимовыгодного сотрудничества с республикой с достиже-
нием национального примирения в стране. Фактически лишь 
одна европейская страна–ФРГ - в плане изучения возможно-
стей налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Респуб-
ликой Таджикистан в этот период сделала шаг вперед. С этой 
целью в 1996 году, в частности, германская сторона открыла в 
Душанбе представительство Германского Технического Цен-
тра-Агентства по сотрудничеству. В октябре этого года в рес-
публике прошли Дни культуры Германии. Таджикистану в 
рамках Соглашения о создании фонда специалистов и исследо-
ваний дополнительно было выделено 845 тысяч немецких ма-
рок. 

В 1996 году Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон дважды совершил поездки в Европу. Его визиты в 
Рим и Лиссабон были связаны с участием в работе Всемирной 
конференции по продовольствию и саммита государств-
участников ОБСЕ. В Риме Президент Таджикистана Э.Рахмон 
имел встречу с Президентом Италии Луиджи Скальфаро, в хо-
де которой были обсуждены вопросы двустороннего характера 
и затронуты темы, представлявшие взаимный интерес. 

В августе 1996 года было подписано таджикско-
болгарское межправительственное соглашение об экономиче-
ском сотрудничестве. Это стало основным итогом визита пра-
вительственной делегации Таджикистана во главе с первым 
заместителем Премьер-министра Ю.Ф.Поносовым. 

В том же году Итальянская республика назначила свое-
го нового посла. Им стала чрезвычайный и полномочный посол 
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Италии в Республике Узбекистан Иолланта Бруннети Гётц. 
Назначили своих послов в Таджикистане Испания и Швеция. 

В этот период американский континент был представлен 
в Таджикистане лишь посольством США. По сути, из американ-
ских государств только США продолжали оказывать республи-
ке гуманитарную помощь и выражали своё политическое от-
ношение к развитию политической ситуации в Таджикистане. 

В июне 1996 года в Вашингтоне было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между министерством образования 
Республики Таджикистан и американскими советами по со-
трудничеству в области образования и изучения языков (АК-
СЕЛС). В рамках данного научно-образовательного сотрудни-
чества стали осуществляться школьные и студенческие обме-
ны. С тех пор ежегодно десятки учащихся средних школ, сту-
дентов и аспирантов проходят обучение по образовательным и 
научным программам в колледжах и университетах США.42  

Определенное развитие получили отношения Республи-
ки Таджикистан со странами Юго-Западной Азии и Африки.  

В мае 1996 года состоялся официальный визит Прези-
дента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Турецкую Рес-
публику, по итогам которого было подписано 10 двусторонних 
документов. Глава государства Таджикистан имел переговоры 
с Президентом Турецкой Республики С.Демирелем, другими 
руководителями этого государства, с представителями его де-
ловых кругов. 

В 1996 году в Душанбе приступило к работе Турецкое 
агентство по международному сотрудничеству. В июне по 
просьбе турецкой стороны было проведено мероприятие по 
переносу останков видного государственного деятеля этой 
страны Анварпаши из Таджикистана на родину. В августе Пра-
вительство Таджикистана одобрило предложенный турецкой 
стороной проект Программы культурного обмена на 1996-1998 
годы. 

                                                 
42 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня: В 2 т. - Душанбе, 2009. - Т. 1. - 

С. 160-161.  
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Вопросы таджикско-турецкого двустороннего сотрудни-
чества в различных сферах стали предметом обмена мнениями 
в ходе встречи Президента Таджикистана Э.Рахмона с Прези-
дентом Турции С.Демирелем в Ташкенте в октябре 1996 года в 
рамках торжеств, посвященных 660-летию Амира Тимура. В 
апреле делегация парламентариев Республики Таджикистан по 
приглашению Председателя Великого Народного Собрания 
Турецкой Республики приняла участие в работе 95-го заседа-
ния Межпарламентского единства в Стамбуле.  

В 1996 году двусторонние отношения Республики Та-
джикистан со странами арабского региона также получили 
определенное развитие. 

В своём послании на имя Короля Саудовской Аравии 
Фахда бен Абдельазиза Президент Таджикистана Э.Рахмон 
подтвердил намерение воспользоваться приглашением са-
удийской стороны осуществить официальный визит в Коро-
левство. Визит Президента Таджикистана в эту страну состо-
ялся летом следующего, 1997 года. 

В апреле 1996 года в целях налаживания возможного со-
трудничества в Душанбе побывала делегация Королевства Са-
удовская Аравия, состоявшая из специалистов в области геоде-
зии, картографии и аэрофотосъемок. 

В июне 1996 года были установлены дипломатические 
отношения между Республикой Таджикистан и Ливанской 
Республикой. В ноябре того же года Правительство Республи-
ки Таджикистан одобрило предложение Йеменской Респуб-
лики об установлении дипломатических отношений между 
двумя государствами. 

Первым межправительственным соглашением, подпи-
санным между Республикой Таджикистан и Арабской Респуб-
ликой Египет, стало соглашение о сотрудничестве в области 
культуры и науки. Церемония подписания данного двусторон-
него документа состоялась в ноябре 1996 года в Москве.  

В конце 1996 года Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайного и пол-
номочного посла Египта в Таджикистане (по совместитель-
ству) Реда Ахмада Шехата. 
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Впервые в истории двусторонних отношений Республики 
Таджикистан с арабскими странами именно в 1996 году были 
открыты торговые представительства Таджикистана в Госу-
дарстве Кувейт и Объединенных Арабских Эмиратах. 

Отношения Республики Таджикистан в этом году оста-
лись на прежнем уровне с Ираком, Сирией, Израилем. Наме-
тились сдвиги в сторону налаживания таджикско-кипрских 
отношений сотрудничества. 

В контексте дальнейшего упрочения двусторонних от-
ношений с государствами Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии огромное значение имел официальный госу-
дарственный визит Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику в сен-
тябре 1996 года, по итогам которого было подписано 7 двусто-
ронних документов о сотрудничестве в различных областях. 

Представители Республики Таджикистан участвовали в 
работе Совместной делегации правительств России, Казахста-
на, Таджикистана и Кыргызстана на переговорах с КНР по по-
граничным вопросам. В апреле 1996 года в Шанхае главами 
данных государств было подписано межгосударственное Со-
глашение о мерах доверия в военной области в районе грани-
цы. Тем самым был зарожден “шанхайский процесс”. 

В 1996 году прилагались усилия в интересах налажива-
ния непосредственных связей сотрудничества с пограничным 
СУАР КНР, представляющим для Таджикистана важное значе-
ние в экономическом аспекте. В это время был начат поиск пу-
тей реализации проекта строительства автодороги Таджики-
стан-Китай через перевал «Кульма». В декабре 1996 года было 
подписано межправительственное соглашение об открытии 
временного торгового прохода “Кульма” на границе двух стран. 

В ноябре того же года Правительство Таджикистана при-
няло решение об открытии посольства республики в Китае. 
Указом Президента республики Джамшед Каримов был назна-
чен чрезвычайным и полномочным послом Республики Та-
джикистан в Китайской Народной Республике. 
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В результате дипломатических усилий в 1996 году стала 
прослеживаться тенденция к налаживанию и динамизации та-
джикско-японских отношений на двусторонней основе. В ян-
варе в адрес Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона 
поступило ответное послание Премьер-министра Японии 
Рютаро Хасимото, в котором выражалась готовность японской 
стороны приложить усилия по укреплению многоплановых 
связей с Таджикистаном на взаимной основе. Позже Таджики-
стан посетила делегация МИД Японии во главе с Послом по де-
лам азиатско-тихоокеанского сотрудничества Хиромото Сэки. 
Японский дипломат передал Президенту Республики Таджики-
стан послание главы Правительства своей страны и сообщил о 
готовности Японии предоставить республике дополнительную 
помощь на сумму 2,5 миллионов американских долларов. В 
июне Япония предоставила Таджикистану льготные таможен-
ные условия для экспорта сельскохозяйственных и промыш-
ленных товаров. 

В октябре 1996 года министр иностранных дел Респуб-
лики Таджикистан Т.Назаров в Нью-Йорке имел встречу с по-
стоянным представителем Японии при ООН Хисаси Овада, в 
ходе которой были обсуждены направления двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, прежде 
всего в экономической. 

В ноябре 1996 года в Токио в период участия в работе за-
седания Консультативной группы стран-доноров Премьер-
министр Таджикистана Я.Азимов имел встречи с Премьер-
министром Японии Рютаро Хасимото, министром иностранных 
дел этой страны Юкихико Икэда, министром финансов и руко-
водителями крупнейших японских корпораций. В ходе перего-
воров была рассмотрена тема экономического сотрудничества, 
в частности вопросы предоставления Республике Таджикистан 
льготных кредитов, гуманитарной помощи и привлечения 
частных инвестиций. В 1996 году к уже оказанной помощи в 
сумме 2,5 миллионов американских долларов Япония допол-
нительно предоставила Таджикистану ещё 10 миллионов дол-
ларов США.  
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В 1996 году была продолжена работа по дальнейшему 
развитию экономических связей Республики Таджикистан с 
Республикой Корея. В июле Президент Таджикистана 
Э.Рахмон направил официальное приглашение в адрес Прези-
дента Республики Корея Ким Ен Сама посетить Республику Та-
джикистан с официальным визитом для продолжения обмен 
мнениями по активизации двустороннего сотрудничества. 
Приглашение было принято с благодарностью. 

К концу 1996 года были налажены взаимовыгодные дело-
вые отношения Таджикистана с Корейским агентством по меж-
дународному сотрудничеству “COICA”, торгово-экономической 
компанией “Кабоол-текстайлз” и торгово-инвестиционной кор-
порацией “DAEWOO”. В декабре 1996 года в Худжанде состоя-
лась презентация совместного текстильного предприятия “Ка-
боол-текстайлз” в акционерном обществе “Абрешим”. 

В этот период определённую дипломатическую актив-
ность в плане налаживания двустороннего сотрудничества с 
Таджикистаном проявила и КНДР. В сентябре 1996 года была 
образована депутатская группа между парламентами Таджи-
кистана и Северной Кореи. 

В 1996 году в некоторой мере активизировалось таджик-
ско-индонезийское сотрудничество. В апреле Президенту Та-
джикистана Э.Рахмону вручил верительные грамоты посол Ин-
донезии в республике С.Хонговонгсо, а в июне страну посетила 
делегация деловых кругов Индонезии во главе с президентом 
фирмы “PT PRIMA COMEXINDO” Мауритцием Бруинером с целью 
изучения возможностей взаимовыгодного экономического со-
трудничества между двумя странами в сфере малого и среднего 
бизнеса. В ноябре 1996 года Правительство Индонезии приняло 
решение о выделении Республике Таджикистан гуманитарной 
помощи на сумму 5 миллионов индонезийских рупий.  

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Итак, анализ внешнеполитической деятельности Рес-
публики Таджикистан в 1993-1995 годах убедительно свиде-
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тельствует о правильности выбранных ориентиров. Междуна-
родный авторитет республики в эти годы неизмеримо вырос. В 
результате такой политики появились возможности для даль-
нейшего прогресса и укрепления позиций Республики Таджи-
кистан на мировой и региональной арене. Этот несомненный 
успех в значительной степени был обусловлен углублением 
процесса демократизации общественно-политической жизни, а 
также конструктивной и одновременно принципиальной по-
зицией Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на по такому вопросу, как продвижение переговорного процес-
са с оппозицией. 

Всенародное принятие через ноябрьский референдум 
1994 г. Конституции республики привело к упрочению доверия 
к Таджикистану как субъекту международных отношений. 
Проведённые в феврале 1995 года выборы в Маджлиси Оли 
еще более укрепили это доверие. 

Под руководством Президента и Правительства Респуб-
лики Таджикистан внешнеполитическое ведомство основное 
внимание уделяло выработке директивных указаний, опреде-
лению целей и задач дня в области внешней политики, спосо-
бов их достижения и решения, исходя из национально-
государственных интересов, долгосрочного обновления стра-
ны как светского, демократического и правового государства, 
гарантирующего достойную жизнь всем гражданам, прожива-
ющим в стране.  

Благодаря проведению системной, прагматичной, сба-
лансированной политики по всем направлениям международ-
ной деятельности исследуемый период в плане внешних дву-
сторонних и многосторонних связей характеризовался их 
дальнейшим расширением и развитием. 

В этот период выкристаллизовались основные направле-
ния взаимоотношений Таджикистана со странами-
участницами Содружества Независимых Государств, в сторону 
насыщения созидательной конкретикой развивались отноше-
ния с сопредельными странами, включая Китай, наметилась 
тенденция к выходу на налаживание взаимовыгодного со-
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трудничества на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, 
продолжилась работа в плане установления и закрепления 
контактов с государствами Запада, активизировались связи на 
направлениях Югo-3ападной Азии и Африки. 

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

Российской Федерации в 1997 году по-прежнему принад-
лежало приоритетное место во внешней политике Республики 
Таджикистан. Достаточно отметить, что правовую основу дву-
сторонних отношений Республики Таджикистан и Российской 
Федерации к апрелю 1997 года составляли 50 подписанных и 
ратифицированных договоров и соглашений. Это обусловлено 
общностью геополитических интересов двух стран. Народы 
двух стран исторически связывают дружественные отношения. 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выступал и вы-
ступает за то, чтобы превратить имеющиеся связи в широко-
масштабное межгосударственное сотрудничество, привести 
его экономический аспект в соответствие с возможностями и 
потребностями двух стран. 

Укрепление СНГ соответствует стратегическим интере-
сам Республики Таджикистан. Что касается сотрудничества Та-
джикистана со странами Содружества в двустороннем форма-
те, то по понятной причине на первый план выдвигаются та-
джикско-российские отношения.  

В 1997 году укрепление отношений стратегического 
партнёрства с Российской Федерацией для Республики Таджи-
кистан оставалось особым вектором. Таджикистан стремился к 
развитию взаимовыгодного сотрудничества с Россией по всем 
направлениям. Главной задачей оставалось приведение мас-
штабов экономического взаимодействия в соответствие с 
уровнем политических отношений. 

Политическим консультациям на высшем и высоком 
уровнях по региональной и международной проблематике в 
1997 году в таджикско-российских отношениях уделялось 
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большое внимание. Значительная роль России как страны - га-
ранта выполнения Общего соглашения о мире проявилась в 
содействии урегулированию межтаджикского конфликта, про-
цессу установления мира и национального согласия в стране. 
27 июня 1997 года именно в Москве был подписан долго-
жданный исторический документ - Общее соглашение об 
установлении мира и национального согласия в Таджики-
стане, на политико-правовой базе которого мирный про-
цесс в республике к 1 апреля 2000 года достиг своего 
успешного логического завершения.  

Новый импульс был придан расширению и укреплению 
двусторонних таджикско-российских отношений визитом в 
Республику Таджикистан министра Российской Федерации по 
делам СНГ Амана Тулеева в феврале 1997 года. В рамках визита 
стороны обстоятельно обсудили совокупность политических 
вопросов, представлявших взаимный интерес. Предметом пе-
реговоров также стали концептуальные аспекты двусторонне-
го сотрудничества в области топливо-энергетического ком-
плекса, промышленности и производственной кооперации, в 
гуманитарной сфере, по линии предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. По итогам визита были подписаны 
важные соглашения о едином порядке урегулирования внеш-
неэкономической деятельности, о мерах по обеспечению вза-
имной конвертируемости и стабилизации таджикского рубла и 
российского рубля, о реструктуризации задолженности Рес-
публики Таджикистан по государственным кредитам, предо-
ставленным Российской Федерацией, о сотрудничестве и вза-
имной помощи в области валютного и экспортного контроля, о 
сотрудничестве в области аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации. Подписаны бы-
ли также “Протокол о порядке расчётов между ВАК Российской 
Федерации и академией наук Республики Таджикистан” и 
“Протокол рабочей встречи Премьер-министра Республики Та-
джикистан Я.Азимова с министром Российской Федерации по 
сотрудничеству с государствами-участниками СНГ А. Тулее-
вым”. 
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В развитие указанного визита в мае 1997 года в Таджи-
кистане находился заместитель министра Российской Федера-
ции по сотрудничеству со странами СНГ В.Кравцов. В ходе его 
визита были рассмотрены вопросы подготовки вступления 
Республики Таджикистан в Таможенный союз, расширения 
торгово-экономического сотрудничества, совершенствования 
договорно-правовой базы отношений в двустороннем форма-
те, проблемы финансово-кредитных сфер и топливно-
энергетических комплексов. 

26 апреля 1997 года состоялся обмен ратификационными 
грамотами о вступлении в силу Договора об урегулировании 
вопросов двойного гражданства между Республикой Таджики-
стан и Российской Федерацией. Одновременно в целях созда-
ния механизма реализации Договора был подготовлен и пред-
ставлен на рассмотрение сторон проект Положения об упро-
щённом “регистрационном” порядке приобретения граждан-
ства в Республике Таджикистан и Российской Федерации. 

В том же году сторонами было подписано Соглашение об 
учреждении и деятельности в Душанбе Таджикско-
российского (Славянского) университета. 

В центре внимания находилась проблематика таджикско-
российского экономического сотрудничества. В целях динами-
зации работы на данном направлении в августе 1997 года Пре-
зидент Республики Таджикистан Э.Рахмон подписал прави-
тельственное постановление о Таджикско-российском фонде 
экономического и социального партнёрства. Документом 
утверждён состав учредителей Фонда с таджикской стороны. 
Постановление было принято в целях реализации межправи-
тельственного таджикско-российского соглашения от 7 сен-
тября 1995 года об основных принципах и направлениях эко-
номического сотрудничества на период до 2000 года, а также в 
целях создания новых независимых структур для углубления 
сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Среди прио-
ритетных направлений деятельности Таджикско-российского 
фонда было финансирование финансово - экономической ин-
фраструктуры, обеспечивающей механизмы реализации сов-
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местных интеграционных проектов и программ, сотрудниче-
ство в развитии топливно-энергетического, сырьевого, агро-
промышленного комплексов, а также водного хозяйства Та-
джикистана. Кроме того, Фонд содействовал сотрудничеству в 
развитии информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры Таджикистана, а также сотрудничеству в области 
подготовки кадров высшей квалификации для национальной 
экономики республики, её участию в международных гумани-
тарных программах.  

В 1997 году проводилась работа по подготовке визита в 
Республику Таджикистан Председателя Правительства Россий-
ской Федерации В.С.Черномырдина. В этих целях, в частности, 
в МИД Таджикистана были осуществлены анализ состояния и 
перспектив развития двусторонних отношений и инвентари-
зация ранее подписанных документов о сотрудничестве. 

Отношения с Украиной на двусторонней основе харак-
теризовались поиском путей создания необходимой договор-
но-правовой базы для восстановления и развития взаимовы-
годного сотрудничества двух стран. 30 сентября 1997 года на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел 
Украины Г.Удовенко встретился с Президентом Таджикистана 
Э.Рахмоном. Во время встречи затрагивались вопросы межта-
джикского урегулирования под эгидой ООН, дальнейшей акти-
визации таджикско-украинских отношений. Только в 1997 го-
ду было подготовлено и направлено на согласование с украин-
ской стороной 12 проектов соглашений экономического и 
научно-технического характера. Несмотря на некоторые раз-
личия в подходах к проблемам интеграции в СНГ, Украина 
представляет для Республики Таджикистан важный интерес в 
плане развёртывания широкого двустороннего сотрудниче-
ства, в первую очередь, в экономической, военно-
образовательной и военно-технической сферах. 

В 1997 году в таджикско-белорусских отношениях осо-
бое внимание уделялось политическим консультациям, согласо-
ванию и парафированию проектов межправительственных со-
глашений. Со 2 по 5 декабря 1997 года в Республике Беларусь 
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находилась рабочая группа Правительства Таджикистана. По 
итогам визита рабочая группа парафировала с белорусской сто-
роной проекты документов о сотрудничестве в налоговой сфере, 
в области образования и науки, международного автомобильного 
пассажирского и грузового сообщений, социальной защиты и 
пенсионного обеспечения граждан двух стран. На стадии разра-
ботки и согласования с Республикой Беларусь также находились 
проекты договора о дружбе и сотрудничестве, соглашений о со-
трудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения нало-
гового законодательства, о поощрении и взаимной защите инве-
стиций, о сотрудничестве в военной области. Таким образом, уже 
в 1997 году в основном был завершён процесс согласования па-
кета необходимых документов к предполагавшейся таджикско-
белорусской встрече на высшем уровне, которая состоялась в си-
лу ряда причин позже - в апреле 2000 года.  

В отношениях Республики Таджикистан с Республикой 
Молдова прослеживалась тенденция к активизации. В октябре 
1997 года в Кишинёве состоялся саммит государств-членов 
СНГ, в рамках которого Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон имел двустороннюю встречу с Президентом Молдовы 
Петром Лучинским. Главы государств имели обстоятельный 
обмен мнениями по широкому кругу вопросов развития дву-
сторонних отношений, а также интеграционных процессов в 
рамках Содружества. В ходе данной встречи впервые был по-
ставлен вопрос о целесообразности организации официально-
го визита Президента Молдовы в Таджикистан. В этой связи 
была более активно продолжена работа по созданию необхо-
димой договорно-правовой базы для налаживания и развития 
двустороннего таджикско-молдавского сотрудничества. Мол-
давская сторона также проявляла заинтересованность в нала-
живании с Таджикистаном сотрудничества в торгово-
экономической сфере и в области транспортного сообщения. 

Перспективным направлением таджикско-молдавского 
сотрудничества в политико-дипломатической области пред-
ставляется взаимодействие в уставных органах СНГ, а также в 
международных организациях. 
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Возрастала роль Республики Казахстан во внешней поли-
тике Таджикистана в центрально-азиатском регионе. Казах-
стан стал одним из гарантов выполнения Общего соглашения 
об установлении мира и национального согласия в Таджики-
стане. 

Таджикско-казахстанские двусторонние отношения в 
1997 году отличались взаимным доверием, близостью и совпа-
дением позиций по концептуальным проблемам, как на регио-
нальном уровне, так и в рамках СНГ. Это касалось также многих 
международных вопросов, включая вопросы ускорения инте-
грационных процессов СНГ, укрепления мер доверия и без-
опасности в Центральной Азии. Казахстан в течение ряда лет 
предоставлял бескорыстную помощь и непосредственно 
участвовал в политическом урегулировании межтаджикского 
конфликта, в том числе в охране таджикско-афганской госгра-
ницы, оказывал реальное содействие процессу вступления Та-
джикистана в Таможенный союз стран СНГ, а также в Единое 
экономическое пространство Казахстана, Узбекистана и Кыр-
гызстана. Благодаря поддержке, в том числе Республики Казах-
стан, Таджикистан до своего будущего членства в Центрально-
азиатском экономическом сообществе был принят в качестве 
наблюдателя (наряду с Российской Федерацией) в Межгосу-
дарственный совет трёх центрально-азиатских стран. Кроме 
того, Республика Казахстан поддерживала практически все 
инициативы Республики Таджикистан в уставных и отрасле-
вых органах Содружества Независимых Государств. 

В соответствии с Договором об основах межгосудар-
ственных отношений в 1997 году была продолжена работа, 
направленная на укрепление правовой базы таджикско-
казахстанского двустороннего сотрудничества в форме подго-
товки ряда проектов соглашений, в основном, в области тор-
говли, в кредитно-финансовой и таможенной сферах.  

В 1997-ом и последующие годы велась соответствующая 
работа по организации официального визита в Таджикистан 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, который со-
стоялся в июне 2000 года. 
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Казахстан, с учётом его ведущего положения в Централь-
ной Азии, авторитета в СНГ и на международной арене, срав-
нительно высокого научно-технического и производственного 
потенциала, взвешенного и дальновидного внешнеполитиче-
ского курса, а также традиционно дружественных связей наро-
дов двух стран, представляет для Республики Таджикистан 
важный интерес в качестве стратегического партнёрства в ре-
гионе как в военно-политическом отношении, так и по линии 
углубления многопланового экономического и культурного 
сотрудничества. 

В 1997 и последующих годах наметилась заметная интен-
сификация таджикско-кыргызских двусторонних отноше-
ний. Этому во многом способствовали итоги и результаты 
официального визита в Республику Таджикистан в июле 1996 
года Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева. В 
развитие данного визита в сентябре 1997 года Таджикистан 
посетил министр иностранных дел Кыргызской Республики 
М.Иманалиев. Он провёл переговоры с министром иностран-
ных дел Республики Таджикистан Т.Назаровым, имел встречи с 
Президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном, Премьер-
министром Республики Таджикистан Я.Азимовым, председате-
лем Комиссии по национальному примирению Саидом Абдулло 
Нури.  

Предметом обсуждения сторон были актуальные вопро-
сы двустороннего сотрудничества, ход выполнения ранее под-
писанных документов о сотрудничестве, а также ряд междуна-
родных проблем, представлявших взаимный интерес. Была 
подтверждена готовность к развитию и углублению двусто-
ронних отношений в политической, экономической и культур-
ной сферах, в области борьбы с транснациональной организо-
ванной преступностью. В этой связи стороны сочли целесооб-
разным продолжить процесс расширения договорно-правовой 
базы для углубления взаимовыгодного сотрудничества на дву-
сторонней основе. 

По итогам визита было принято Совместное коммюнике, 
а также произведён обмен грамотами о ратификации Договора 
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об основах между Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой, подписанного главами двух государств в июле 
1996 года. В целях практической реализации положений упо-
мянутого Договора в феврале 1997 года была образована та-
джикско-кыргызская Межправительственная комиссия по 
комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.  

В октябре 1997 года в г.Ош Кыргызской Республики со-
стоялось первое заседание комиссии. По его итогам был под-
писан Протокол и с учётом объёма и специфики рассматривае-
мых проблем создано 6 рабочих групп: по пограничным, фи-
нансовым, социально-экономическим вопросам, а также по во-
просам коммуникаций, транспорта, дорог, миграции, борьбы с 
организованной преступностью и терроризмом. В составе ра-
бочей группы по пограничным вопросам была создана под-
группа по вопросам водоземлепользования. Была установлена 
периодичность встреч рабочих групп по пограничным вопро-
сам на территориях одной из стран по очерёдности. Стороны 
решили в период работы паритетной комиссии исключить 
факты хозяйственного освоения в одностороннем порядке на 
спорных участках границы. Администрациям Ленинабадской 
(ныне Согдийской) и Ошской областей было поручено прово-
дить регулярные встречи для оперативного решения возни-
кающих спорных вопросов на таджикско-кыргызской границе.  

В рамках деятельности Комиссии на стадии согласования 
сторон к концу 1997 года находилось около 20 проектов меж-
правительственных документов.43 С началом работы межпра-
вительственной комиссии процесс развития таджикско-
кыргызских двусторонних отношений стал приобретать чёт-
кие ориентиры в направлении расширения и углубления вза-
имовыгодного сотрудничества в различных сферах.  

К концу 1997 году стало ясно, что особой задачей пред-
ставляется взаимодействие сторон в скорейшем и справедли-
вом разрешении имеющихся территориально-пограничных 
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вопросов и проблем водоземлепользования, а перспективными 
направлениями таджикско-кыргызского партнёрства могут 
быть сотрудничество в рамках уставных и отраслевых органов 
СНГ, в региональных и международных организациях, в сфере 
миграции, многостороннее сотрудничество по выходу к транс-
портным коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, 
двустороннее сотрудничество в областях автомобильного 
транспортного сообщения, горнорудной промышленности, 
совместного освоения гидроресурсов, углубления прямых свя-
зей приграничных областей и районов двух государств.  

У Таджикистана достаточно устойчивые позитивные ин-
тересы в соседнем Узбекистане. Между тем в 1997 году в та-
джикско-узбекских двусторонних отношениях заметных пози-
тивных сдвигов не наблюдалось. Наоборот, несмотря на доста-
точно солидную договорно-правовую базу, по инициативе уз-
бекской стороны в одностороннем порядке происходило свёр-
тывание сотрудничества практически по всем направлениям.  

Созданный жесткий режим охраны таджикско-узбекской 
границы де-факто граничил с транспортно-коммуникационной 
блокадой Таджикистана. Упомянутые и подобные им действия 
узбекской стороны в тот период не только затрудняли реализа-
цию подписанных между соседними странами более 30 двусто-
ронних документов, но и зачастую являлись прямым и преднаме-
ренным нарушением их положений, в том числе Договора о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанного главами 
государств Таджикистана и Узбекистана 4 января 1993 года. 

Таджикская сторона, руководствуясь намерениями со-
хранить и укрепить исторические узы дружбы и добрососед-
ства между таджикским и узбекским народами, взятыми на се-
бя договорными обязательствами, а также интересами обеспе-
чения безопасности в регионе, по дипломатическим каналам 
на систематической основе предпринимало меры по нейтрали-
зации негативных явлений в таджикско-узбекских двусторон-
них отношениях. В частности, по инициативе Республики Та-
джикистан 10 июня 1997 года в узбекском городе Бекабад со-
стоялись переговоры правительственных делегаций во главе с 
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премьер-министрами двух стран. По его итогам был подписан 
Совместный протокол. В нём руководителям приграничных 
областей и районов поручалось подготовить и подписать со-
глашение об использовании таджикской стороной пастбищ на 
территории Узбекистана. Стороны договорились об осуществ-
лении экономических связей путём прямого взаимодействия 
между хозяйственными субъектами сторон. Было решено, что 
Республика Таджикистан, начиная с 11 июня 1997 года, отме-
няет взимание сборов с автотранспортных средств Республики 
Узбекистан в размере 5 долларов США за въезд-выезд и тран-
зит через таджикскую территорию. Узбекская сторона, в свою 
очередь, взяла на себя обязательство разрешить въезд-выезд 
автотранспорта Республики Таджикистан на территорию Рес-
публики Узбекистан в соответствии с её законодательством. 28 
сентября 1997 года в Термезе состоялась рабочая встреча пра-
вительственной делегации Республики Таджикистан и Респуб-
лики Узбекистан, на которой были рассмотрены вопросы о си-
туации на таджикско-узбекской границе и мерах по её стаби-
лизации. Огромное внимание было уделено проблематике ор-
ганизации взаимодействия между силовыми структурами двух 
стран. По итогам встречи была достигнута договорённость о 
необходимости проведения регулярных погранпредставитель-
ских встреч для разрешения возникающих проблем на различ-
ных направлениях таджикско-узбекской государственной гра-
ницы, проработки вопросов укрепления договорно-правовой 
базы сотрудничества между компетентными органами двух 
государств, проведения совместных мероприятий по пресече-
нию противоправных действий антиправительственных во-
оруженных формирований на территориях сторон, активиза-
ции усилий сторон по пресечению контрабанды наркотиков и 
оружия, проведения регулярных встреч - обменов информаци-
ей по предупреждению любых противоправных действий. 
Комплекс проблем таджикско-узбекского сотрудничества на 
двусторонней основе рассматривался в ходе рабочей встречи 
правительственных экспертных групп в конце ноября 1997 го-
да в Ташкенте.  
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С учетом геополитического положения Узбекистана, его 
политического и экономического веса в регионе, исторических 
связей братских народов двух стран, а также особенностей дву-
сторонних отношений в условиях их независимого развития, 
дальнейшие дипломатические усилия на данном направлении 
были сосредоточены на создании благоприятных условий для 
сохранения всесторонних добрососедских отношений и углуб-
ления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.  

Отсутствие по состоянию на 1997 год основополагающе-
го документа об основах межгосударственных отношений 
ограничивало возможности развития взаимовыгодного со-
трудничества между Таджикистаном и Туркменистаном. 
Подписанный ранее Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Таджикской ССР и Туркменской ССР в связи с распадом Совет-
ского Союза в своё время так и не был ратифицирован. Двусто-
ронние таджикско-туркменские связи в политической сфере в 
этот период регулировались Протоколом о сотрудничестве 
между МИД Таджикистана и МИД Туркменистана, Протоколом 
о консультациях между МИД Таджикистана и МИД Туркмени-
стана, Меморандумом о функционировании посольства Рес-
публики Таджикистан в Ашхабаде и посольства Туркменистана 
в Душанбе. Сравнительно хорошие контакты между внешне-
политическими ведомствами двух стран были налажены 
именно на основе упомянутых документов. Таджикистан и 
Туркменистан успешно взаимодействовали в рамках уставных 
и отраслевых органов СНГ, в ряде международных и регио-
нальных организаций, в вопросах обеспечения безопасности в 
Центральной Азии, мирного урегулирования межтаджикского 
конфликта, возвращения таджикских беженцев на Родину и в 
других сферах.  

В этот период для руководства Республики Таджикистан 
приоритетными направлениями таджикско-туркменских от-
ношений в двустороннем формате представлялись взаимодей-
ствие в рамках СНГ, в региональных и международных органи-
зациях по афганской проблематике, сотрудничество в сфере 
транзитного транспорта, торговли, топливно-энергетического 
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комплекса и других областях. К началу 1998 года на стадии 
разработки находились проекты Договора о дружбе и сотруд-
ничестве и около 20 соглашений по экономическому блоку та-
джикско-туркменского сотрудничества.44  

В 1997 году двусторонние отношения со странами за-
кавказского региона оставались на стадии поиска точек со-
прикосновения интересов и механизма их реализации. По со-
стоянию на декабрь 1997 года между Республикой Таджики-
стан и закавказскими государствами - Арменией, Азербайджа-
ном и Грузией - основополагающих документов об основах 
межгосударственных отношений подписано не было.  

Каких-либо двусторонних документов Республикой Та-
джикистан не было подписано в 1997 году и со странами При-
балтики, что, на наш взгляд, связано в первую очередь с со-
храняющейся их ориентацией в основном на Европу. С этими 
странами сохраняется большой потенциал сотрудничества. 
Тем не менее, этот год не стал началом активной работы по 
подготовке договорно-правовой базы для обеспечения благо-
приятных условий по налаживанию взаимовыгодного сотруд-
ничества с государствами прибалтийского региона.  

Анализ внешнеполитического процесса 1997 года свиде-
тельствует о том, что к Республике Таджикистан было огром-
ным внимание мирового сообщества и, прежде всего, стран 
Европы и США. 

В ходе своих визитов в Республику Таджикистан ино-
странные официальные представители обращали больше вни-
мания на такие вопросы, как ход выполнения Общего соглаше-
ния об установлении мира и национального согласия в стране 
и сотрудничество с ООН, а также различные аспекты дальней-
шей перспективы двусторонних отношений с Таджикистаном.  

Республику Таджикистан в этом году посетило более 10 
делегаций стран Европы и Америки. К важнейшим из них мож-
но отнести визит заместителя министра иностранных дел ФРГ 
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Г.Шефера, приезд в Душанбе с 1 по 3 августа членов Европар-
ламента во главе с доктором Х.Петтерингом, визит американ-
ского сенатора Чарльза Робба, а также пребывание в республи-
ке Посла по особым поручениям, специального советника Гос-
секретаря США Стивена Сестоновича и постоянного предста-
вителя США в ООН Билла Ричардсона. К числу важных событий 
можно также отнести визит парламентской делегации ФРГ с 1 
по 7 ноября, визиты послов Швейцарии, Мексики, Дании, Сло-
вакии, Бельгии и Франции. 

В конце сентября 1997 года правительственная делегация 
Республики Таджикистан во главе с Президентом республики Э. 
Рахмоном в рамках программы участия на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН посетила Нью-Йорк и Вашингтон, где имела 
двусторонние встречи и переговоры с госсекретарём США 
М.Олбрайт, в министерствах сельского хозяйства и торговли 
США, с президентом ЭКСИМбанка, его заместителями, с заме-
стителем госсекретаря США, с вице-президентом Федерального 
резервного банка США, с конгрессменами и деловыми кругами 
этой страны. Эти продуктивные встречи были призваны в са-
мом ближайшем будущем поднять таджикско-американские 
двусторонние отношения на качественно новый уровень. 

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт на переговорах с Пре-
зидентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном высоко оцени-
ла факт подписания Общего межтаджикского соглашения о 
мире, отметив при этом личную роль Президента Таджикиста-
на в развитии мирного процесса. М.Олбрайт высказалась за 
вступление Республики Таджикистан в международные фи-
нансовые институты, а также за проведение международной 
конференции по вопросам донорской экономической помощи 
республике, которая состоялась под эгидой ООН в ноябре 1997 
года в Вене. США, отметила госсекретарь, готовы оказывать 
Таджикистану помощь и поддержку в проведении демократи-
ческих преобразований. Президент Республики Таджикистан 
изложил свою позицию относительно более тесных связей 
двух стран в различных областях, включая экономическую, а 
также в вопросах укрепления демократических институтов 
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общества. Э.Рахмон выразил признательность администрации 
США за оказанную гуманитарную помощь, отметив при этом 
необходимость для двух стран перейти к сотрудничеству по 
конкретным программам развития. По итогам встреч Прези-
дента Республики Таджикистан Э. Рахмона с представителями 
администрации США была достигнута, в частности, договорён-
ность о направлении в Таджикистан группы специалистов 
минсельхоза США с целью изучения и определения направле-
ний и возможностей двустороннего сотрудничества в аграрной 
сфере. При этом с американской стороны были даны завере-
ния, что с учётом потребностей постконфликтного периода 
объёмы ежегодной гуманитарной помощи Таджикистану в ви-
де поставок продовольственного зерна (35 тысяч тонн в 1997 
году) не снизятся. Более того, в Таджикистан будет поставлена 
уже в 1997 году дополнительная гуманитарная помощь: 10 ты-
сяч тонн продовольственного зерна и 5 тысяч тонн высокока-
чественных зерновых семян. Была достигнута также догово-
рённость о реализации программы сотрудничества Федераль-
ного резервного банка США и Нацбанка Республики Таджики-
стан, предусматривающей, в частности, оказание консульта-
тивной и технической помощи Таджикистану.  

В ходе визита Президента Таджикистана Э.Рахмона в ав-
стрийскую столицу для участия на международной конферен-
ции стран-доноров по поддержанию мира и постконфликтного 
развития в Таджикистане, глава государства имел встречи с 
Федеральным Президентом Австрии Томасом Клестилем, с 
Председателем Национального Совета (парламента) Австрии 
Хайнцем Фишером, с Генеральным секретарем ОБСЕ Джанкар-
ло Арагона, а также с деловыми кругами Австрии.  

В 1997 году США, Нидерланды, ФРГ, Великобритания, 
Швеция, Норвегия, Швейцария и Дания непосредственно и по-
средством различных гуманитарных организаций оказали Рес-
публике Таджикистан гуманитарную помощь в размере 22 
миллионов долларов США.  

Продвижению таджикско-китайских отношений на 
двусторонней основе во многом способствовало назначение 9 
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января чрезвычайного и полномочного посла Республики Та-
джикистан в КНР с постоянной резиденцией в Пекине. Резуль-
татом межмидовских консультаций в Пекине в ноябре 1997 го-
да стало подписание Протокола, зафиксировавшего согласо-
ванные параметры переговоров по пограничным вопросам 
совместной делегации правительств Таджикистана, России, 
Казахстана и Кыргызстана с правительственной делегацией 
Китайской Народной Республики. В соответствии с утвер-
жденным планом обеспечивалось участие таджикской части 
упомянутой Совместной комиссии на переговорах с КНР по по-
граничным вопросам, в ходе которых удалось выйти на иско-
мые позиции по разрешению ряда проблем на таджикском 
участке границы с КНР.  

24 апреля 1997 года в Москве на высшем уровне было 
подписано пятистороннее межгосударственное Соглашение о 
сокращении вооруженных сил и вооружений в районе грани-
цы, которое явилось логическим продолжением Шанхайского 
соглашения о мерах доверия в районе границы и имеет важное 
значение в деле обеспечения стабильности и безопасности в 
регионе.  

Важное значение имело решение проблем дальнейшей 
проработки по дипломатическим каналам жизненно важного 
для Республики Таджикистан вопроса о строительстве автодо-
роги через перевал «Кульма» с выходом на Каракорумское 
шоссе. В этих целях 16 июля 1997 года выехавшими на место 
делегациями Республики Таджикистан и СУАР КНР был подпи-
сан Протокол об определении точки стыка строящейся автодо-
роги. Это значительно продвинуло разрешение вопросов по 
ускорению её строительства и будущей эксплуатации.  

В феврале Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон подписал правительственное постановление об орга-
низации приграничной торговли и ускорении разработки про-
ектов строительства автодороги в Китай через перевал «Куль-
ма». Постановление предусматривало организацию на терри-
тории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной 
области приграничной торговли с КНР. В связи с этим глава 
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государства поручал соответствующим государственным ор-
ганам согласовать с представителями КНР вопросы открытия 
пункта упрощенного пропуска, мест приграничной торговли, 
порядка пересечения границы и т.д. 

В аспекте таджикско-китайского экономического со-
трудничества важным фактом было урегулирование вопроса о 
предоставлении КНР Республике Таджикистан государствен-
ного кредита, который согласно подписанному в ноябре 1997 
года Протоколу был предназначен для реконструкции душан-
бинской табачной фабрики. В октябре 1997 года в Душанбе из 
КНР поступили 15 городских автобусов, с которыми одновре-
менно прибыли и китайские специалисты для организации 
помощи по их эксплуатации.  

Среди многочисленных делегаций КНР, побывавших в 
1997 году в Республике Таджикистан, необходимо выделить 
делегации научно-исследовательских институтов при МИД и 
Госсовете КНР. 

В 1997 году предпринимались шаги по активизации дву-
сторонних отношений с Японией. Наиболее продуктивными 
были контакты с Японией на уровне международных форумов, 
на которые последовали приглашения японской стороны Пра-
вительству Республики Таджикистан. На высоком официаль-
ном уровне японской стороне было высказано мнение о жела-
тельности назначения чрезвычайного и полномочного посла 
Японии в Республике Таджикистан, что способствовало бы ди-
намизации двустороннего сотрудничества. 

В апреле 1997 года состоялся визит индонезийских пред-
принимателей и организация выставки промышленных това-
ров в г. Душанбе. В этот период практически была завершена 
работа по согласованию проектов соглашений об экономиче-
ском и техническом сотрудничестве, о взаимной защите инве-
стиций, двойном налогооблажении и обменных писем с Рес-
публикой Индонезия. 

Была продолжена работа по дальнейшему развитию свя-
зей с Республикой Корея. В целях налаживания и развития 
взаимовыгодного сотрудничества с этой страной Правитель-
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ство Республики Таджикистан приняло постановление о со-
здании таджикско-корейского совместного предприятия “Сог-
диана Дассонг” по добыче рассеянного золота в пойме реки За-
рафшон. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества 
стали предметом заинтересованного обсуждения в ходе встреч 
Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона и министра 
иностранных дел Республики Таджикистан Т.Назарова с вновь 
назначенным послом Республики Корея в Республике Таджи-
кистан Чонг Енг Ха в Душанбе в июне 1997 года. В феврале это-
го года Республикой Корея была оказана существенная гума-
нитарная помощь Республики Таджикистан в виде автотранс-
порта, оргтехники и т.п. Правительство Республики Корея вы-
делило 20 тысяч долларов США на приобретение необходимо-
го оборудования в ответ на просьбу таджикской стороны под-
держать компанию по проведению в 1999 году переписи насе-
ления страны. По линии агентства “KOIKA” Республики Корея, 
предоставлявшей ежегодные квоты для Таджикистана, была 
продолжена практика стажировки молодых специалистов - ди-
пломатов.  

В 1997 году наметилась некоторая активизация сотруд-
ничества в культурно-образовательной сфере с Республикой 
Индия, хотя в целом двусторонние отношения с этой страной 
не претерпели больших изменений в этот период. В рамках 
Программы культурного обмена на 1996-1998 годы Таджики-
стан посетили видные учёные, представители образователь-
ной сферы Индии, регулярную языковую и дипломатическую 
подготовку в Индии проходили таджикские специалисты.  

Исламская Республика Пакистан, пережившая в 1997 
году не один политический кризис, свои отношения с Респуб-
ликой Таджикистан поддерживала на прежнем уровне. В июне 
1997 года состоялся двухдневный визит министра иностран-
ных дел Пакистана Гавхар Аюб Хана в Республику Таджики-
стан. В его рамках состоялись переговоры по состоянию и пер-
спективам двустороннего сотрудничества и вопросам полити-
ческой ситуации в регионе. В ноябре 1997 года вновь назна-
ченный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Рес-
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публики Пакистан Халид Амир Хан вручил Президенту Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмону верительные грамоты, имел 
встречи с Премьер-министром Республики Таджикистан Яхьё 
Азимовым и другими членами Правительства Таджикистана. 
На таджикско-пакистанском экономическом сотрудничестве в 
этот период неблагоприятно сказывалась проблема с выпла-
той государственного долга по кредиту, предоставленному 
Правительством Пакистана Правительству Таджикистана. Па-
кистанская сторона затягивала ответ на предложение Прави-
тельства Республики Таджикистан заключить соглашение о 
реструктуризации этого долга, которое было направлено на её 
рассмотрение ещё в сентябре 1997 года. 

В этот период были достигнуты определенные успехи в 
плане развития двусторонних отношений со странами 
Ближнего Востока и Африки.  

С 30 июня по 3 июля 1997 года состоялся официальный 
визит Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Коро-
левство Саудовская Аравия. В его рамках состоялись встречи 
Президента Республики Таджикистан с Королем, Наследным 
Принцем, министром иностранных дел, министром по делам 
хаджа, а также с представителями деловых кругов королевства, 
Исламского банка развития и таджикской диаспоры. Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон призвал руководство 
Саудовской Аравии активизировать усилия по скорейшему 
мирному урегулированию в Афганистане. Речь об этом шла в 
ходе встречи Э.Рахмона с Наследным Принцем Королевства Са-
удовская Аравия Абдаллой бен Абдельазизом. Стороны обсу-
дили и другие аспекты региональной безопасности. В ходе об-
мена мнениями Э. Рахмон отметил, что для “вывода двусто-
ронних отношений на качественно новый уровень таджикская 
сторона намерена в ближайшее время открыть в Саудовской 
Аравии посольство и рассчитывает на ответный шаг саудов-
ской стороны”. Глава государства Таджикистан пригласил 
наследного принца посетить Душанбе с официальным визи-
том. Приглашение было принято. Одним из результатов визита 
было предоставление Таджикистану беспроцентного кредита 
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Исламского банка развития в размере 16,7 миллионов долла-
ров США для развития здравоохранения и образования в 
стране. В 1998 году Таджикистан посетили Президент Ислам-
ского банка развития Мухаммад Али и ряд предпринимателей 
Королевства Саудовская Аравия. В ходе официального визита 
Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона была достиг-
нута договорённость о подписании Генерального соглашения 
между правительствами Республики Таджикистан и КСА о со-
трудничестве в области экономики, торговли, капиталовложе-
ний, техники, культуры, спорта и по делам молодёжи и ряда 
других двусторонних документов.  

В течение 1997 года с посольством Саудовской Аравии в 
Москве систематически поддерживались дипломатические 
контакты по вопросам организации и упорядочения соверше-
ния паломничества гражданами Республики Таджикистан к 
святыням ислама в Мекке. С целью обсуждения упомянутых 
вопросов Правительством Республики Таджикистан в Джидду 
была направлена соответствующая рабочая делегация, кото-
рую возглавлял председатель комитета по делам религии при 
Правительстве республики. По итогам состоявшихся перегово-
ров с министром по делам хаджа и другими официальными 
лицами Королевства Саудовская Аравия был подписан соот-
ветствующий документ о порядке въезда паломников - граж-
дан Республики Таджикистан - на территорию этого государ-
ства. 

В 1997 году были установлены дипломатические отно-
шения с Алжиром, Йеменом, Иорданией и Анголой.  

В январе в Дубае открылось торговое представительство 
Республики Таджикистан, которое призвано, наряду с выпол-
нением других задач, оказывать содействие в деле реализации 
ранее подписанных двусторонних документов о сотрудниче-
стве между Таджикистаном и Объединёнными Арабскими 
Эмиратами.  

Во внешнеполитической деятельности важное место за-
нимали таджикско-турецкие отношения. Была продолжена 
работа, направленная на расширение с этой страной договор-
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но-правовой базы и наполнение конкретным содержанием ра-
нее достигнутых договорённостей. В частности, были подго-
товлен к подписанию проект межправительственного согла-
шения о таможенном сотрудничестве.  

В 1997 году в Республику Таджикистан поступили грузы 
гуманитарной помощи из Египта на сумму 50 тысяч долларов 
США и Объединённых Арабских Эмиратов на сумму 25 тысяч 
долларов США, в связи с чем была осуществлена работа по ди-
пломатической поддержке в контакте с посольствами этих 
стран.  

Два проекта межправительственных соглашений о со-
трудничестве в области здравоохранения и медицинской 
науки и в области международных автомобильных перевозок 
были подготовлены в 1997 году с Республикой Кипр.  

В рамках проведения саммита государств-членов Орга-
низации Исламская Конференция в этом году в Тегеране со-
стоялась встреча Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона с Эмиром Государства Катар шейхом Хамад бен Ха-
лифа ал-Тони, в ходе которой имел место конструктивный об-
мен мнениями по вопросам, представлявшим взаимный инте-
рес. В частности, в целях придания импульса развитию двусто-
роннего взаимовыгодного сотрудничества был обговорён во-
прос об организации визитов на высшем уровне на взаимной 
основе. 

Таджикско-афганские отношения в 1997 году развива-
лись по воздействием неоднозначной ситуации, складывав-
шейся в соседней стране. В мае ситуация на севере Афганистан 
резко обострилась и стала крайне неопределённой. Тем не ме-
нее отношения с Афганистаном продолжали осуществляться 
по тому же формату, что и в период после захвата талибами 
Кабула осенью 1996 года. Таджикистан, как и абсолютное 
большинство стран мирового сообщества, не признал закон-
ным правительство движения “Талибан” и не стал поддержи-
вать с ним какие-либо отношения. Такая позиция оказалось 
наиболее реалистичной в плане решения ряда внешнеполити-
ческих задач и, в частности, вопроса возвращения беженцев. 
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Работа по репатриации таджикских беженцев из Афганистана 
осуществлялась в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмона от 14 июля 1997 года “О мерах по 
реализации Общего соглашения об установлении мира и наци-
онального согласия в Таджикистане”. 

На севере Афганистана с изменением своего места 
нахождения продолжало функционировать консульское пред-
ставительство Республики Таджикистан.  

5 апреля 1997 года Президент Республики Таджикистан 
выступил с инициативой проведения под эгидой ООН между-
народного форума по мирному политическому урегулирова-
нию кризисной ситуации в Афганистане с участием всех про-
тивоборствующих афганских сторон и заинтересованных 
стран. Эту идею он выдвинул, выступая в Душанбе на встрече с 
участниками консультативной встречи руководителей внеш-
неполитических ведомств стран Центральной Азии и России. 
Президент Республики Таджикистан выразил серьёзную оза-
боченность в связи с продолжающимся военно-политическим 
противоборством в Афганистане и высказался за активизацию 
усилий стран Центральной Азии и Российской Федерации в со-
ответствии с их совместным заявлением по Афганистану от 
октября 1996 года с использованием возможностей ООН и дру-
гих международных организаций.  

В отношениях с Исламской Республикой Иран, которая 
играла важную роль одного из гарантов выполнения Общего 
соглашения о мире в Республике Таджикистан, несмотря на 
поддержание многочисленных и разноуровневых контактов, 
преобладало обсуждение и рассмотрение возможностей со-
трудничества, нежели само сотрудничество, особенно в эконо-
мической сфере. 

1997 год был годом активных дипломатических контак-
тов и обсуждений состояния и перспектив развития двусторон-
них таджикско-иранских отношений. Впервые за историю дву-
сторонних отношений с Ираном в этом году Таджикистан с офи-
циальным визитом посетил Президент этой страны Акбар Хо-
шими Рафсанджони. Его официальному визиту предшествовали 
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поездка рабочей группы Правительства Республики Таджики-
стан во главе с заместителем Премьер-министра республики 
Х.Темурджановым в Тегеран и приезд в Душанбе многочислен-
ной рабочей группы Исламской Республики Иран, которую воз-
главлял заместитель министра иностранных дел Махмуд Воизи. 
Кроме визита Президента Исламской Республики Иран в этом 
году Таджикистан также посетили министр иностранных дел 
Ирана Али Акбар Вилояти, его заместитель Аббос Малики и но-
вый министр иностранных дел Ирана Камол Харрози. 

В этот период в Иране побывало более десяти разно-
уровневых делегаций Республики Таджикистан. В их числе - 
визит министра обороны Республики Таджикистан Шерали 
Хайруллоева в конце декабря 1997 года. 

9 мая в Душанбе состоялись переговоры между Прези-
дентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Прези-
дентом Ирана Акбаром Хошими Рафсанджони один на один “за 
закрытыми дверями”. Стороны обсудили и сверили свои пози-
ции по проблемам безопасности в азиатском регионе. Прези-
денты двух государств обменялись мнениями и по вопросам 
межтаджикского урегулирования. Главной особенностью диа-
лога стала его экономическая направленность. Главы госу-
дарств говорили о необходимости расширения и углубления 
сотрудничества, в особенности в экономической сфере. Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон ещё раз обратил вни-
мание Рафсанджони на перспективность и взаимовыгодность 
вложения иранских инвестиций в строительство Сангтудин-
ской ГЭС и автодороги “Куляб-Калаихумб” и совместную экс-
плуатацию газовых месторождений. Эта же тема имела своё 
продолжение на таджикско-иранских переговорах в расши-
ренном составе.  

10 мая Президент Исламской Республики Иран в рамках 
своего первого официального визита в Республику Таджики-
стан в сопровождении Президента Таджикистана Э.Рахмона 
совершил облёт Нурекской ГЭС и сделал остановку на строи-
тельной площадке Сангтудинской ГЭС, где его обстоятельно 
проинформировали о новом энергетическом объекте на реке 
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Вахш. Во тот же день в Душанбе прошла церемония подписа-
ния пакета из восьми двусторонних документов, в том числе 
меморандумов о сотрудничестве между министерствами эко-
номики, иностранных дел, промышленности и транспорта. В 
второй половине дня на встрече с представителями научной 
интеллигенции Таджикистана Президенту Ирана было при-
своено почётное звание иностранного члена академии наук 
Таджикистана. На церемонии присвоения почётного звания 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон заявил, что 
сближение Республики Таджикистан с Ираном нельзя расце-
нивать как проявление попытки Таджикистана изменить путь 
своего общественного развития или нанести ущерб третьим 
странам. “Республика Таджикистан обязалась не предостав-
лять свою территорию силам, которые могут нанести ущерб 
Ирану”, - сказал также Э.Рахмон, выразив надежду на то, что 
аналогичную позицию займёт иранская сторона. 

10 мая вечером в Душанбе с рабочим визитом прибыл 
Президент Афганистана Б.Раббани. В тот же день состоялась 
трёхсторонняя встреча президентов Таджикистана, Ирана и 
Афганистана, по итогам которой было принято Совместное 
коммюнике. Участники трёхсторонней встречи посчитали ту-
пиковым попытки военным путём изменить политический 
строй в Афганистане и заявили, что единственным и реальным 
путём в разрешении внутреннего конфликта в Афганистане 
является переговорный путь. Главы трёх государств обрати-
лись к ООН с призывом активизировать её посреднические 
усилия по мирному урегулированию афганской проблемы.  

С 8 по 11 декабря в Иране на восьмом саммите госу-
дарств-членов Организации Исламская Конференция принял 
участие Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. В ходе 
своего пребывания в Тегеране он имел конструктивные встре-
чи с руководителем исламской революции Ирана Хоманеи и 
Президентом этой страны Хотами. 

В ходе состоявшейся 10 декабря встречи Президента Рес-
публики Таджикистан Э.Рахмона с духовным лидером Ислам-
ской Республики Иран Хоманеи состоялся продолжительный и 
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полезный обмен мнениями по актуальным вопросам истории и 
современного этапа развития мусульманской цивилизации, 
концептуальным основам таджикско-иранских отношений. 
Хоманеи отметил взаимовыгодность развития отношений 
между двумя странами в различных областях. Он подтвердил 
справедливость утверждения Президента Республики Таджи-
кистан Э.Рахмона о необходимости перевода в практическую 
плоскость торгово-экономической сферы межгосударственных 
связей. Переговоры Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона и нового Президента Исламской Республики Иран 
Саид Мухаммада Хотами в тот же день были посвящены обсуж-
дению вопросов состояния и перспектив двусторонних отно-
шений, реализации мирных межтаджикских договорённостей, 
развития ситуации в регионе и афганской проблематики. Была 
достигнута, в частности, договорённость, что к 90-летнему 
юбилею академика Бабаджана Гафурова при содействии иран-
ских полиграфистов тиражом в 100 тысяч экземпляров будет 
издана его книга “Таджики” на кириллице и арабской графике.  

1998 год характеризовался весьма благоприятным в 
плане развития двусторонних отношений между Республи-
кой Таджикистан и Российской Федерацией. 14 января со-
стоялся рабочий визит Председателя Правительства Россий-
ской Федерации В.Черномырдина в Республику Таджикистан. 
Центральное место на переговорах заняли проблемы торгово-
экономического сотрудничества. Было отмечено, что его объе-
мы и динамика не соответствуют потребностям, интересам и 
потенциальным возможностям сторон. 

В ходе обстоятельных переговоров Президента Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмона и Премьер-министра Республики 
Таджикистан Я.Азимова с В.Черномырдиным, которые прохо-
дили в традиционной обстановке дружбы, взаимопонимания и 
открытости, было подтверждено стремление сторон расши-
рять и углублять многоплановое сотрудничество в рамках 
стратегического партнёрства.  

Предметно были рассмотрены актуальные вопросы и 
перспективы взаимодействия между Таджикистаном и Росси-
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ей, в том числе в контексте межтаджикского политического 
урегулирования. Было выражено удовлетворение тем, что 
мирный процесс в Таджикистане, несмотря на сложности и по-
пытки определённых сил его затормозить, приобретает устой-
чивость. Было отмечено прорывное значение подписанного в 
Москве в июне 1997 года Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане. Стороны под-
черкнули важность чёткого и последовательного выполнения 
договорённостей, зафиксированных в этом базовом документе, 
во имя строительства в Республике Таджикистан демократи-
ческого, правового, светского государства. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
выразил признательность российской стороне за плодотвор-
ный вклад в международные усилия по урегулированию граж-
данского конфликта в Таджикистане. Председатель Прави-
тельства России Виктор Черномырдин подтвердил готовность 
Российской Федерации во взаимодействии с ООН, другими 
международными организациями и государствами-гарантами 
Общего соглашения о мире в Республике Таджикистан всемер-
но способствовать его практической реализации. 

Были обсуждены возможности развития сотрудничества 
на взаимовыгодной основе в гидроэнергетике, горнодобыва-
ющей промышленности, включая разведку, добычу и перера-
ботку минеральных ресурсов, в области транспорта и связи, 
сельского хозяйства. Стороны признали необходимым уско-
рить реализацию имеющихся договорённостей и принять до-
полнительные меры по поддержке и стимулированию взаим-
ной торговли, в том числе по линии прямых связей админи-
стративно-территориальных образований Республики Таджи-
кистан и субъектов Российской Федерации. Они также под-
твердили намерение продолжить сотрудничество между обо-
ронными отраслями, в военной, военно-технической сферах и в 
области охраны государственной границы в интересах обеспе-
чения безопасности в центрально-азиатском регионе СНГ.  

В ходе таджикско-российских переговоров были обсуж-
дены гуманитарные аспекты двусторонних отношений, вопро-
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сы расширения связей в области информации, культуры, 
науки, в том числе в создании уникальной международной ор-
ганизации “Памир-Чакалтай”, а также в сфере образования, 
включая содействие в обеспечении образовательных учрежде-
ний научно-методической литературой, учебниками и под-
держку Таджикско-российского (Славянского) университета.  

Было признано целесообразным образовать межправи-
тельственную комиссию по экономическому сотрудничеству 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 
высоком уровне и выражена поддержка шагам по созданию 
Таджикско-российского фонда экономического и социального 
партнёрства.  

Состоялся обмен мнениями по проблемам повышения 
уровня сотрудничества в рамках СНГ, совершенствования дея-
тельности его органов и механизмов, укрепления интеграци-
онных процессов в пространстве Содружества. В.Черномырдин 
подтвердил, что Россия всемерно поддерживает намерение 
Республики Таджикистан присоединиться к Таможенному со-
юзу.  

Стороны высказались за активизацию скоординирован-
ных международных усилий под эгидой ООН с целью прекра-
щения кровопролития в Афганистане, за скорейший выход 
участников конфликта на мирные переговоры с учётом инте-
ресов всех политических сил афганского общества. 

В ходе визита был подписан ряд важных документов, со-
действующих дальнейшему укреплению договорно-правовой 
базы таджикско-российских двусторонних отношений, - меж-
правительственные соглашения о сотрудничестве в обмене 
информацией в области борьбы с нарушениями налогового за-
конодательства, о сотрудничестве в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
Программа сотрудничества между МИД Республики Таджики-
стан и МИД Российской Федерации на 1998 год, План двусто-
роннего сотрудничества между министерством обороны Рес-
публики Таджикистан и министерством обороны России на 
1998 год, Соглашение между государственной акционерной 
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холдинговой компанией “Барки Тоджик” и Российским акцио-
нерным обществом энергетики и электрификации о сотрудни-
честве в области электроэнергетики. 

Стороны выразили убеждение, что визит Председателя 
Правительства Российской Федерации в Республику Таджики-
стан будет способствовать активизации и углублению таджик-
ско-российского взаимодействия во всех областях деятельно-
сти в интересах народов обеих стран, мира и безопасности в 
регионе. 

26 января 1998 года в Республике Таджикистан с визи-
том находился Председатель Госдумы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Селезнёв. Подписание по его итогам 
Соглашения о сотрудничестве между Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан и Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации стало логическим продолжени-
ем процесса расширения и углубления таджикско-российских 
отношений на уровне межпарламентских связей.  

В апреле 1998 года в рамках расширения взаимовыгод-
ных связей областей Республики Таджикистан с субъектами 
Российской Федерации были подписаны Соглашение о торго-
во-экономическом и научно-техническом сотрудничестве меж-
ду Правительством Республики Таджикистан и Правитель-
ством Республики Башкортостан и Соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством Республики Таджикистан и Пра-
вительством Чувашской Республики в области образования, 
науки и техники, здравоохранения, культуры, информации, со-
циальной защиты, спорта и туризма. Данные документы были 
подписаны по итогам визита делегации Республики Таджики-
стан во главе с министром экономики и внешних экономиче-
ских связей республики Д.Исмоновым. 

Такие имеющие приоритетное для Таджикистана значе-
ние вопросы, как создание российско-таджикской межправи-
тельственной комиссии по экономическому сотрудничеству, 
оказание помощи и поддержка в строительстве участка желез-
ной дороги протяжённостью 10 километров и автомобильной 
дороги “Ош-Хорог”, упрощение процедур приобретения двой-
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ного гражданства гражданами двух стран, открытие филиала 
Центрального банка России в Таджикистане и условия пребы-
вания (регистрации) граждан Республики Таджикистан в 
Москве были предметом обсуждения на переговорах прави-
тельственной делегации Республики Таджикистан во главе с 
первым заместителем Премьер-министра республики Ходжи 
Акбаром Тураджонзода (Каххоровым) с руководством Россий-
ской Федерации в мае 1998 года. 

В июле 1998 года состоялся визит в Республику Таджики-
стан первого заместителя министра иностранных дел Россий-
ской Федерации Б.Пастухова и начальника штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации А.Квашнина. Основной целью дан-
ного визита было рассмотрение вопросов обеспечения надёж-
ной охраны внешней границы СНГ и безопасности Таджики-
стана в контексте практической реализации двусторонних со-
глашений в сфере военного сотрудничества, обороны и Дого-
вора о коллективной безопасности стран СНГ от 15 мая 1992 
года, а также совершенствования взаимодействия между сило-
выми структурами двух государств. 

В октябре 1998 года президентами Таджикистана, Рос-
сии и Узбекистана была подписана Декларация “О всесторон-
нем сотрудничестве”. Она представляет собой документ мно-
гопланового, равноправного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства, в основе которого заложены принципы исторически сло-
жившихся между Республикой Таджикистан, Российской Феде-
рацией и Республикой Узбекистан отношений стратегического 
партнёрства, а также объективная необходимость дальнейше-
го развития и повышения эффективности взаимных торгово-
экономических, научно-технических, гуманитарных и иных 
связей, придания им долгосрочного и стабильного характера. В 
декларации предусмотрено взаимодействие сторон в охране 
своих рубежей, противодействие любым посягательствам 
извне на их границы, принятие при необходимости мер поли-
тического, экономического, а также оборонительного характе-
ра. В случае совершения акта агрессии против любой из сторон 
предусмотрено предоставление другими сторонами данного 
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документа необходимой помощи, включая военную, оказание 
поддержки находящимися в их распоряжении средствами в 
порядке осуществления права на коллективную оборону в со-
ответствии со статьей 51 Устава ООН. Весьма важным для Та-
джикистана было заявление сторон, направленное на развитие 
сотрудничества при взаимодействии с ООН, ОБСЕ, СНГ и дру-
гими заинтересованными государствами в интересах полной 
политической стабилизации в Таджикистане на основе Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия, 
экономического восстановления и развития Республики Та-
джикистан. Декларация предусматривает координацию усилий 
Таджикистана, России и Узбекистана по противодействию рас-
пространению агрессивного религиозного и иного экстремиз-
ма, попыткам силовым путём извне или изнутри изменить 
конституционный и общественный строй. Каждая из сторон 
обязывалась воздерживаться от поддержки, участия и исполь-
зования своей территории для подготовки или осуществления 
каких-либо действий, направленных против другой стороны. 

Тенденцию к существенному продвижению и развитию в 
1998 году имели двусторонние таджикско-украинские от-
ношения. Были приложены усилия по налаживанию взаимо-
выгодного сотрудничества в политической и экономической 
областях. Был завершён процесс согласования с украинской 
стороной пакета проектов соглашений для дальнейшего под-
писания, в том числе проекты Договора о дружбе и сотрудни-
честве и Протокола о межмидовских консультациях. 8 июня в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Президент Республики Та-
джикистан Э. Рахмон имел встречу с заместителем Премьер-
министра Украины В.Смолием, в ходе которой были обсуждены 
некоторые аспекты двустороннего сотрудничества.  

На принципах взаимовыгодного сотрудничества и вза-
имного доверия в этом году развивались двусторонние та-
джикско-белорусские отношения. В апреле делегация Рес-
публики Таджикистан во главе с министром обороны Шерали 
Хайруллоевым находилась в Республике Беларусь с официаль-
ным визитом, в ходе которого были подписаны межправитель-
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ственные соглашения о военном и военно-техническом со-
трудничестве. В июле 1998 года по итогам официального ви-
зита министра иностранных дел Республики Беларусь 
И.Антоновича был подписан Протокол о сотрудничестве между 
внешнеполитическими ведомствами двух государств и приня-
то совместное коммюнике. В ходе обмена мнениями о состоя-
нии и развитии таджикско-белорусского сотрудничества и ря-
де проблем, представлявших взаимный интерес, было конста-
тировано совпадение позиций сторон по многим ключевым 
вопросам совершенствования деятельности и реформирования 
структур СНГ. Обсуждался вопрос об открытии в Таджикистане 
посольства Республики Беларусь. В июле в Минске был подпи-
сан Договор о дружбе и сотрудничестве между столицами двух 
государств. Это было основным событием рабочего визита де-
легации г.Душанбе во главе с его председателем Махмадсаидом 
Убайдуллоевым. В сентябре 1998 года в Республику Таджики-
стан состоялся официальный визит министра внешнеэконо-
мических связей Республики Беларусь М.Маринича, в рамках 
которого были подписаны межправительственные соглашения 
о свободной торговле, защите инвестиций и парафирован про-
ект Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Реализация мероприятий по развитию и углублению вза-
имовыгодного сотрудничества с соседними странами региона в 
плане создания прочного пояса стабильности и безопасности 
вокруг Таджикистана составили основное содержание полити-
ко-дипломатической работы на центрально-азиатском 
направлении. Особое внимание при этом уделялось таджик-
ско-узбекским двусторонним связям с целью нейтрализации 
напряженности, наблюдавшейся в последние годы в межгосу-
дарственных отношениях, и перевода их в русло добрососед-
ства, взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов 
уважения государственного суверенитета, равноправия и не-
вмешательства во внутренние дела друг друга. В определенной 
степени данные намерения удалось реализовать. 1998 год ха-
рактеризовался интенсивностью таджикско-узбекских двусто-
ронних контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях. 
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Так, в день 5-й годовщины со дня подписания полномасштабно-
го Договора о дружбе между двумя странами – 4 января 1998 го-
да - по приглашению Президента Республики Узбекистан 
г.Ташкент с официальным визитом посетил Президент Таджи-
кистана Э.Рахмон, в рамках которого, в частности, были подпи-
саны межправительственные соглашения о взаиморасчетах за 
транспортировку грузов и поставку газа в 1997 году и государ-
ственном долге Республики Таджикистан, о сотрудничестве в 
области здравоохранения, науки, техники, информации, культу-
ры и в гуманитарной сфере. Главы двух соседних государств 
также договорились о взаимном проведении Дней культуры 
республик в Узбекистане и Таджикистане. Тем самым процессу 
активизации таджикско-узбекских отношений был придан 
большой импульс. В феврале Душанбе посетил Премьер-
министр Республики Узбекистан У.Султанов. По итогам его ви-
зита было подписано 9 двусторонних документов, в том числе 
соглашения об условиях реструктуризации государственного 
долга Республики Таджикистан перед Республикой Узбекистан, 
о сотрудничестве в области рационального использования вод-
но-энергетических ресурсов, о взаимодействии и сотрудниче-
стве силовых структур республик в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ и в других взаимовы-
годных областях. Важным событием в укреплении двусторон-
них отношений стали Дни культуры Таджикистана в Узбеки-
стане, которые прошли на высоком организационном и духов-
но-нравственном уровне с 29 июня по 5 июля в Узбекистане. 

3 марта 1998 года по итогам встречи руководителей 
внешнеполитических ведомств Таджикистана, Узбекистана и 
Кыргызстана, состоявшейся в Душанбе по инициативе таджик-
ской стороны, было принято Совместное заявление. В нём сто-
роны подтвердили важность всестороннего сотрудничества в 
обеспечении региональной безопасности, создании реальных 
условий для поддержания мира, стабильности и устойчивого 
развития стран Центральной Азии. Особо была отмечена необ-
ходимость совершенствования механизма координации сов-
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местной борьбы против любых форм проявления политиче-
ского, религиозного экстремизма и терроризма, этнической и 
религиозной нетерпимости, организованной преступности, 
контрабанды оружия и наркотических веществ. Главы внеш-
неполитических ведомств подтвердили также необходимость 
дальнейшего углубления интеграционных процессов между их 
странами. Министры иностранных дел Кыргызской Республи-
ки и Республики Узбекистан, выражая удовлетворение ходом 
развития мирного процесса в Таджикистане, заявили о под-
держке своих правительств усилий руководства Республики 
Таджикистан, направленных на построение светского, демо-
кратического и правового государства. 

В июле в г. Душанбе начало функционировать диплома-
тическое представительство Республики Узбекистан на уровне 
миссии. Однако процесс нормализации таджикско-узбекских 
отношений, наметившийся в первой половине 1998 года бла-
годаря, в первую очередь, конструктивной позиции Президен-
та Таджикистана Э.Рахмона, пережил значительное негативное 
воздействие ноябрьского вооруженного вторжения на терри-
торию Ленинабадской (ныне Согдийской) области известных 
мятежных групп. 

В 1998 году продолжала сохраняться высокая активность 
в сфере развития и углубления таджикско-кыргызских дву-
сторонних отношений. Этому во многом способствовали ре-
зультаты работы межправительственной комиссии по ком-
плексному рассмотрению двусторонних вопросов и официаль-
ный визит Президента Таджикистана Э.Рахмона в Бишкек 6-7 
мая. 15 подписанных по его итогам документов касались во-
просов сотрудничества в торгово-экономической, культурной, 
социальной, транспортной сферах, в области миграции, а также 
борьбы с организованной преступностью, контрабандой 
наркотических веществ и по другим взаимовыгодным направ-
лениям. Активность была присуща и сотрудничеству между 
двумя странами в рамках СНГ, международных и региональных 
организаций. Кыргызстан содействовал вступлению Респуб-
лики Таджикистан в Таможенный Союз четырёх государств 



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 86 ~ 

Содружества и Центрально-азиатское экономическое сообще-
ство в качестве полноправного члена. В свою очередь, Таджи-
кистан поддержал инициативу кыргызской стороны по подго-
товке для последующего подписания многостороннего доку-
мента “О создании зоны, свободной от ядерного оружия в Цен-
тральной Азии” по формуле 5+5+ООН. В целом в двусторонних 
отношениях между Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой в 1998 году был налицо процесс динамизации в 
интересах дальнейшего укрепления добрососедства и взаимо-
выгодного сотрудничества. Это создавало благоприятный по-
литический фон для конструктивного разрешения оставшихся 
от истории несогласованных территориальных вопросов меж-
ду двумя соседними странами. Практическое выполнение дву-
сторонних документов о сотрудничестве и создание предпо-
сылок для юридического оформления границы составили ос-
новное содержание дальнейшей работы таджикской диплома-
тии на кыргызском направлении. 

Таджикско-казахстанские двусторонние отношения в 
1998 году характеризовались взаимным доверием, близостью 
либо совпадением позиций по концептуальным вопросам, как 
на региональном уровне, так и в рамках СНГ, а также по мно-
гим международным проблемам. Это касалось и проблематики 
укрепления безопасности в Центральной Азии. Казахстан сыг-
рал важную роль в процессе принятия Республики Таджики-
стан в членство Центрально-азиатского экономического сооб-
щества и Таможенного союза. Заслуживают внимания под-
держка Таджикистана казахстанской стороной по вопросам 
дальнейшего углубления мирного процесса, а также факт 
осуждения Республикой Казахстан предпринятой деструктив-
ными силами в Согдийской области попытки государственного 
переворота. 

Новый импульс был придан таджикско-казахстанским 
двусторонним отношениям официальным визитом министра 
иностранных дел Республики Казахстан К.Токаева в Душанбе в 
сентябре 1998 года. Был подписан Протокол о консультациях 
между МИД Республики Таджикистан и МИД Республики Казах-
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стан, а также принято Совместное коммюнике. Состоялся полез-
ный обмен мнениями по двусторонней, региональной и между-
народной проблематике. Стороны отметили необходимость за-
действования широкого потенциала и возможностей для разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества в торгово-
экономической, политической, культурной и других областях. 
Не случайно, что в 1998 году была образована таджикско-
казахстанская межправительственная комиссия по экономиче-
скому сотрудничеству. В октябре в Астане в рамках упомянутой 
межправительственной комиссии состоялись переговоры, в хо-
де которых были обсуждены вопросы урегулирования взаим-
ных долговых обязательств, подготовки к подписанию проектов 
документов по различным аспектам таджикско-казахстанского 
экономического сотрудничества. В течение 1998 года были 
осуществлены конкретные меры по совершенствованию дого-
ворно-правовой базы отношений между двумя странами. Это, в 
частности, выразилось в подготовке пакета из проектов 7 доку-
ментов по важнейшим направлениям двустороннего сотрудни-
чества в различных сферах.45 Были признаны актуальными во-
просы юридического регулирования совместного использова-
ния трудовых ресурсов и миграции рабочей силы, а также опе-
ративного решения проблем организации на государственном 
уровне транзитного проезда через территорию Казахстана гру-
зопотоков из Таджикистана в другие страны СНГ.  

В 1998 году существенных сдвигов в плане активизации 
не произошло в таджикско-туркменских двусторонних от-
ношениях. В этот период была проведена работа по возвра-
щению из Туркменистана на родину к местам постоянного 
проживания около 400 таджикских беженцев. В целях активи-
зации двусторонних отношений основное внимание уделялось 
вопросам укрепления договорно-правовой базы для взаимовы-
годного сотрудничества между двумя странами. Прорабаты-
вался вопрос о подготовке условий для организации встречи 

                                                 
45 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном 

этапе. - Душанбе, 2006. - С. 38. 
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на высшем или высоком уровне и подписании важнейших до-
кументов, в частности Договора об основах отношений двух 
государств. Обмен мнениями о состоянии и перспективе та-
джикско-туркменских отношений, а также по региональной и 
международной проблематике состоялся в ходе беседы Прези-
дента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Президентом 
Туркменистана С.Ниязовым в январе 1998 года в Ашхабаде в 
рамках встречи глав государств Центральной Азии. В сентябре 
1998 года в столице Туркменистана состоялись переговоры 
правительственных делегаций двух стран, по результатам ко-
торых был составлен итоговый акт выверки задолженности 
хозяйствующих субъектов Таджикистана и Туркменистана и 
подписан соответствующий меморандум.  

В этом году на уровне поиска взаимовыгодных направле-
ний сотрудничества, в основном в рамках СНГ, оставались та-
джикско-молдавские двусторонние отношения. Вместе с 
тем усиливалась тенденция к активизации двусторонних свя-
зей. Проявляя заинтересованность к налаживанию более тес-
ного сотрудничества с Республикой Таджикистан в двусторон-
нем формате, молдавская сторона неоднократно подтверждала 
готовность к организации взаимных визитов на высшем 
уровне с целью создания солидной договорно-правовой базы 
двусторонних отношений сотрудничества. 

В 1998 году двусторонние отношения Таджикистана с 
государствами Закавказского региона Содружества в целом 
оставались на стадии поиска точек соприкосновения интере-
сов и механизма их практического осуществления и не претер-
пели значительных изменений. В течение этого года проводи-
лась определенная работа в плане согласования ряда проектов 
документов по различным областям двусторонних связей Рес-
публики Таджикистан с закавказскими государствами - Арме-
нией, Азербайджаном и Грузией. 

В 1998 году в Латвийской Республике было открыто 
Торговое представительство Республики Таджикистан. Каких-
либо двусторонних документов между Таджикистаном и гос-
ударствами прибалтийского региона подписано не было.  
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В апреле 1998 года Межгосударственный Совет Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации принял политическое решение о согла-
сии на присоединение Таджикистана к Договору об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года и соглашениям о Таможенном Союзе. В ноябре в 
Москве на очередном заседании Совета глав правительств 
стран-участниц Таможенного Союза Таджикистан официально 
сообщил о ратификации парламентом Договора от 29 марта 
1996 года. Это означало завершение процесса правового оформ-
ления присоединения Республики Таджикистан к упомянутому 
судьбоносному для неё международному договору. 

Большое внимание в 1998 году Республика Таджикистан 
уделяла работе по развитию и углублению взаимовыгодного 
сотрудничества и связей со странами так называемого даль-
него зарубежья - Азии, Африки, Европы и Америки. По со-
стоянию на конец упомянутого года двусторонние отношения 
Таджикистана с этими странами регулировались 123 докумен-
тами (Афганистан - 8; Египет - 1; Индия - 8; Иран - 50; Китай - 
21; Кувейт - 4; Пакистан - 8; Сирия - 4; Турция - 20; Объединен-
ные Арабские Эмираты - 2; Южная Корея - 1).46  

В 1998 году Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон находился с официальным визитом в Исламской Рес-
публике Иран, в рамках саммита государств-участников Шан-
хайского и Московского соглашений в Алматы имел встречу с 
Председателем КНР, состоялись его переговоры с министром 
иностранных дел Ирана, специальным посланником Прави-
тельства этой страны по афганской проблематике, специаль-
ным посланником лидера Ливийской Революции, послами 
стран Азии и Африки, аккредитованными в Республике Таджи-
кистан. Проводилась работа по дипломатическим каналам на 
уровне премьер-министров Пакистана и Турции в аспекте про-
блем реструктуризации долга, а Японии - по вопросам эконо-

                                                 
46 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном 

этапе. - Душанбе, 2006. - С. 39. 
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мического сотрудничества. Глава внешнеполитического ве-
домства Таджикистана Т.Назаров осуществил рабочие визиты 
в Арабскую Республику Египет, Исламскую Республику Иран, 
Исламскую Республику Пакистан и в Государство Катар.  

С 1 апреля 1998 года в одностороннем порядке было 
приостановлено действие пункта таджикско-иранского 
межмидовского Меморандума от 1995 года о введении безви-
зового режима для владельцев служебных паспортов. На не-
сколько месяцев прекратились полёты самолетов авиакомпа-
нии “Тоджикистон” в иранский город Мешхед из-за проблем во 
взаиморасчетах между упомянутой авиакомпанией и её иран-
ским партнёром - авиакомпанией “Осмон”. В сентябре Таджи-
кистан посетил заместитель министра иностранных дел Ирана 
Сармади. Он был принят главой государства Таджикистан 
Э.Рахмоном и вручил ему приглашение Президента Исламской 
Республики Иран посетить эту страну с официальным визитом, 
который состоялся с 13 по 16 декабря 1998 года. В ходе перего-
воров Сармади с министром иностранных дел Таджикистана 
Назаровым была достигнута договоренность по многим имев-
шим место проблемам двустороннего характера. Впервые в ис-
тории таджикско-иранских связей Исламскую Республику 
Иран с рабочим визитом в конце октября - начале ноября 1998 
года посетил министр иностранных дел Таджикистана 
Т.Назаров. Одновременно с ним в Иране с визитом находился 
министр безопасности Республики Таджикистан С.Зухуров. От-
ношения между силовыми структурами двух государств стали 
налаживаться ещё с 1997 года. Что касается декабрьского офи-
циального визита Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона в Исламскую Республику Иран, то он в политическом 
аспекте открыл широкие возможности для перспективной 
совместной работы по обеспечению мира и стабильности в ре-
гионе. В аспекте экономических связей в ходе официального 
визита была достигнута договорённость о финансировании 
Ираном строительства Сангтудинской ГЭС. 

По афганской проблематике позиция руководства Та-
джикистана оставалась неизменной и сводилась к ключевому 
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положению о том, что афганский кризис не имеет военного 
решения и может быть преодолен только мирным политиче-
ским способом урегулирования с учетом интересов всех вовле-
ченных в конфликт сторон. В качестве механизма достижения 
данной цели Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон не-
однократно предлагал под эгидой ООН в полной мере задей-
ствовать посреднические усилия международной группы 
стран-соседей и друзей “6+2” - Таджикистана, Узбекистана, 
Ирана, Пакистана, Китая, Туркменистана, России и США.  

Вопросы дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний и другие темы, представлявшие взаимный интерес, стали 
предметом обсуждения на переговорах министров иностран-
ных дел Таджикистана и Пакистана в декабре 1998 года в 
Исламабаде. В ходе визита глава внешнеполитического ведом-
ства Т.Назаров был принят Премьер-министром Исламской 
Республики Пакистан, которому вручил послание главы госу-
дарства Таджикистан. Особое внимание стороны уделили про-
блемам афганского урегулирования. В этом году двусторонние 
таджикско-пакистанские отношения не претерпели заметных 
изменений, а вопрос о реструктуризации долга оставался не-
решённым. 

В 1998 году продолжали развиваться двусторонние от-
ношения Республики Таджикистан с Турецкой Республи-
кой. В октябре Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
посетил эту страну с дружественным визитом, в рамках кото-
рого принял участие в торжествах 75-летнего юбилея образо-
вания Турецкой Республики.  

В этом году в Катаре и Египте с рабочими визитами нахо-
дился министр иностранных дел Т.Назаров. В Дохе глава внеш-
неполитического ведомства Таджикистана, принявший участие 
в совещании министров иностранных дел государств-членов 
ОИК, был принят Эмиром Государства Катар Хамадом бен Хали-
фа ал-Тони. Он вручил главе Государства Катар послание Прези-
дента Республики Таджикистан Э.Рахмона, в котором подтвер-
ждалась готовность таджикской стороны укреплять и развивать 
отношения сотрудничества с этой арабской страной. В октябре 
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министр иностранных дел Таджикистана в ходе своей встречи с 
египетским коллегой Амром Мусой вручил ему послание Прези-
дента Республики Таджикистан Э.Рахмона Президенту Египта 
Х.Мубараку. Здесь глава внешнеполитического ведомства Рес-
публики Таджикистан Т.Назаров принимал участие в работе 
Первой конференции по экономическому и торговому сотруд-
ничеству между Египтом и странами-участницами СНГ. 

В 1998 году продолжали поступательно развиваться та-
джикско-китайские отношения в двустороннем формате. Ле-
том КНР предоставила Таджикистану кредит на сумму 100 мил-
лионов юаней и гуманитарную помощь на сумму 54 миллионов 
юаней для приобретения пассажирских автобусов. 65 миллионов 
юаней кредита, то есть его основная часть, предназначалась для 
совместного предприятия “Ришта” в Гиссарском районе Таджи-
кистана. В июне в Таджикистане находилась с визитом китайская 
торгово-экономическая делегация во главе с заместителем мини-
стра внешней торговли и сотрудничества этой страны. В августе 
КНР посетила делегация таможенного комитета при Правитель-
стве Республики Таджикистан. В этом году были продолжены та-
джикско-китайские переговоры по пограничным вопросам. Сто-
роны приблизились к заключению межгосударственного согла-
шения по согласованным участкам границы. В октябре был от-
крыт предварительный торговый проход через перевал «Куль-
ма» с учётом организации движения в 1999 году. 

В этом году была достигнута договорённость об осу-
ществлении официального визита Президента Республики Та-
джикистан Э.Рахмона в Социалистическую Республику Вьет-
нам, который состоялся в январе 1999 года. В августе 1998 го-
да чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама вручил ве-
рительные грамоты главе государства Таджикистан.  

Следует отметить, что переход к динамизации и оптими-
зации внешнеполитической деятельности Таджикистана в аф-
ро-азиатском регионе имеет не только реальную, но и широ-
кую перспективу. 

В 1998 году Таджикистан посетило 13 делегаций стран 
Европы и Америки. Визиты послов Италии, Дании, Канады, 
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Испании, Греции и Великобритании приобрели регулярный 
характер. В ходе визитов обсуждались вопросы мирного про-
цесса в Таджикистане, двусторонних отношений и торгово-
экономических связей. Подписание межправительственного 
таджикско-американского соглашения о поставке сель-
хозпродукции по программе “Продовольствие во имя прогрес-
са” (38 тысяч тонн зерна) свидетельствовало о проявлении за-
интересованности США и ряда западных стран к сотрудниче-
ству с Таджикистаном не только по линии гуманитарной по-
мощи, но и на многосторонней основе.  

Некоторая активизация прослеживалась в таджикско-
германских отношениях на двусторонней основе. Состояв-
шиеся в 1998 году визиты торгово-экономической делегации 
Таджикистана в Федеративную Республику Германия, немец-
ких парламентариев и представителей немецкой федеральной 
полиции в Республику Таджикистан стали важными шагами в 
плане развития двусторонних связей.  

В 1998 году Республика Таджикистан аккредитовала своего 
посла в Австрийской Республике Хамрохона Зарипова по совме-
стительству в Швейцарской Конфедерации. В этом году в сто-
лице Таджикистана было открыто подведомственное посольству 
Швейцарии в Узбекистане Бюро по развитию сотрудничества. 

Находились на стадии согласования ряд проектов дву-
сторонних документов Республики Таджикистан с Велико-
британией и Италией. В частности, это касается проекта Сов-
местной Декларации о принципах взаимоотношений между 
Республикой Таджикистан и Итальянской Республикой, кото-
рая была подписана позже, в 2000 году. 

В 1998 году, как и в предыдущие годы, государства Евро-
пы и Америки продолжали оказывать Таджикистану различ-
ную гуманитарную помощь. Она оказывалась, прежде всего, со 
стороны США, Нидерландов, Бельгии, ФРГ, Австрии и Швей-
царии как непосредственно, так и по линии многочисленных 
неправительственных и международных организаций. 

Таджикистану тогда еще предстояло перейти на новый уро-
вень отношений с США, Канадой и европейскими странами. 
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1999-й год стал беспрецедентным по насыщенности та-
джикско-российских двусторонних контактов на политиче-
ском уровне. Основное внимание сторон было направлено на 
развитие сотрудничества в торгово-экономической, финансо-
во-кредитной и военной областях. В этот период состоялись 
второе, третье и четвёртое заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которых 
были обсуждены важнейшие вопросы торгово-экономического 
характера. 

Крупным событием в таджикско-российских отношениях 
явился государственный визит Президента Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмона в Россию в апреле 1999 года. 
Важнейшим итогом визита стало подписание 16 апреля Дого-
вора о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI 
век, устанавливающего на долгосрочную перспективу его 
прочную юридическую основу. Были также подписаны Договор 
о статусе и условиях пребывания российской военной базы на 
территории Республики Таджикистан, межправительственные 
соглашения о производственной кооперации и взаимной за-
щите инвестиций, о порядке и условиях приёма и распростра-
нения программ российских телерадиовещательных организа-
ций на территории Таджикистана, Соглашение о взаимодей-
ствии МВД РТ и МВД РФ на 1999-2000 годы, Протокол между 
Комитетом по телевидению и радиовещанию при Правитель-
стве РТ и Госкомитетом РФ по кинематографии о сотрудниче-
стве в области кинематографии на 1999-2000 годы, Протокол 
между Правительством РТ, Национальным банком Таджики-
стана и Правительством РФ, Центральным банком России к Со-
глашению между Правительством РТ и Правительством РФ о 
реструктуризации задолженностей Республики Таджикистан 
по государственным кредитам, предоставленным Российской 
Федерацией, от 12 февраля 1997 года. 

На церемонии подписания двусторонних документов 
Президент России Борис Ельцин отметил, что «это - не просто 
заявления о совместных планах и намерениях, а практическое 
руководство к действию». Успех реализации достигнутых до-
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говорённостей, по словам российского Президента, во многом 
зависел от установления мира в Таджикистане на основе под-
писанного 27 июня 1997 года в Москве Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия. В свою очередь, 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что «Россия 
была и остаётся гарантом обеспечения мира и стабильности не 
только в регионе, но и во всём мире». По его словам, Россия со-
хранила потенциал, в том числе военный, чтобы играть важ-
ную роль в мировой политике. Говоря о создании российской 
военной базы на территории Таджикистана, он особо подчерк-
нул, что «это обычная международная практика, не ущемляю-
щая интересы третьих стран».  

Вместе с тем, наряду с успехами в развитии и укреплении 
таджикско-российских двусторонних отношений, остался не-
решённым ряд проблемных вопросов, на снятие которых 
необходимо было направить усилия в последующий период. 
Так, не был решён вопрос о государственном долге Таджики-
стана перед Россией. Неопределённая ситуация в то время 
сложилась вокруг международной научной организации «Па-
мир – Чакалтай», расположенной на территории Таджикиста-
на. Камнем преткновения в этом вопросе стала проблема прав 
собственности на этот уникальный объект.  

Анализируя последующую эволюцию таджикско - рос-
сийских отношений, необходимо отметить, что данный про-
цесс осложнялся рядом негативных моментов. И, возвращаясь 
к Договору о союзническом взаимодействии между Таджики-
станом и Россией, можно утверждать, что соответствующие 
пункты данного Договора нашли в большей мере своё практи-
ческое воплощение, начиная с лета 2004 года. 

Рубеж столетий ознаменовался выводом государств-
участников СНГ о необходимости более реалистической оценки 
перспектив превращения Содружества в полноформатное инте-
грационное межгосударственное объединение. Разные темпы и 
содержание рыночных реформ в России и в других странах СНГ 
не способствовали экономическому сближению государств-
участников в многостороннем формате. В отличие от Таджики-
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стана, в политике некоторых государств СНГ обозначился 
курс на переориентацию своих торгово-экономических свя-
зей на другие регионы мира. Всё это привело к значительному 
сокращению объёма взаимной торговли в рамках СНГ. Если в 
1991 году её доля в общем товарообороте стран Содружества со-
ставляла 60%, то к 1999 году этот показатель снизился в два раза. 
Договор об Экономическом союзе стран СНГ от 24 сентября 1993 
года остался нереализованным, не были созданы Платёжный и 
Валютный союзы, росло несоответствие между политическими 
заявлениями и договорённостями и степенью их реального пре-
творения в жизнь. Из 1030 многосторонних договоров и согла-
шений, заключённых в формате СНГ с 1991 г. по 1998 г., многие 
так и остались на бумаге. На 1 февраля 2000 года из 164 докумен-
тов, принятых Советом глав государств и Советом глав прави-
тельств и предусматривающих ратификацию или выполнение 
других внутригосударственных процедур, только 7 (семь) всту-
пили в силу для всех подписавших государств-участников. Обо-
значились различия во взглядах государств-участников на 
фундаментальные цели и задачи СНГ, его роль в мировой по-
литике и экономике. В итоге выбор сделан в пользу углубления 
двусторонних связей между государствами-участниками СНГ в 
качестве необходимой предпосылки для дальнейшего развития 
интеграционных процессов на многосторонней основе. 47 

В 1999 году существенно продвинулись вперёд и подня-
лись на более высокий уровень двусторонние отношения Рес-
публики Таджикистан с Республикой Беларусь. 

23-24 марта этого года состоялось заседание Межправитель-
ственной таджикско-белорусской комиссии по вопросам торгово-
экономического сотрудничества. Стороны выразили обоюдную 
заинтересованность в поддержании на высоком уровне торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами.  

В ходе заседания комиссии было подписано Соглашение 
об избежание двойного налогообложения и предотвращении 

                                                 
47 Иванов И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики 

страны. - М., 2002. - С. 104-105, 110.  
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уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Был об-
суждён и парафирован проект Договора о дружбе и сотрудни-
честве между Республикой Таджикистан и Республикой Бела-
русь. Кроме того, были парафированы проекты межправитель-
ственных соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по 
вопросам соблюдения налогового законодательства, о научно-
техническом сотрудничестве и о принципах взимания косвен-
ных налогов.  

3 июня 1999 года в Минске министры финансов двух 
стран подписали Соглашение о сотрудничестве двух ведомств. 
Через месяц – 3 июля – состоялся рабочий визит делегации 
Республики Таджикистан во главе с Премьер-министром Яхьё 
Азимовым в Республику Беларусь. В ходе обстоятельных пере-
говоров с Премьер-министром Республики Беларусь С. Лингом 
и сопредседателем белорусской части Межправительственной 
таджикско-белорусской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству В. Кокоревым были обсуждены конкретные 
проекты в сфере экономического сотрудничества.  

14 декабря 1999 года в Душанбе состоялось второе засе-
дание Межправительственной таджикско-белорусской комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству, по итогам ко-
торого были подписаны три межправительственных соглаше-
ния - о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров (работ), о сотрудничестве и взаимной помо-
щи по вопросам соблюдения налогового законодательства и об 
учреждении торговых представительств.  

На 2000 год был запланирован официальный визит Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Таджикистан, в 
связи с чем обе стороны приступили к его активной подготов-
ке (визит состоялся 4-5 апреля 2000 года).  

16 ноября 1999 года Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон и полномочный представитель Президента 
Республики Беларусь Леонид Козик провели в Душанбе плодо-
творный обмен мнениями относительно перспектив сотруд-
ничества между двумя странами в двустороннем формате, в 
рамках СНГ, Таможенного Союза и международных организа-
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ций. Леонид Козик подтвердил готовность Президента Респуб-
лики Беларусь Александра Лукашенко посетить Таджикистан с 
официальным визитом в соответствии с приглашением та-
джикской стороны. Была выражена уверенность в том, что 
предстоящий визит белорусского Президента может стать не 
только важной исторической вехой, но и позволит задейство-
вать большие потенциальные возможности взаимовыгодного 
сотрудничества в различных областях, в том числе в сферах 
сельского хозяйства, машиностроения и гидроэнергетики, во-
енно-технического сотрудничества и подготовки военных кад-
ров. 

В 1999 году существенно продвинулись вперёд и вступи-
ли в новую фазу в своём развитии таджикско-украинские от-
ношения на двусторонней основе.  

С февраля этого года в Киеве начало функционировать 
торговое представительство Республики Таджикистан. 

25-27 марта 1999 года в украинской столице состоялись 
переговоры правительственных делегаций сторон, которые 
возглавляли первые вице-премьеры Ходжи Акбар Тураджонзо-
да (Каххоров) и В. А. Куратченко. Было отмечено наличие не-
использованного потенциала двустороннего торгово-
экономического, научно-технического и культурного сотруд-
ничества. По итогам переговоров был подписан Протокол, па-
рафированы проекты ряда межправительственных соглаше-
ний, обсуждён проект базового Договора о дружбе и сотрудни-
честве между Таджикистаном и Украиной.  

16 ноября 1999 года в Душанбе в ходе встречи с главой 
государства Таджикистан Эмомали Рахмоном министр ино-
странных дел Украины Борис Тарасюк выразил готовность 
своего государства к наполнению двустороннего сотрудниче-
ства более богатым практическим содержанием. В этом кон-
тексте Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
высказался о целесообразности восстановления и дальнейше-
го развития таджикско-украинских экономических связей, 
прежде всего, в областях лёгкой промышленности, производ-
ства алюминия и сельского хозяйства. Глава государства за-
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явил о необходимости поднятия двусторонних отношений с 
Украиной на более высокий уровень и о своей готовности осу-
ществить официальный визит в эту страну в соответствии с 
приглашением её Президента Леонида Кучмы (визит состоял-
ся летом 2001 года). 

Учитывая реальное положение, наблюдавшееся за по-
следний год в двусторонних отношениях, таджикская дипло-
матия уделяла особое внимание узбекскому направлению 
своей деятельности. 

В январе 1999 года в Ташкенте, по итогам рабочего визи-
та правительственной делегации Республики Таджикистан (её 
возглавлял Премьер-министр Я. Н. Азимов), было подписано 
межправительственное соглашение о взаиморасчётах за 
транспортировку грузов и поставки газа в 1999 году и о госу-
дарственном долге Республики Таджикистан.  

В апреле 1999 года в Ташкенте с повторным рабочим ви-
зитом побывала правительственная делегация Республики Та-
джикистан во главе с Премьер-министром Яхьё Азимовым. По 
итогам визита были подписаны межправительственное согла-
шение о сотрудничестве в области рационального использова-
ния водно-энергетических ресурсов в 1999 году и Протокол по 
результатам переговоров. В последнем документе предусмат-
ривалось разрешение всего комплекса вопросов двустороннего 
характера, в том числе таможенных, пограничных, земельных, 
транспортно-транзитных и других.  

Однако, как показало дальнейшее развитие событий, в 
деле реализации указанного Протокола заметных сдвигов не 
произошло, и целый ряд проблемных вопросов оставался в не-
разрешённом состоянии.  

15 мая 1999 года в Душанбе прибыла рабочая делегация 
Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел 
Абдулазизом Камиловым с целью улучшения координации де-
ятельности правоохранительных органов и силовых структур 
двух соседних государств. 

Главу внешнеполитического ведомства Узбекистана 
принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 
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В ходе продолжительной и конструктивной встречи был об-
суждён широкий круг вопросов, представлявших взаимный 
интерес. При этом основное внимание было уделено вопросам 
двусторонних отношений, хода реализации многочисленных 
ранее подписанных документов двустороннего сотрудниче-
ства, взаимодействия в рамках международных организаций. В 
контексте темы региональной стабильности и безопасности А. 
Камилов проявил огромный интерес к информации Главы гос-
ударства Таджикистан о ходе мирного процесса в стране. Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что успешному 
логическому завершению мирного процесса в стране нет ра-
зумной альтернативы. Министр иностранных дел Узбекистана 
от имени государственного руководства своей страны выразил 
поддержку политическому курсу Президента Таджикистана по 
дальнейшему укреплению и углублению мирного процесса в 
стране. Стороны выразили удовлетворение положительными 
результатами сложившейся практики регулярных взаимных 
визитов рабочих правительственных делегаций и прямых 
непосредственных переговоров и консультаций по рассмотре-
нию вопросов двусторонних отношений.  

В рамках договорённостей рабочих групп по вопросам 
координации деятельности правоохранительных органов и 
силовых структур Таджикистана и Узбекистана от 15 мая, 26 
мая 1999 года в Худжанде состоялась встреча представителей 
силовых структур и правоохранительных органов двух госу-
дарств. Узбекской делегацией руководил министр иностран-
ных дел республики А. Камилов. По итогам визита было подпи-
сано межправительственное соглашение о сотрудничестве в 
борьбе с терроризмом, политическим, религиозным и иным 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  

15 июля 1999 года в Ташкенте, по инициативе узбекской 
стороны, состоялась трёхсторонняя встреча глав внешнеполи-
тических ведомств Таджикистана, Узбекистана и России. В 
ходе встречи стороны обсудили ход реализации Декларации о 
всестороннем сотрудничестве между тремя государствами от 
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12 октября 1998 года. Были затронуты вопросы содействия 
продвижению мирного процесса в Таджикистане, относитель-
но афганского урегулирования и подготовки межгосудар-
ственной встречи по Афганистану в формате 6 + 2 в Ташкенте и 
другие. По итогам встречи было принято Совместное заявле-
ние. 

В июле 1999 года Правительство Республики Таджики-
стан приняло постановление о принятии в собственность Рес-
публики Таджикистан Алтын-Топканского рудоуправления и 
посёлка Алтын-Топкан со всеми объектами социально-
культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
от Алмалыкского горно-металлургического комбината Узбеки-
стана. Данный шаг был предпринят во исполнение межправи-
тельственного таджикско-узбекского соглашения об использо-
вании земель Алтын-Топканского рудного поля, расположен-
ного на территории Республики Таджикистан, от 25 мая 1996 
года. Комитету по драгоценным металлам при Правительстве 
РТ совместно с министерством экономики и внешних эконо-
мических связей РТ было поручено подготовить соглашение с 
Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом Респуб-
лики Узбекистан о долгосрочной совместной деятельности.  

6 августа 1999 года в ходе встречи с новым узбекским по-
слом Бахтияром Урдашевым Президент РТ Эмомали Рахмон 
отметил, что в условиях углубления мирного процесса в стране 
Правительство республики вплотную занимается и решением 
социальных и экономических проблем. В Таджикистане созда-
ются благоприятные условия для успешного развития много-
планового международного сотрудничества, прежде всего со 
странами СНГ, региона и, в первую очередь, с Узбекистаном. 
«Наши народы всегда были рядом друг с другом, делили тяго-
ты и радости жизни», - сказал Эмомали Рахмон. Мы понимаем, 
продолжил он, что трудности последних лет в отношениях 
между нашими странами были естественным результатом из-
держек периода становления и строительства двух независи-
мых государств. Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон выразил надежду на то, что таджикско-узбекские от-
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ношения, имея под собой солидную договорно-правовую базу, 
и впредь, развиваясь по восходящей линии, будут способство-
вать обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Глава 
государства возобновил своё приглашение Президенту Рес-
публики Узбекистан Исламу Каримову посетить Таджикистан с 
официальным визитом в удобное для него время (визит состо-
ялся летом 2000 года).  

30 ноября 1999 года в Худжанде состоялась встреча ра-
бочей группы Республики Таджикистан во главе с секретарём 
Совета безопасности Амиркулом Азимовым с узбекской деле-
гацией, которую возглавлял заместитель министра внутрен-
них дел Республики Узбекистан Р. Кадыров. В ходе встречи бы-
ли обсуждены проблемные вопросы - относительно создания 
в приграничных с Узбекистаном районах нормальных условий 
для передвижения людей и транспортных средств и снятия со-
здавшейся напряжённости в этой сфере. Узбекская сторона 
подтвердила, что до подписания межгосударственного догово-
ра по госгранице все работы, связанные с её односторонней 
делимитацией ею будут приостановлены.  

В рассматриваемый период таджикско-казахстанские 
отношения характеризовались взаимным доверием, близостью 
либо совпадением позиций по региональной и международной 
проблематике, вопросам СНГ и укрепления безопасности в 
Центральной Азии.  

Для дальнейшего укрепления таджикско-казахстанских 
отношений большое значение имело скорейшее решение во-
просов, связанных с правовым регулированием трудовой ми-
грации и созданием на межгосударственном уровне благопри-
ятных условий для транзитного проезда через территорию Ка-
захстана грузопотоков из Таджикистана в другие страны СНГ.  

16 декабря 1999 года в Душанбе с рабочим визитом нахо-
дился Премьер-министр Республики Казахстан Касым-жомарт 
Токаев. Визит придал новый импульс развитию таджикско-
казахстанских двусторонних отношений сотрудничества.  

Премьер-министра Республики Казахстан принял Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В ходе встречи 
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были обсуждены вопросы многопланового сотрудничества 
между Таджикистаном и Казахстаном на двустороннем уровне 
и в рамках центрально-азиатского сообщества, а также другие 
темы, представлявшие взаимный интерес. Стороны были еди-
ны в том, что необходимо более активно и целенаправленно 
использовать огромные незадействованные потенциальные 
возможности по углублению двустороннего многопланового 
взаимовыгодного сотрудничества. В качестве его возможных 
направлений были названы совместное освоение полезных ис-
копаемых, совместное производство и разработка бокситов 
месторождения «Талдык Ашесай» в Актюбинской области Ка-
захстана, увеличение поставок зерна из Казахстана в Таджики-
стан и другие. Было с удовлетворением отмечено, что в рамках 
данного визита Премьер-министра Казахстана подготовлены к 
подписанию проекты межправительственных соглашений о 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-
порте товаров, об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и 
капитал, о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости 
и стабилизации курсов таджикского рубла и казахского тенге, 
о взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в таможен-
ных делах, в военной и военно-технической областях, а также 
проект соглашения между национальными банками двух стран 
об организации расчётов.  

В рассматриваемом году стали постепенно обретать 
устойчивый характер двусторонние таджикско-кыргызские 
связи в экономической сфере. 15 ноября 1999 года Премьер-
министр РТ Я. Азимов провел встречу с кыргызской делегаци-
ей, которую возглавлял государственный секретарь Кыргыз-
ской Республики Н. К. Касиев. Стороны обсудили актуальные 
вопросы торгово-экономического сотрудничества. Был затро-
нут и вопрос об открытии посольства Республики Таджики-
стан в Кыргызстане.  

В этот период в центре внимания сторон по-прежнему 
оставались вопросы относительно пограничных проблем, свя-
занных с водо- и землепользованием. В целях совершенствова-
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ния договорно-правовой базы сотрудничества дипломаты двух 
соседних стран работали над согласованием и доработкой око-
ло 15 проектов межправительственных и межведомственных 
документов. 

В ходе встречи с госсекретарём Кыргызской Республики 
Накеном Касиевым в ноябре 1999 года Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон дал высокую оценку политиче-
скому уровню таджикско-кыргызских межгосударственных 
отношений, назвав эту соседнюю страну «братской». Накен Ка-
сиев от имени руководства своей страны выразил признатель-
ность Президенту Таджикистана за оказанное содействие в 
благополучном освобождении граждан Кыргызстана и Японии, 
захваченных в заложники группой международных террори-
стов на юге Кыргызской Республики в августе того года. Он 
ещё раз подтвердил заинтересованность руководства Кыргыз-
ской Республики в дальнейшем всестороннем укреплении от-
ношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотруд-
ничества с Таджикистаном.  

Как и в предыдущие годы, в 1999 году продолжал отри-
цательно сказываться на состоянии и развитии таджикско-
туркменских отношений взаимовыгодного сотрудничества 
тот факт, что между двумя государствами не был заключён ба-
зовый Договор об основах отношений. Тем не менее, двусто-
роннее сотрудничество между двумя странами в определённой 
мере продвигалось. Таджикистан импортировал туркменские 
нефтепродукты, электроэнергию, табачные изделия, стекло, 
химическую и другую продукцию.  

1 июля 1999 года Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон принял верительные грамоты нового посла 
Туркменистана в Таджикистане Недирмамеда Аловова. Глава 
государства выразил уверенность в том, что открытие туркмен-
ского посольства в Душанбе, став новой вехой в истории двусто-
ронних отношений, сделает их более содержательными и дина-
мичными. При оценке состояния двустороннего сотрудниче-
ства, неудовлетворённость Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона уровнем его торгово-экономического ас-
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пекта нашла полное понимание со стороны туркменского ди-
пломата. Выразив заинтересованность в развитии многоплано-
вого сотрудничества с Туркменистаном на двусторонней и мно-
госторонней основе, Эмомали Рахмон высказался за проведение 
регулярных политических консультаций и осуществление вза-
имного обмена информацией по вопросам региональной без-
опасности, мирного афганского урегулирования и международ-
ной проблематики. Он подтвердил своё приглашение Президен-
ту Туркменистана Сапармурату Ниязову осуществить офици-
альный визит в Таджикистан, для которого к тому времени бы-
ла проделана вся необходимая подготовительная работа.  

В рассматриваемый год таджикская дипломатия продол-
жала прилагать усилия с тем, чтобы придать ощутимый им-
пульс развитию таджикско-молдавских отношений сотруд-
ничества во всех сферах, представлявших взаимный интерес. 
Этому могло бы, в частности, способствовать ускорение осу-
ществления официального визита Президента Молдовы П. Лу-
чинского в Таджикистан, относительно которого ранее была 
достигнута договорённость (этот визит не состоялся).  

Существенным изменением в сфере двусторонних та-
джикско-грузинских отношений и фактором налаживания 
более тесного сотрудничества на официальном уровне стало 
открытие в 1999 году посольства Грузии в Таджикистане с ре-
зиденцией в Ташкенте.  

22 июля 1999 года Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон принял первого посла Грузии в Таджикистане 
Гиви Абдушелишвили. Глава государства в ходе этой встречи 
отметил важность создания межправительственной комиссии 
по двустороннему сотрудничеству. Эмомали Рахмон позитивно 
воспринял предложения грузинской стороны относительно 
налаживания таких направлений сотрудничества, как взаим-
ные экспортно-импортные поставки и транспортные перевоз-
ки. Он пригласил Президента Грузии Э. Шеварднадзе посетить 
Таджикистан с официальным визитом.  

В 1999 году Республика Таджикистан и Азербайджан-
ская Республика продолжали прилагать определённые уси-
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лия по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества, имев-
шего для обеих сторон большое значение, как в политическом, 
так и в экономическом плане.  

30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге было подпи-
сано Соглашение между министерствами безопасности Таджи-
кистана и Азербайджана о сотрудничестве и взаимодействии.  

Между внешнеполитическими ведомствами двух респуб-
лик продолжалась работа по подготовке и согласованию паке-
та двусторонних документов, в том числе проекта базового До-
говора о дружбе и сотрудничестве. 

В этом году было налицо некоторое продвижение в сто-
рону оживления имеющихся связей в сфере двусторонних та-
джикско-армянских отношений, хотя в ней рассматривае-
мый период не был отмечен крупными событиями.  

10 марта 1999 года было подписано межведомственное 
соглашение между государственным статистическим 
агентством при Правительстве Республики Таджикистан и ми-
нистерством статистики, государственного регистра и анализа 
Республики Армения о сотрудничестве.  

В этот период на стадии межгосударственного таджик-
ско-армянского согласования находился ряд проектов межпра-
вительственных соглашений – о свободной торговле, о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций, о торгово-
экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В этом 
пакете был и проект базового Договора об основах межгосу-
дарственных отношений.  

Поступательно развивались в 1999 году и в первые три 
месяца 2000 года двусторонние межгосударственные отноше-
ния Таджикистана и со странами, так называемого дальнего 
зарубежья - Азии, Африки, Европы и Америки. 

В политическом плане Республика Таджикистан на дву-
стороннем уровне в деле налаживания и развития межгосудар-
ственных отношений с этими странами особых проблем не 
имела.  

Отношения Республики Таджикистан с государствами 
упомянутых регионов мира к концу 1999 - началу 2000 года в 
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количественном отношении регулировались двусторонними 
документами следующим образом: Афганистан - 9 документов, 
Иран - 50, Турция - 22, Пакистан - 8, Индия - 10, Китай - 21, Объ-
единённые Арабские Эмираты - 2, Южная Корея - 1, Вьетнам - 4, 
Сирия - 3, Кувейт - 4, Египет - 1, Кипр - 1, ФРГ - 5, США - 4, СРЮ - 
2, Франция - 1, Швейцария - 1, Венгрия - 1, Болгария - 1, Ав-
стрия - 1, Чешская Республика - 1.  

18-22 января 1999 года состоялся государственный визит 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Со-
циалистическую Республику Вьетнам. В ходе переговоров с 
Президентом СРВ Чан Дык Лыонгом глава государства Таджи-
кистан отметил, что развитие взаимовыгодных связей со стра-
нами Юго-Восточной Азии, в том числе и с Вьетнамом, для Та-
джикистана, который переживает серьёзные экономические 
проблемы в условиях переходного периода, представляет 
большой интерес. Главы двух государств обсудили не только 
весь комплекс двусторонних отношений, но и вопросы регио-
нальной безопасности. На встрече с представителями средств 
массовой информации Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон расценил свой визит в СРВ как «результативный», а под-
писанные межгосударственные документы – как «достаточную 
договорно-правовую базу для успешного развития двусторон-
него сотрудничества в различных направлениях». Главы госу-
дарств поставили свои подписи под Договором об основах 
межгосударственных отношений и сотрудничестве между РТ и 
СРВ.  

Наряду с этим, были также подписаны Протокол о со-
трудничестве между МИД РТ и МИД СРВ, межправительствен-
ные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о 
научно-техническом сотрудничестве, о поощрении и взаимной 
защите инвестиций.  

Совместная декларация Республики Таджикистан и 
Китайской Народной Республики о дальнейшем развитии 
отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, согла-
шение между РТ и КНР о таджикско-китайской государствен-
ной границе, межправительственные соглашения об автомо-
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бильном сообщении, о сотрудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом и злоупотреблением наркотическими средствами, 
психотропными веществами и контроле за прекурсорами были 
подписаны в рамках дружественного визита Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона в соседний Китай в 
августе 1999 года. Этот визит стал, без преувеличения, новой 
страницей в истории отношений Республики Таджикистан с 
КНР. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне со-
стоялись 13 августа в городе Далянь. Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон на переговорах отметил, что та-
джикско-китайские отношения развиваются поступательно. 
Он высказался за скорейшее начало деятельности совместной 
таджикско-китайской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству, призванной, по его словам, «оживить связи в 
целом». Это предложение нашло поддержку Председателя КНР 
Цзянь Цзэминя. На встрече была выражена обоюдная заинте-
ресованность в развёртывании многопланового сотрудниче-
ства на взаимовыгодной основе, используя при этом общие 
географические преимущества. В ходе переговоров Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул: «Мы приветству-
ем подписание Соглашения о таджикско-китайской государ-
ственной границе и одновременно заявляем о своей готовно-
сти продолжить пограничные переговоры в том же формате и 
в том же духе для решения оставшихся в наследство от исто-
рии вопросов. В этой связи, учитывая особенность несогласо-
ванного участка на таджикско-китайской границе, признавая, 
что он является самым большим по площади участком на быв-
шей советско-китайской границе, мы хотели бы надеяться на 
то, что на переговорах по ним китайские друзья примут во 
внимание исторически сложившиеся реалии». В свою очередь, 
Председатель КНР выразил уверенность в том, что «день пол-
ного урегулирования пограничных вопросов между Республи-
кой Таджикистан и КНР не будет далёким». Цзянь Цзэминь вы-
сказался за развитие «основательного сотрудничества в раз-
личных областях» и дал высокую оценку достижениям процес-
са национального примирения в Таджикистане. Он подтвер-
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дил, что будет и впредь поддерживать усилия Президента РТ 
Эмомали Рахмона, направленные на защиту независимости и 
суверенитета государства, поддержание внутренней стабиль-
ности и осуществление национального примирения. А Прези-
дент Таджикистана выразил поддержку политическим усили-
ям руководства КНР, направленным на объединение страны и 
вновь заявил, что Правительство КНР является единственным 
законным правительством Китая, а Тайвань является неотъ-
емлемой частью территории Китая. Правительство Республики 
Таджикистан выступает против попыток, направленных на со-
здание «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня», 
подчеркнул глава государства Таджикистан. Руководители РТ 
и КНР подтвердили, что не допустят на своей территории се-
паратистскую деятельность любых организаций и сил, направ-
ленную против другой стороны, и будут усиливать сотрудни-
чество в борьбе с оргпреступностью, контрабандой оружия, не-
законным оборотом наркотиков и другими видами транснаци-
ональных преступлений. Была выражена готовность ещё 
больше развивать консультации и сотрудничество в междуна-
родных делах, в том числе по афганской проблематике, прила-
гать совместные усилия к установлению справедливого и ра-
ционального международного политического и экономическо-
го порядка.48 Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон пригласил Председателя КНР Цзянь Цзэминя посетить 
Таджикистан с государственным визитом, который состоялся 
3-5 июля 2000 года и возымел международный резонанс. 

Дружественному визиту Президента Таджикистана в Ки-
тай предшествовали имевшие место в течение года непростые, 
но успешные пограничные переговоры с представителями КНР 
по устранению разногласий относительно формулировки 
статус-кво по несогласованным участкам госграницы. В раз-
решении данной проблемы позитивную роль сыграл визит в 
Таджикистан в июне 1999 года заместителя Премьера Госсове-

                                                 
48 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном 

этапе. – Душанбе, 2006. - С. 94-95. 
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та КНР Цзянь Цыченя, в рамках которого было подписано Со-
глашение о технико-экономическом сотрудничестве и обгово-
рены приемлемые для сторон варианты по описанию по-
ложения статус-кво. Это позволило подписать упомянутое ав-
густовское Соглашение между РТ и КНР о госгранице. Прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с Цзянь 
Цыченем, в ходе которой выразил признательность китайской 
стороне за активную поддержку и содействие Таджикистану и 
внимание к его проблемам в деле реализации программы 
постконфликтного восстановления национальной экономики, 
в том числе за предоставление РТ безвозмездной помощи на 
сумму 10 миллионов юаней и кредита на сумму 100 миллионов 
юаней под строительство фабрики по производству тканей. В 
ходе этой встречи было отмечено, что обе стороны придают 
огромное значение развитию транспортных связей и рассмат-
ривают строительство автодороги из Таджикистана в Китай и 
открытие торгового перехода на границе как надёжный канал 
для активизации торгово-экономического сотрудничества 
между двумя соседними странами.  

Не претерпели в 1999 году существенных изменений та-
джикско-иранские межгосударственные отношения. В рас-
сматриваемый период состоялись визиты первого заместителя 
Премьер-министра РТ Ходжи Акбара Тураджонзода (Каххоро-
ва) и первого заместителя министра иностранных дел РТ Эр-
кина Рахматуллоева в Тегеран. На их встречах с высшим руко-
водством Ирана обсуждались вопросы углубления и развития 
двусторонних отношений, в частности, о предоставлении Та-
джикистану иранского технического кредита в размере 20 
миллионов долларов США. В свою очередь, Республику Таджи-
кистан в 1999 году трижды посещал с визитами министр ино-
странных дел Исламской Республики Иран Камол Харрози, ко-
торый встречался с руководством нашей страны. При обсужде-
нии с ним состояния и перспектив двусторонних отношений 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон под-
твердил свою ранее неоднократно заявленную позицию отно-
сительно того, что таджикско-иранские отношения не должны 
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ограничиваться лишь сферой духовно-культурных связей. Гла-
ва государства Таджикистан подчеркнул, что под весь спектр 
двусторонних связей необходимо подвести прочный фунда-
мент - взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Эмо-
мали Рахмон высоко оценил итоги своего состоявшегося годом 
ранее официального визита в Иран и таджикско-иранского 
диалога на высшем уровне. В то же время Президент Эмомали 
Рахмон обратил внимание иранской стороны на необходи-
мость ускорения процесса практической реализации много-
численных двусторонних документов, включая те, которые 
были подписаны в рамках его официального визита в Иран в 
декабре 1998 года. В этом контексте была отмечена важность 
оживления и оптимизации деятельности совместной межпра-
вительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. 
Камол Харрози в ходе своих визитов выражал оптимизм в от-
ношении успешного завершения мирного процесса в Таджики-
стане и подчёркивал, что это создаёт благоприятные условия 
для налаживания развёрнутых внешнеэкономических связей 
Республики Таджикистан, в том числе - с Ираном.  

Как и в прежние годы, Республика Таджикистан уделяла 
особое внимание вопросам урегулирования ситуации в со-
седнем Афганистане. Позиция Президента РТ Эмомали Рах-
мона заключалась в том, что афганская проблематика должна 
решаться исключительно мирными средствами. Она была из-
ложена делегацией Республики Таджикистан на ташкентской 
встрече группы стран-друзей и соседей Афганистана в формате 
«6 + 2», которая прошла с 19 по 20 июля 1999 года. В контексте 
двусторонних отношений Республики Таджикистан с Афгани-
станом нельзя обойти вниманием тот факт, что в декабре 1999 
года было подписано Соглашение о сотрудничестве в области 
электроэнергии между Открытой государственной холдинго-
вой компанией «Барки тоджик» и Правительством Исламского 
Государства Афганистан.  

В рассматриваемый период не произошли существенные 
изменения во взаимоотношениях Республики Таджикистан со 
странами Ближнего Востока и Африки. 
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1999 год не был отмечен крупными событиями в двусто-
ронних таджикско-турецких связях, хотя было налицо опреде-
лённое продвижение вперёд в сфере развития экономического 
сотрудничества между двумя странами. Был решён вопрос о ре-
гулярном воздушном сообщении по маршруту «Душанбе - Чорлу 
(Турция) - Мюнхен». Впервые за весь период таджикско-турецких 
отношений в Душанбе в июле 1999 года состоялся «круглый 
стол» таджикских и турецких деловых кругов с участием пред-
ставителей Правительства Таджикистана. Турецкая сторона про-
явила интерес к вопросу участия своих компаний в строительстве 
автодороги «Мургаб - Кульма». В связи с этим поддерживался по-
стоянный контакт между министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства РТ и заинтересованными турецкими структурами. 
Продолжало развиваться сотрудничество в сфере образования.  

1999 год был отмечен некоторыми позитивными сдви-
гами в сфере двусторонних связей Республики Таджикистан со 
странами арабского мира.  

6 мая того года в Душанбе Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон принял верительные грамоты посла 
Государства Кувейт в Таджикистане (по совместительству, с 
резиденцией в Исламабаде) Мухаммада Ахмада ар-Руми. Ку-
вейтский посол стал к тому времени четвёртым арабским по-
слом, аккредитованным в Таджикистане, после послов Пале-
стины, Египта и Ирака. Президент РТ Эмомали Рахмон назвал 
начало деятельности первого посла Кувейта в Таджикистане 
важным событием в межгосударственных отношениях. Он вы-
разил признательность кувейтской стороне за оказанную рес-
публике гуманитарную и экономическую помощь. Глава госу-
дарства отметил необходимость более активного развития 
взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Ку-
вейтом на договорно-правовой базе, которая была создана ещё 
в 1995 году в ходе его официального визита в эту арабскую 
страну. В свою очередь, Мухаммад Ахмад ар-Руми заявил о за-
интересованности государственного руководства своей страны 
в дальнейшем развитии связей с Таджикистаном в различных 
областях, включая экономическую и культурную.  
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В мае 1999 года Кувейтский фонд арабского экономиче-
ского развития по итогам тендера, объявленного министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Республики Таджи-
кистан, выделил грант для технико-экономического обоснова-
ния и детального проектирования участка «Хостав - Шкев» ав-
тодороги «Куляб - Калайхумб» в размере 150 тысяч кувейтских 
динаров (около 500 тысяч долларов США).  

На стадии проработки находились вопросы организации 
таджикско-катарской, а также таджикско-египетской 
встречи в верхах. 

Отношения Таджикистана с другой важной страной ре-
гиона – Сирией – в рассматриваемый период ограничились 
всего лишь обменом нот информационного характера, несмот-
ря на то, что две страны к тому времени уже имели определён-
ную договорно-правовую базу для их развития. 

Оставалась неясной позиция тунисской стороны по пред-
ложенным в 1998 году таджикской стороной проектам общего со-
глашения о сотрудничестве и контракта на поставку из Таджики-
стана в Тунис изделий из драгоценных и недрагоценных металлов.  

В 1999 году, как и в предыдущие годы, с различными 
инициативами по налаживанию и развитию двустороннего со-
трудничества выходила Республика Кипр. С 3 по 5 мая в Ду-
шанбе с визитом находился министр здравоохранения Кипра 
Кристос Соломис. В рамках его визита было подписано двусто-
роннее Соглашение о сотрудничестве в области здравоохране-
ния и медицинской науки.  

12 февраля 1999 года Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон принял верительные грамоты нового 
посла Государства Израиль в Таджикистане Ноаха Гал-
Гендлера. В ходе встречи Главы государства и посла было кон-
статировано, что обе стороны заинтересованы установить бо-
лее солидный уровень отношений сотрудничества. Президент 
РТ Эмомали Рахмон подчеркнул, что речь может идти о разви-
тии взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру 
направлений и вопросов. Одна из таких областей - создание 
совместных предприятий по хлопководству. Был отмечен факт 
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успешного развития культурных и гуманитарных связей меж-
ду таджикистанцами и их еврейскими соотечественниками, 
волею судеб с недавнего времени проживающими в Израиле. 
На эту тему, сказал Глава государства, моя пресс-служба подго-
товила документальный фильм, который показан по респуб-
ликанскому телевидению. В ходе встречи обе стороны отмети-
ли необходимость создания благоприятных договорно-
правовых условий для активизации торгово-экономического 
сотрудничества и поощрения инвестиций, а также тщательной 
проработки вопросов подготовки возможной официальной та-
джикско-израильской встречи на высшем уровне. В свете этой 
договорённости таджикская сторона подготовила и направила 
израильской стороне для рассмотрения проекты соглашений о 
взаимной защите и поощрении инвестиций и об избежании 
двойного налогообложения на прибыль. 

В 1999 году своего первого посла в Таджикистане назна-
чила Южно-Африканская Республика. Им стал Томас Фреде-
рик Уиллер, который являлся по совместительству также по-
слом ЮАР в Турции (с резиденцией в Анкаре). В ходе встречи 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и юж-
но-африканского посла в качестве доброго примера экономи-
ческого сотрудничества между двумя странами была отмечена 
деятельность специалистов из ЮАР в работе совместного зо-
лотодобывающего предприятия «Зарафшон». Горнодобываю-
щая промышленность, производство алюминия и электро-
энергии, переработка продукции сельского хозяйства, произ-
водство пищевой соли и освоение запасов пресной воды были 
названы возможными сферами взаимовыгодного экономиче-
ского сотрудничества Таджикистана и ЮАР.  

Что касается отношений Таджикистана с другими стра-
нами Ближнего Востока и Африки, то в рассматриваемый 
период ситуация складывалась в сторону временного умень-
шения двусторонних контактов.  

В 1999 году наблюдались определённые сдвиги в двусто-
ронних отношениях Таджикистана со странами Юго-Восточной 
Азии, в частности, с Японией, Кореей и Сингапуром. 



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 115 ~ 

Республику Таджикистан посетили генсек МИД Японии 
Кейдзо Такеми, экс-посол Японии в Таджикистане Коичи Обарто, 
прибыл новый японский посол Кёко Накаяма. Японские дипло-
маты встречались с Президентом Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмоном, членами Правительства и министром иностран-
ных дел республики. Обсуждались вопросы состояния и перспек-
тив двусторонних отношений, пути их активизации, тема оказа-
ния японским правительством технической и иной помощи Та-
джикистану. В ходе встречи с генеральным секретарём МИД Япо-
нии Кейдзо Такеми Президент Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмон отметил необходимость поднять двусторонние отно-
шения сотрудничества на более высокий уровень, укрепив при 
этом, прежде всего, его торгово-экономический аспект. Кейдзо 
Такеми одобрил предложение таджикской стороны относитель-
но создания совместной таджикско-японской комиссии по дву-
стороннему сотрудничеству. Генсек японского МИД сообщил 
Главе государства о том, что Правительство его страны совмест-
но с Программой развития ООН намерено осуществить в Таджи-
кистане ряд проектов помощи по постконфликтному восстанов-
лению экономики и укреплению демократических институтов 
общества. Эти проекты, сказал он, будут направлены на решение 
проблем сельского хозяйства, развития отдельных регионов, 
женщин, создание сети малых гидроэнергетических объектов, 
организацию обучения таджикских специалистов в учебных цен-
трах Японии. Только в рамках одного проекта по сельскому хо-
зяйству предполагалась реализация суммы в размере 518 тысяч 
долларов США. По инициативе Правительства Японии в марте 
1999 года в Токио был организован семинар на тему «Демокра-
тия и управление для Таджикистана», в работе которого приняли 
участие представители Правительства Таджикистана и Объеди-
нённой таджикской оппозиции. По итогам данного семинара со-
стоялись встречи членов таджикской делегации с министром 
иностранных дел Японии Камури и генсеком внешнеполитиче-
ского ведомства этого государства Такеми.  

В сентябре 1999 года Республику Таджикистан посетил 
специальный посланник Правительства Сингапура Камал Сид-
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дик. В ходе встречи с министром иностранных дел РТ Талбаком 
Назаровым он проявил интерес не только к двусторонней тема-
тике, но и к вопросам продвижения мирного процесса в Таджи-
кистане, событиям в Афганистане и ташкентской конференции 
стран-друзей и соседей этой страны в формате «6 + 2», а также к 
ряду других вопросов. Следует отметить, что основная цель ви-
зита спецпосланника в Таджикистан заключалась в просьбе 
сингапурской стороны относительно поддержки её кандидату-
ры для членства в Совете Безопасности ООН в 2000 году.  

В рассматриваемый период временно наблюдался опре-
деленный отлив политической активности во взаимоотноше-
ниях Таджикистана с такими государствами, как Индия и Па-
кистан. 

1999 год, как и предыдущие годы, был насыщен визита-
ми и тесными контактами со странами Европы и американ-
ского континента. 

Республику Таджикистан посетили 11 делегаций стран 
Европы и Америки. К наиболее важным из них можно отнести 
приезд в Таджикистан делегаций ФРГ, Австрии, Швейцарии, 
США, что свидетельствовало о возрастающем внимании мирово-
го сообщества к нашей стране. В ходе своих визитов иностранные 
представители в основном проявляли интерес к ходу мирного 
процесса в Таджикистане, а также перспективам двусторонних 
отношений, в частности, торгово-экономических связей.  

В течение 1999 года Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон провёл встречи с послами Норвегии, США, 
Кубы, Великобритании, Австрии, Финляндии, Франции, 
Венгрии и Канады.  

Определённая активность наблюдалась в двусторонних 
отношениях с Федеративной Республикой Германия, Швей-
царской Конфедерацией и Венгерской Республикой. Были 
подписаны Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Федеративной Республики 
Германия о воздушном сообщении и Соглашение между Рес-
публикой Таджикистан и Швейцарской Конфедерацией о тех-
ническом и финансовом сотрудничестве, а также гуманитар-
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ной помощи. В феврале 1999 года был назначен чрезвычайный 
и полномочный посол Республики Таджикистан в Венгрии, с 
резиденцией в Вене.  

В 1999 году, как и в предыдущие годы, страны Европы и 
Америки, прежде всего США, Нидерланды, Бельгия, Австрия, 
непосредственно либо посредством различных правитель-
ственных, неправительственных и международных организа-
ций продолжали оказывать Таджикистану продовольствен-
ную, медицинскую и иную гуманитарную помощь.  

С 19 по 25 апреля 1999 года Президент Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмон находился в США с рабочим визи-
том, в рамках которого провёл серию встреч с руководителями 
МВФ, Всемирного банка и других международных банковских 
структур, Сената, Конгресса, администрации и Государственно-
го департамента США, а также ведущих американских ведомств 
по осуществлению внешнеэкономических связей и борьбы с не-
законным оборотом наркотиков. В ходе этих встреч были рас-
смотрены проекты постконфликтного восстановления нацио-
нальной экономики Таджикистана. Было подписано Генераль-
ное соглашение о сотрудничестве Республики Таджикистан с 
центрально-азиатско-американским Фондом поддержки пред-
принимательства. К тому времени с начала своей деятельности 
данный Фонд предоставил частному предпринимательскому 
сектору в Таджикистане 36 кредитов в размере около 5 миллио-
нов долларов США. Президент Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмон дал согласие на открытие в городе Душанбе постоян-
ного (расширенного) представительства Фонда (ЦААФПП). Гла-
ва государства Таджикистан провёл встречу с американскими 
бизнесменами, принял участие в церемонии открытия америка-
но-таджикской Торговой палаты. (23 апреля Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл встречу с Премьер-
министром Итальянской Республики Массимо Д’Алема, который 
в тот момент также находился в американской столице. Та-
джикско-итальянские переговоры, главным образом, были по-
священы вопросам двустороннего сотрудничества). В ходе 
встречи с первым заместителем Госсекретаря США Строубом 
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Тэлботом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
обратил его внимание на тот факт, что участие Соединённых 
Штатов в поддержке преобразований в Таджикистане в послед-
ние годы сохраняется, прежде всего, на уровне гуманитарной 
помощи. «Думаю, пришло время переходить от гуманитарной 
помощи к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству», 
- сказал Президент Таджикистана (22 апреля в здании Госде-
партамента США). Стороны также затронули вопросы, связан-
ные с продвижением мирного процесса в Таджикистане и урегу-
лированием внутриафганского конфликта.  

30 сентября 1999 года Президент Таджикистана Э. 
Рахмон первый из президентов стран СНГ был удостоен че-
сти председательствовать на 18-ом пленарном заседании 
54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

1 октября Президент РТ Эмомали Рахмон - до своего вы-
ступления перед участниками сессии Генассамблеи ООН - встре-
тился с Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном. Затра-
гивая вопросы постконфликтного восстановления и устойчиво-
го развития Таджикистана, глава государства подчеркнул, что 
мирный процесс в республике сейчас, как никогда, нуждается в 
активной поддержке международного сообщества, прежде всего 
в экономической. Он выразил надежду, что итоги конференций 
стран-доноров в Токио, Вене и Париже «перестанут носить де-
кларативный характер» и ситуация, при которой государства-
ми-донарами была выделена лишь небольшая часть из средств, 
объявленных ими в ответ на призыв Генерального секретаря 
ООН об оказании гуманитарной помощи Таджикистану в 1999 
году, будет в ближайшее время выправлена. 49  

Миротворческая операция ООН в Таджикистане была од-
на из первых в постсоветском пространстве. Первые военные 
наблюдатели ООН в страну прибыли уже в декабре 1992 года. 
«Придавая исключительно важное значение ООН в деле под-
держания мира, миротворчества, даже в условиях, когда в 

                                                 
49 Саидов З. Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на 

рубеже веков. - 4-е, доп. изд. - Душанбе, 2011. - С. 137.  
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стране продолжало иметь место вооружённое противостояние, 
Э. Рахмон был участником почти всех сессий Генеральной Ас-
самблеи ООН после 1993 года, - писал известный таджикский 
дипломат Карим Юлдашев. - Активное личное участие самого 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в деятельно-
сти ООН позволило шире информировать международное со-
общество о положении в стране, привлечь его внимание к её 
социально-экономическим проблемам, с тем чтобы заручиться 
его поддержкой и помощью в установлении мирной жизни и в 
постконфликтном восстановлении страны. Без преувеличения 
можно сказать, что эти усилия не были напрасными и дали 
свои положительные результаты».50  

Существенную помощь и поддержку в гуманитарной 
сфере, а также в области восстановления, реконструкции и 
развития Таджикистана все 90-ые и последующие годы оказы-
вали такие специализированные учреждения ООН, как Про-
грамма развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), Офис проектных служб ООН (ОПС ООН), Всемирная 
продовольственная программа ООН (ВПП ООН), Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), и другие. 

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Итак, годы выполнения требований межтаджикского Со-
глашения об установлении мира и национального согласия в 
стране были ознаменованы повышением авторитета Респуб-
лики Таджикистан на международной арене, развитием мно-
гопланового сотрудничества государства с зарубежными стра-
нами и международными организациями. 

                                                 
50 Юлдашев К. Эмомали Рахмонов - основатель дипломатии и внешней поли-

тики суверенного Таджикистана. - Душанбе, 2001. - С.23-23.  
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Приоритетным направлением внешней политики Рес-
публики Таджикистан оставалось дальнейшее развитие и 
углубление интеграционных связей как в рамках СНГ, так и в 
двусторонном формате со странами- участницами, в особенно-
сти с Российской Федерацией. 

В обозначенный период Республика Таджикистан под-
держивала сложившиеся отношения дружбы и добрососедства 
со странами центрально-азиатского региона и сопредельными 
государствами. Это предполагало развитие и взаимодополне-
ние внешнеполитической деятельности на двусторонней и 
многосторонней основах. Эффективным форматом межгосу-
дарственного взаимодействия зарекомендовала себя Контакт-
ная группа по содействию и контролю реализации межтаджик-
ских мирных договорённостей, в которую входили полномоч-
ные представители государств - гарантов выполнения Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане. 

В эти годы благодаря активным дипломатическим уси-
лиям возымели новый импульс и очертания отношения Рес-
публики Таджикистан с США, государствами Западной Европы, 
Азии и арабского мира. 

Плодотворно использовались возможности таких ин-
струментов многосторонней дипломатии, как форумы ООН, 
ОБСЕ, ЦАЭС, ОИК и ЭКО. Сотрудничество Таджикистана с этими 
и другими международными структурами в этот период харак-
теризуется дальнейшим расширением его сфер и оптимизаци-
ей способов осуществления. 

В конечном итоге внешняя политика государства в эти 
годы способствовала созданию благоприятных внешних усло-
вий для поступательного развития страны, продвижения к ло-
гическому завершению мирного процесса, подъёма экономики, 
повышения уровня жизни населения, успешного проведения 
демократических преобразований, упрочения основ конститу-
ционного строя, соблюдения прав и свобод человека и содей-
ствовала позитивному восприятию Республики Таджикистан в 
мире, популяции культуры таджикского народа за рубежом.  



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 121 ~ 

 
 

ГЛАВА II. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

НА ЭТАПЕ ПОСТКОНФЛИКТНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

После февральско-мартовских выборов в двухпалатный пар-
ламент - Маджлиси Оли РТ - к 1 апреля 2000 года - процесс уста-
новления мира и национального согласия в Таджикистане в ос-
новном был завершён. Успешно выполнила свою миссию Комис-
сия по национальному примирению при непосредственном содей-
ствии ООН, ОБСЕ и государств-гарантов. К моменту прекращения 
деятельности Комиссии (КНП) были выполнены все базовые по-
ложения Общего межтаджикского соглашения о мире: оппозиция 
(ОТО) заявила о роспуске своих вооружённых формирований в 
связи с завершением их реинтеграции в состав силовых и право-
охранительных структур государства, её представители в соответ-
ствии с 30-процентной квотой были кооптированы (включены) в 
состав Правительства и местных органов исполнительной власти 
республики, были возвращены в прежние места жительства свыше 
680 тысяч внутренних перемещённых лиц, более 180 тысяч бе-
женцев из стран СНГ и около 52 тысяч - из Афганистана. 51  

Теперь в стране был открыт путь к дальнейшему укреп-
лению основ мирного демократического развития правового 
государства и строительства развитого светского общества, 
основанного на принципах социально ориентированной ры-
ночной экономики.  

                                                 
51 Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. 

– Минск, 2003. - С. 135. 



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 122 ~ 

Установление мира и национального согласия в Таджи-
кистане было бы невозможным без поддержки и посредниче-
ских усилий мирового сообщества и, прежде всего, - ООН, ОБСЕ, 
их представителей и наблюдателей. Вклад представителей 
ООН в процесс продвижения переговоров таджикских сторон, 
продолжавшихся 1171 день - с 5 апреля 1994 года по 27 июня 
1997 года, - был огромен. Следует отметить, что проведение 
каждого этапа переговоров, а также встреч и консультаций 
требовало от посредников целенаправленных усилий, настой-
чивости и огромного организационного опыта. Сотрудники 
миссии военных наблюдателей ООН в Таджикистане, в составе 
которой действовали представители около 30 государств мира, 
выполняли свои обязанности в самые трудные моменты в го-
рячих точках страны, проявляя личное мужество.  

Впервые в истории ООН удалось за столь короткий про-
межуток времени урегулировать сложнейший внутренний 
гражданский конфликт. Этот опыт в истории ООН не имеет 
аналогов.  

Наряду с ООН, установлению мира в Таджикистане ак-
тивно содействовали дружественные страны, среди которых 
особое место занимала Российская Федерация. Это государство 
с самого начала переговоров оказывала всяческую помощь в 
таджикском урегулировании и фактически было главным га-
рантом в этом сложном процессе.  

Страны - гаранты межтаджикского мира - Россия, Иран, 
Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмени-
стан и Пакистан – внесли неоценимый вклад в установление 
национального согласия и преодоление гражданского военно-
политического противостояния в Таджикистане.  

Существенным моментом в решении таджикской про-
блемы было сближение позиций по ней России и Ирана, а так-
же других стран и международных организаций, в начале зна-
чительно отличавшихся друг от друга.  

Важную роль в таджикском урегулировании сыграли 
Коллективные миротворческие силы СНГ (в их состав входили 
военные подразделения России, Казахстана, Кыргызстана и 
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Узбекистана), которые оказали значительную помощь сторо-
нам конфликта в деле выполнения Общего соглашения о мире 
и национальном согласии в стране.  

Таджикистан с момента создания СНГ, до и после 2000-го 
года самым активным образом участвовал во всех делах Со-
дружества, был представлен во всех, без исключения, его орга-
нах. К 2000 году Республикой Таджикистан было подписано 
абсолютное большинство соглашений, решений и других до-
кументов, которые в последующем прошли внутригосудар-
ственные процедуры.  

СНГ, как региональное объединение, на тот момент иг-
рало и в последующем продолжало играть определённую роль 
в интеграционных процессах и в укреплении обороноспособ-
ности и безопасности входящих в него государств. Однако Со-
дружество на пути своего становления, развития и обновления 
столкнулось с большими трудностями и проблемами, на кото-
рых было сфокусировано острое дискуссионное обсуждение с 
участием глав государств-участников ещё на кишинёвском 
саммите СНГ в 1997 году. Симптоматичным был тот факт, что 
большинство принятых решений и документов на высшем и 
высоком уровнях оставались нереализованными. 

С приходом к высшей власти в России Владимира Путина 
российское государство стало добиваться совершенствования 
интеграции в рамках СНГ через активное развитие и опти-
мизацию двусторонних отношений со странами Содруже-
ства. Это был правильный, хотя несколько запоздалый вы-
вод.52 Концепция укрепления Содружества путём улучшения 
двусторонних отношений учитывала то обстоятельство, что 
споры вокруг «замороженных конфликтов» и так называемые 
торговые войны негативно влияют на состояние и развитие 
многосторонней межгосударственной интеграции.  

Что касается двусторонних таджикско-российских от-
ношений, то они не подменяли многостороннее сотрудниче-
ство в рамках СНГ, ДКБ и «таможенный пятёрки», а, наоборот, 

                                                 
52 Токаев К. Свет и Тень. Очерки казахстанского политика. – М., 2008. – С. 276.  
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укрепляли и дополняли его. Стратегическое партнёрство с Рос-
сией для Таджикистана в этот период было и оставалось 
крайне важным. В геополитическом и геоэкономическом пла-
нах национальные интересы Таджикистана во многом совпа-
дали с интересами России как в центрально-азиатском реги-
оне, так и на постсоветском пространстве в целом. Как в 90-ые 
годы, так и в 2000 году Россия оказывала и продолжала оказы-
вать Таджикистану всестороннюю поддержку. Россия являлась 
тогда главным экономическим и торговым партнёром Таджи-
кистана.  

К июню 2000 года было подписано более 100 межгосу-
дарственных, межправительственных и межведомственных 
документов двустороннего характера.  

Цивилизованная форма передачи власти в России перед 
наступлением 2000 года открыло дорогу перед молодыми си-
лами в деле обеспечения поступательного развития этой стра-
ны по демократическому пути с рыночной экономикой. И это 
не могло не повлиять в положительном плане на развитие та-
джикско-российских отношений в сторону большего динамиз-
ма и большей плодотворности. Уже на первой встрече Прези-
дента Таджикистана Э. Рахмона с В. Путиным в его новом каче-
стве исполняющего обязанности Президента России, которая 
состоялась в московском Кремле 24 января 2000 года, стороны 
обсудили некоторые конкретные практические вопросы дву-
стороннего сотрудничества, в частности, в области гидроэнер-
гетики. В этой связи была согласована рабочая поездка пред-
седателя РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса в Таджикистан в бли-
жайшие месяцы. Шла речь и о сотрудничестве по линии мини-
стерств по чрезвычайным ситуациям. В. Путиным были даны 
соответствующие поручения руководству министерства по 
чрезвычайным ситуациям России. 53 2 марта 2000 года в ходе 
телефонного разговора Э.Рахмон и В.Путин, выразив глубокую 
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озабоченность в связи с новой вспышкой вооружённого проти-
воборства в Афганистане, высказались за необходимость при-
нятия дополнительных согласованных мер по укреплению 
внешней границы СНГ на её таджикско-афганском участке как 
на основе двустороннего сотрудничества, так и в рамках Дого-
вора о коллективной безопасности.  

11 марта 2000 года Президент Таджикистана Э. Рахмон в 
Душанбе принял главнокомандующего Военно-воздушными си-
лами России, председателя Координационного комитета по объ-
единённой системе противовоздушной обороны государств-
участников СНГ генерала Анатолия Карнукова. В ходе встречи в 
центре внимания был вопрос восстановления системы ПВО на 
южных рубежах Содружества. Президент Таджикистана выразил 
согласие с позицией о необходимости более активного восстанов-
ления системы ПВО не только Таджикистана, но и всего СНГ. В 
этом контексте стороны обсудили различные грани темы о созда-
нии коллективной системы ПВО на южном направлении Содруже-
ства. 2 апреля 2000 года Президент Таджикистана Э. Рахмон непо-
средственно наблюдал за войсковой фазой совместного командно-
штабного участия «Южный щит Содружества-2000» на террито-
рии Кабадиянского района Таджикистана. За учениями наблюдали 
также министр обороны России маршал Игорь Сергеев и его кол-
леги из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 21 
июня того же года решением Совета глав государств СНГ было 
прекращено функционирование Коллективных миротворческих 
сил в Таджикистане. Данное решение было принято исходя из то-
го, что задачи КМС в республике выполнены и успешно завершено 
осуществление Общего соглашения об установлении мира и наци-
онального согласия в Таджикистане от 27 июня 1997 года. 16 авгу-
ста 2000 года в Сочи Президент Таджикистана Э. Рахмон имел 
встречу с Президентом России В. Путиным. В ходе этой встречи 
особый акцент был сделан на теме положения в центрально-
азиатском регионе, где вновь предпринимались попытки дестаби-
лизировать ситуацию. По оценкам специалистов, в 2000 году на 
территорию Узбекистана и Кыргызстана проникло 7-8 тысяч бое-
виков Исламского движения Узбекистана (ИДУ). В сентябре 2000 г. 
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ИДУ вело боевые действия уже в Бостонлыкском районе Узбеки-
стана - вблизи города Ташкент. 54 Ещё в конце июля 1999 года 
большая группа боевиков ИДУ, насчитывавшая несколько сот че-
ловек и временно дислоцировавшаяся в районе таджикского по-
сёлка Хаит Каратегинской зоны, предприняла попытку прорыва на 
территорию Узбекистана через Баткенский район Ошской области 
Кыргызстана. Вооружённые силы Узбекистана были вынуждены 
активно вмешаться в конфликт - они блокировали узбекско-
кыргызскую границу и применили штурмовую авиацию. При этом 
ракетно-бомбовые удары были нанесены и по территории Таджи-
кистана, где, по мнению узбекской стороны, сконцентрировались 
боевики ИДУ. 55 По итогам военной кампании 1999 года вооружён-
ным формированиям ИДУ так и не удалось проникнуть на терри-
торию Узбекистана.  

С учётом сложной военно-политической обстановки в Цен-
тральной Азии, на бишкекской сессии Совета коллективной без-
опасности государств СНГ (11 октября 2000 года) особое значе-
ние приобрело достижение договорённости между расположен-
ными там государствами-участниками ДКБ о формировании це-
лостной региональной системы коллективной безопасности. Ре-
гиональные подсистемы в рамках единой системы коллективной 
безопасности также уже формировались на восточно-
европейском и кавказском направлениях на двусторонней - рос-
сийско-белорусской и российско-армянской - основе. Подписани-
ем соглашения о статусе формирований сил и средств системы 
коллективной безопасности главы шести государств - России, Та-
джикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана - 
сделали реальный шаг в плане создания региональной системы 
коллективной безопасности и в Центральной Азии.56  
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Днём раньше - 10 октября - президенты России, Таджи-
кистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстан в Астане под-
писали Договор и Заявление об учреждении Евразийского эко-
номического сообщества - новой международной экономиче-
ской организации с самостоятельной международной право-
субъектностью.  

В принятии этих коллективных решений не участвовала 
Республика Узбекистан, которая не входила в «таможенную 
пятёрку» и весной 1999 года вышла из Договора о коллектив-
ной безопасности, который 15 мая 1992 года был подписан в 
столице этого государства. Однако через год после своего вы-
хода из ДКБ официальный Ташкент проявил инициативную 
активность в создании региональной системы безопасности в 
Центральной Азии без прямого участия России, Белоруссии 
и Армении. 20 апреля 2000 года в Ташкенте состоялась встре-
ча президентов Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыр-
гызстана, в ходе которой теме безопасности уделялось особое 
внимание. В центре внимания был вопрос о создании опреде-
лённой правовой основы для координации деятельности и 
расширения сотрудничества органов безопасности и право-
охранительных структур государств региона. Дело в том, что, 
несмотря на более 200 подписанных многосторонних докумен-
тов между центрально-азиатскими государствами, среди них к 
тому моменту не было соответствующего договора по данному 
вопросу. Этот изъян особенно был ощутим в 1999 году, когда 
группа террористов вторглась в Баткенский район Кыргызста-
на. Поэтому главы государств подписали Договор о совместных 
действиях по борьбе с терроризмом, политическим, религиоз-
ным и иными проявлениями экстремизма, транснациональной 
организованной преступностью и, по предложению Президен-
та Республики Таджикистан Э. Рахмона, приняли обращение к 
ООН и ОБСЕ по афганской проблеме, которая требовала исклю-
чительного внимания из-за периодического перекатывания 
исходящих от нерешённого и обостряющегося конфликта в 
Афганистане волн на Таджикистан и другие страны Централь-
ной Азии.  
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20 августа 2000 года в Бишкеке состоялась встреча глав 
государств региона А. Акаева, Э. Рахмона. Н. Назарбаева, И. Ка-
римова и специального представителя Президента, секретаря 
Совбеза России Сергея Иванова. В ходе встречи, которая дли-
лась более четырёх часов в узком кругу и в расширенном со-
ставе, детально были обсуждены два вопроса – о ситуации, 
складывающейся в Центральной Азии и мерах по её урегули-
рованию и о ходе выполнения Ташкентского договора от 21 
апреля 2000 года о совместных действиях по борьбе с терро-
ризмом, политическим, религиозным и иными проявлениями 
экстремизма, транснациональной оргпреступности и обяза-
тельствах государств-участников, вытекающих из положений 
данного договора. По итогам встречи было принято Заявление, 
в котором содержалось предложение к руководству Россий-
ской Федерации присоединиться к Ташкентскому договору от 
21 апреля 2000 года. Авторы Заявления сочли необходимым 
рассмотреть складывающуюся ситуацию в Центральной Азии 
на сессии Совета коллективной безопасности государств СНГ и 
наметить неотложные меры по её урегулированию, включая 
кардинальное укрепление границы на южном фланге Цен-
тральной Азии. Участники бишкекской встречи отметили, что 
Центральная Азия становится одним из главных объектов 
враждебных действий международного терроризма и экстре-
мизма. Они признали, что акции терроризма и бандитизма в 
Центральной Азии, Чечне и военно-политическое противосто-
яние в Афганистане являются звеньями одной цепи, и под-
твердили единство в правовой оценке происходящих событий 
– международный терроризм посягает на конституционные, 
демократические устои обществ стран региона. Главы госу-
дарств выразили серьёзную обеспокоенность расширением 
масштабов вооружённых акций, однозначно расценив их как 
неприкрытые акты агрессии, терроризма и экстремизма. 

Рабочий визит Президента Таджикистана Э. Рахмона в 
Ташкент в апреле 2000 года и первый официальный визит 
Президента Республики Узбекистан И. Каримова в Таджики-
стан 15 июня того же года имели положительный резонанс в 
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плане развития добрососедских отношений. В этот период во-
просам снятия напряжённости, имевшей место в таджикско-
узбекских отношениях в последние годы, и плавному их пе-
реводу в русло добрососедства и взаимовыгодного сотрудни-
чества уделялось оправданно повышенное внимание в силу 
сложившихся условий и факторов. Это – протяжённая совмест-
ная граница, прохождение основных коммуникаций двух стран 
по территории друг друга, взаимозависимость в обеспечении 
топливно-энергетическими и водными ресурсами и другие. Не 
следует сбрасывать со счетов давние исторические узы друж-
бы и добрососедства между народами Таджикистана и Узбеки-
стана. Такая исторически сложившаяся экономическая взаимо-
связь государств, их географическая и культурно-историческая 
близость объективно предполагали тогда и предполагают сей-
час развитие и укрепление отношений дружбы и взаимовы-
годного многогранного сотрудничества двух стран.  

По итогам официального визита Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова в Таджикистан 15 июня 2000 го-
да были подписаны Договор между РТ и РУ о вечной дружбе, 
Договор между РТ и РУ о выдаче, межправительственное со-
глашение об обмене правовой информацией, меморандум о де-
лимитации государственной границы между РТ и РУ, соглаше-
ние между министерствами юстиции двух государств о со-
трудничестве в области судебной экспертизы. Главы госу-
дарств подчеркнули, что данный официальный визит не толь-
ко позволил выработать общее видение и общие подходы по 
вопросам двустороннего характера, но и закрепил процесс 
установления полного доверия в отношениях между Таджики-
станом и Узбекистаном на всех уровнях госуправления. Обе 
стороны были едины в том, что Договор о вечной дружбе не 
должен иметь формально-символический характер, и его необ-
ходимо на обоюдной основе постоянно наполнять конкретным 
содержанием. Э. Рахмон и И. Каримов огромное внимание уде-
лили вопросам экономического сотрудничества, для которого 
создал благоприятные условия факт успешного завершения 
мирного процесса в Таджикистане. В этом контексте была кон-
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статирована важность детальной проработки вопросов нала-
живания таджикско-узбекских производственных коопераци-
онных связей как преобладающей формы экономической ин-
теграции. Президенты двух соседних государств высказались 
за активизацию роли Совместной комиссии по двустороннему 
сотрудничеству в общей системе межгосударственных отно-
шений и необходимость анализа более ста (100) подписнных 
двусторонних документов на предмет их качества и степени 
практической реализованности. Была выражена заинтересо-
ванность в развитии сотрудничества в таких областях, как 
горнорудная промышленность, коммуникации, гидроэнерге-
тика и водопользование, переток электроэнергии, поставки га-
за и нефтепродуктов, строительная индустрия и в других.  

В то же время, несмотря на указанные заметные сдвиги в 
таджикско-узбекских отношениях в двустороннем формате, а 
также имевшиеся в то время внешне благоприятные предпо-
сылки для их нормализации, в них всё же сохранялись некото-
рые проблемы, которые в течение 2000 года так и не нашли 
своего положительного решения. Это – вопросы о возобновле-
нии воздушного сообщения между столицами государств, со-
здания благоприятных условий для перехода населения при-
граничных районов Таджикистана через узбекистанские та-
моженные посты, транзитного проезда, взаимных поездок 
граждан двух стран и другие. 57  

В 2000 году боевики ИДУ вновь попытались прорваться 
на территорию Республики Узбекистан со стороны Ошской об-
ласти Кыргызстана в Ферганскую долину и в Сурхандарьин-
скую область Узбекистана в районе труднодоступной горной 
местности Гиссарского хребта – в верховьях реки Туиланг. Это 
привело к новым обострениям на границе Таджикистана и Уз-
бекистана и не могло не отразиться на состоянии и развитии 
их межгосударственных отношений.  
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Нестабильная ситуация в южных районах соседнего Кыр-
гызстана во второй половине 2000 года не могла не отразиться на 
состоянии двусторонних таджикско-кыргызских отношений, 
особенно в их торгово-экономической сфере, в плане проявления 
тенденции к замедлению темпов их развития. Более того, в межго-
сударственных отношениях Таджикистана с Кыргызстаном про-
должал иметь место ряд вопросов, создававших трудности для 
граждан обеих стран, - спорность и несогласованность отдельных 
участков приграничных территорий между населёнными пункта-
ми Ворух, Чоркух (посёлок Октябрьский) Исфаринского района Та-
джикистана и Аксай Баткенской области Кыргызстана и на ход-
жентско-лялакском направлении. Общая площадь этих участков 
составляет 34 тысяч га, вопрос принадлежности которых и состав-
ляет суть существующих разногласий между сторонами.  

В результате территориального размежевания 1924-27 
гг., в частности, в соответствии с постановлением Пленума 
Средазликвидпрома от 17 марта 1925 года, от Кыргызстана в 
пользу Таджикистана должно было отойти более 37,2 тысяч га 
земли. В основном это касалось анклавного участка Ворух, ко-
торый тем самым непосредственно соединился бы с террито-
рией Исфаринского района Таджикистана. До 1924 года 
названные участки земли использовались населением таджик-
ских кишлаков Ворух и Октябрьский, после чего вновь возоб-
новились споры относительно их принадлежности. В 1949 году 
было заново составлено описание границ двух республик на 
данном участке, в соответствии с которым в пользу Таджики-
стана должно было отойти 50 тысяч га, а в пользу Кыргызстана 
- 4,5 тысяч га земли. Однако, несмотря на неоднократные по-
ручения правительств обеих республик создаваемым паритет-
ным комиссиям и землеустроительным органам сторон в пе-
риод с 1949 по 1985 г.г., данный вопрос так и не был решён. 58  

Ещё с 1997 года между Таджикистаном и Кыргызстаном 
существовала договорённость о том, что стороны на паритет-

                                                 
58 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 
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ной основе не будут допускать действий по одностороннему 
хозяйственному освоению несогласованных участков земли до 
завершения всех работ по делимитации и демаркации государ-
ственной границы. Однако с кыргызской стороны подобные 
действия имели место в отдалённых приграничных районах. 59  

Ввиду огромной важности указанной проблематики 7 марта 
2000 года на заседании Правительства Таджикистана был утвер-
ждён состав таджикской части таджикистанско-кыргызстанской 
межправительственной комиссии по сотрудничеству и комплекс-
ному рассмотрению двусторонних вопросов. 18 сентября того же 
года Правительство Таджикистана на своём очередном заседании 
утвердило состав правительственной делегации страны на пере-
говорах по делимитации и демаркации госграницы между Респуб-
ликой Таджикистан и Кыргызской Республикой.  

13-15 сентября 2000 года Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон осуществил рабочую поездку в район 
Раштской (Каратегинской) зоны, Тавильдару и Сагирдаштскую 
зону Дарвозского района страны. Эта поездка главы государ-
ства показала полную безосновательность и нелепость заявле-
ний некоторых зарубежных государственных деятелей и СМИ 
о наличии групп международных террористов, якобы прони-
кающих на территорию соседнего Кыргызстана с восточных 
районов Таджикистана. Сопровождавшая Э.Рахмона в этой его 
внутренней поездке группа зарубежных и отечественных жур-
налистов имела возможность воочию увидеть мирный, созида-
тельный труд населения названных районов и убедиться в от-
сутствии на этой территории каких-либо баз или полигонов по 
подготовке и оснащению международных террористов.  

По верной оценке тогдашнего главы внешнеполитическо-
го ведомства РТ академика Талбака Назарова, в 2000 году та-
джикско-казахстанские двусторонние отношения достигли 
уровня, который был отмечен «динамикой позитивного разви-
тия, приобретшего характер стратегического партнёрства».  
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В этом году наблюдалось заметное оживление торгово-
экономических связей двух стран. Двусторонний товарооборот 
вырос - по сравнению с 1999 годом - более чем в 3 раза.  

13 июня 2000 года Таджикистан с первым официальным 
визитом посетил Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев. По итогам визита были подписаны Декларация о 
дальнейшем развитии отношений между РТ и РК, межправитель-
ственные соглашения о сотрудничестве в области науки, техники 
и информации, о сотрудничестве в области подготовки и атте-
стации научных и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации, о сотрудничестве в области образования, о сотрудниче-
стве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, соглашение между Мини-
стерством безопасности РТ и Службой охраны Президента РК о 
сотрудничестве и взаимодействии, соглашения между Таможен-
ным комитетом при Правительстве РТ и Министерством государ-
ственных доходов РК о сотрудничестве и взаимном признании 
таможенных документов и таможенных обеспечений, о сотруд-
ничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возврата 
культурных ценностей, незаконно провозимых через границу, о 
сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями тамо-
женных правил, а также с незаконным оборотом оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров. В ходе переговоров была отмечена 
необходимость проработки конкретных вопросов, связанных с 
поставкой из Казахстана в Таджикистан сырья для производства 
алюминия, зерна, сжиженного газа. Было признано целесообраз-
ным изучение вопроса о создании совместных предприятий в об-
ласти горнодобывающей промышленности и о сохранении пози-
тивных тенденций в сфере торгово-экономического сотрудниче-
ства. Президенты Таджикистана и Казахстана высказались за 
честные, доверительные и открытые межгосударственные от-
ношения в Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев расценил та-
джикско-казахстанские отношения как «тесные и доверитель-
ные», которые создают ценную основу для регионального инте-
грационного сближения стран Центральной Азии.  
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14 июня 2000 года в Душанбе состоялось заседание Меж-
государственного Совета Центрально-азиатского экономи-
ческого сообщества. В центре внимания глав государств были 
вопросы, связанные со Стратегией интеграционного развития 
ЦАЭС на период до 2005 года и Программой первоочередных 
действий государств ЦАЭС по формированию единого экономи-
ческого пространства на период до 2002 года, с разработкой 
долгосрочных межгосударственных соглашений о совместном 
использовании ресурсов бассейнов рек, их эксплуатационном и 
техническом обслуживании, созданием водного консорциума. В 
ходе переговоров президентов четырёх государств было отме-
чено, что попытки решить возникшие экономические проблемы 
переходного периода самостоятельно не дают желаемых ре-
зультатов. В связи с этим было признано актуальным начать по-
этапное движение по пути формирования единого экономиче-
ского пространства, процесс формирования которого шёл мед-
ленно и нелегко. По мнению глав государств, важным направле-
нием в стратегии интеграционного развития могли стать созда-
ние крупных предпринимательских объединений - финансово-
промышленных групп, ассоциации производителей, экспортё-
ров и импортёров, - играющих важную роль в освоении зару-
бежных рынков. По инициативе Президента Республики Таджи-
кистан Э. Рахмона, в повестку дня саммита четырёх государств 
были включены и приняты обращения глав государств ЦАЭС по 
ситуации в Афганистане и по решению проблем, связанных с 
безопасностью высокогорного Сарезского озера на территории 
Таджикистана. Он заявил, что наша основная цель - формирова-
ние единого экономического пространства в рамках ЦАЭС. В то 
же время надо иметь в виду, продолжил Э. Рахмон, что это не 
означает перехода четырёх государств к некоей политике изо-
ляционизма и обособления от их обязательств перед другими 
государствами и международными организациями.60 
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В 2000 году, как и в последующие 5-6 лет, отношения 
Таджикистана с Туркменистаном, из-за отсутствия доста-
точной договорно-правовой базы сотрудничества в различных 
сферах совпадающих интересов и реальных шагов в этом рус-
ле, носили спорадический и эпизодический характер и были 
отмечены некоторой отдалённостью Туркменистана от полно-
ценного сотрудничества с РТ в рамках международных органи-
заций, участниками которых являются обе стороны.  

Сразу же после завершения процесса выполнения межта-
джикского соглашения о мире и национальном согласии, в апреле 
2000 года, состоялся первый официальный визит Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Таджикистан, в ходе кото-
рого стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления та-
джикско-белорусских отношений, а также важнейшие пробле-
мы двустороннего сотрудничества. Стороны были едины во мне-
нии, что на тот момент двусторонние торгово-экономические 
связи оставляют желать лучшего. За 1999 год, по сравнению с 
1998 годом, произошло общее снижение товарооборота между 
странами на 40 процентов. Это свидетельствовало о том, что 
необходимо пересмотреть сложившуюся систему двусторонних 
экономических связей. Президент Таджикистана во время пере-
говоров сторон сказал, что будущее отношений сотрудничества 
на двусторонней основе видит в развитии интеграции на основе 
производственной кооперации. Он предложил увеличить постав-
ки хлопка-сырца и другой сельхозпродукции из Таджикистана в 
Беларусь, приступить к совместному освоению земель в Таджи-
кистане под производство хлопка и других агрокультур, с чем 
Александр Лукашенко согласился. Таджикская сторона выразила 
заинтересованность в поставках производимой в Беларуси сель-
хозтехники, сборочных производственных линий, бытовой тех-
ники, продукции приборо- и машиностроения. Вместе с тем, от-
метил Эмомали Рахмон, мы не должны ограничиваться только 
поставками. Главы государств согласились с тем, что необходимо 
определить перспективные направления сотрудничества, осно-
ванные на совместном участии таджикских и белорусских пред-
приятий в производстве конечной продукции.  
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Стороны отметили, что за последнее время между Та-
джикистаном и Белоруссией был подписан ряд межправитель-
ственных соглашений о сотрудничестве в военной и военно-
технической областях, в различных сферах экономики, вклю-
чая аграрный сектор, реализация которых принесёт опреде-
лённый положительный результат. Кроме того, Правитель-
ством Республики Таджикистан был рассмотрен и продлён 
срок действия Протокола о согласовании объёмов поставок 
важнейших видов продукции на фьючерсной основе между 
двумя странами на 2000 год.  

5 апреля по итогам переговоров были подписаны важные 
таджикско-белорусские документы о сотрудничестве полити-
ческого и торгово-экономического характера. Визит Президен-
та Белоруссии в Таджикистан завершился встречей с обще-
ственностью в Дангаринском районе и посещением Таджик-
ского алюминиевого завода.  

Отношения Таджикистана в двустороннем формате с 
другими государствами постсоветского пространства в 
начале двухтысячных годов отмечались, за исключением 
Украины, меньшей интенсивностью, содержательностью и 
получили развитие лишь в отдельных областях.  

В ходе встречи Президента Таджикистана Э. Рахмона с 
министром обороны Украины Александром Кузьмуком 27 ок-
тября 2000 года предметом обсуждения были вопросы военно-
технического сотрудничества между двумя государствами и 
подготовки офицерских кадров Таджикистана в военных учеб-
ных заведениях Украины. Александр Кузьмук от имени участ-
ников душанбинского заседания Совета министров обороны 
государств-участников СНГ выразил признательность таджик-
ской стороне за высокий уровень организации этого важного 
межгосударственного мероприятия, участники которого при-
шли к соглашению по ключевым вопросам военного и военно-
технического характера. 

Отношения Таджикистана с соседним Китаем отлича-
лись в 2000 году не только добрососедством, всё большим раз-
витием экономических связей, но и возымели новый заметный 
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толчок благодаря итогам первого официального государ-
ственного визита в страну Председателя КНР Цзянь Цзэминя. 4 
июля в ходе таджикско-китайских переговоров на высшем 
уровне были обсуждены основные аспекты двусторонних от-
ношений и широкий круг вопросов регионального и междуна-
родного характера, представлявших взаимный интерес. Пред-
седатель КНР, который к тому моменту имел с главой государ-
ства Таджикистан в период с марта 1993 года 12 личных 
встреч и консультаций, заявил, что Китай и впредь будет ак-
тивно поддерживать усилия Эмомали Рахмона, направленные 
на укрепление суверенитета, внутренней стабильности и 
подъёма экономики Таджикистана. Он сообщил, что Прави-
тельство КНР в порядке оказания помощи в постконфликтном 
экономическом восстановлении окажет Республике Таджики-
стан безвозмездную помощь в объёме 20 миллионов китайских 
юаней. Было отмечено, что качество экономического сотруд-
ничества между РТ и КНР в последние годы значительно повы-
силось, имеет тенденцию развития к лучшему двусторонний 
товарооборот, который за последние пять месяцев увеличился 
в три раза, добились хороших результатов таджикско-
китайские совместные предприятия, в том числе прядильная и 
табачная фабрики. В ходе переговоров на высшем уровне были 
обсуждены оставшиеся пограничные проблемы. В этом кон-
тексте главы государств признали необходимым - на основе 
принципов взаимопонимания, взаимной уступчивости и доб-
рососедства - форсировать переговоры, с тем чтобы полностью 
закрыть пограничный вопрос, оставшийся в наследство от ис-
тории. Стороны выразили уверенность в том, что пограничный 
вопрос найдёт полнообъёмное успешное урегулирование в 
ближайшей перспективе, и это - основа вечного мира, дружбы 
и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Их позиции 
совпали по вопросу о необходимости создания более прочного 
фундамента под отношения по формуле «дружественные сосе-
ди и хорошие партнёры». В этой связи, в том числе, была до-
стигнута договорённость о назначении заместителей соответ-
ствующих министерств сопредседателями Совместной комис-
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сии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая при-
звана играть активную роль в двустороннем сотрудничестве в 
целом.  

По итогам официального государственного визита Пред-
седателя КНР в Таджикистан были подписаны Совместная де-
кларация (на высшем уровне), соглашение между прокурату-
рами двух государств и ряд других двусторонних документов.  

Как отмечал тогдашний министр иностранных дел РТ 
Талбак Назаров, в политическом плане между двумя странами 
сложилась атмосфера взаимопонимания и доброжелательно-
сти. Что же касается экономических и других взаимоотноше-
ний, то, исходя из принципов взаимной выгоды, здесь всё ещё 
оставались большие резервы для совершенствования.  

В июле 2000 года Таджикистан посетила военная делега-
ция КНР во главе с командующим граничащим с Республикой 
Таджикистан Ланчжоуского военного округа генерал-
полковником Ли Цяньюанем. От имени округа Таджикистану 
была оказана безвозмездная помощь на сумму 5 миллионов 
юаней. Всего китайская сторона за первое полугодие 2000 года 
оказала Таджикистану безвозмездную помощь на сумму 30 
миллионов юаней, а с учётом реструктурированного долга - 67 
миллионов. 61 12 июля китайского генерала принял Президент 
Таджикистана Э. Рахмон. Выразив признательность китайской 
стороне за оказанную Таджикистану военно-техническую по-
мощь, глава государства высказался за дальнейшее углубление 
двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Э. Рахмон 
расценил визит китайской военной делегации как логическое 
проявление процесса практической реализации недавно до-
стигнутых двусторонних договорённостей на высшем уровне о 
сотрудничестве в различных сферах, включая военную об-
ласть.  

В 2000 году Таджикистан, Россия, Иран и ряд других 
стран региона продолжали оказывать политическую и военно-

                                                 
61 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 

гг.) // История таджикского народа: В 6 т. - Душанбе, 1998-2011. - Т.6. - С. 652.  
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техническую поддержку законному Правительству Ислам-
ского Государства Афганистан во главе с Президентом Б. 
Раббани, которое в то время контролировало лишь от 20 до 
10% территории в северных провинциях страны, ведя посто-
янные боевые действия с талибами в ряде провинций. Обост-
рившийся афганский внутриполитический кризис, сопряжён-
ный интенсивными боевыми действиями, привёл к появлению 
более 8 тысяч афганских беженцев на островах в пойме погра-
ничной реки Пяндж, которым при поддержке Правительства 
Таджикистана и некоторых международных организаций ока-
зывалась необходимая гуманитарная помощь.  

Позиция Президента Таджикистана Э. Рахмона по афган-
ской проблеме наиболее чётко и выпукло была выражена в его 
выступлении от 26 октября 2000 года на заседании Совета ми-
нистров обороны государств-участников СНГ.  

В 2000 году в таджикско-иранских отношениях наме-
тились определённые положительные сдвиги. В июне этого 
года в Тегеране состоялся саммит государств-участников Ор-
ганизации экономического сотрудничества (ЭКО), в котором 
приняла участие делегация Республики Таджикистан во главе 
её Президента Э. Рахмона. 9 июня состоялась его встреча с Пре-
зидентом Ирана Саидом Мухаммадом Хотами. В ходе перегово-
ров Эмомали Рахмон отметил, что после его встреч и перегово-
ров с Президентом Хотами в декабре 1998 года в Тегеране та-
джикско-иранские отношения заметно активизировались. Он 
выразил надежду, что взаимными усилиями сторон они будут 
подняты на ещё более высокий уровень. «Мы надеемся, что 
Иран, внесший заметный вклад в дело установления мира и со-
гласия в Таджикистане, сыграет важную роль и в процессе по-
слевоенного восстановления нашей страны», - сказал Эмомали 
Рахмон. Выразив удовлетворение уровнем развития культур-
ных связей между двумя странами, Президент Таджикистана 
отметил, что такого же высокого уровня должны достичь и та-
джикско-иранские экономические связи. «Это сотрудничество 
наиболее перспективно в области создания совместных пред-
приятий в различных отраслях, в первую очередь в сельском 
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хозяйстве, гидроэнергетике и промышленности», - отметил 
глава государства Таджикистан. Касаясь темы безопасности и 
стабильности в регионе, главы государств выразили озабочен-
ность напряжённой военно-политической обстановкой в со-
седнем Афганистане. Было обнаружено совпадение позиций 
сторон по афганской проблеме, в том числе в том, что она не 
имеет военного решения. Одним из итогов таджикско-
иранской встречи на высшем уровне стало предоставление 
Ираном Таджикистану технического кредита в размере 25 
миллионов американских долларов.  

Таджикско-иранский диалог на высшем уровне был про-
должен в Тегеране 7 ноября 2000 года.  

В ходе переговоров Президент Таджикистана Э.Рахмон, 
давая общую оценку таджикско-иранским отношениям и ре-
зультатам недавно прошедшего в Тегеране заседания Сов-
местной комиссии по торгово-экономическому сотрудниче-
ству, назвал их «хорошими». Он высказался за придание тра-
диционного характера двусторонним рабочим консультациям, 
в том числе на высшем уровне. Стороны условились о наращи-
вании широкого сотрудничества, в частности, в сферах гидро-
энергетического и дорожного строительства, птицеводства, а 
также о продолжении усилий по налаживанию военно-
технического сотрудничества между двумя странами. Было 
принято решение о начале разработки пятилетней программы 
таджикско-иранского сотрудничества в экономической сфере. 
Было констатировано, что в соответствии с недавно достигну-
тыми договорённостями сторон в рамках Совместной комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству, почти вся 
сумма 25-миллионного иранского кредита для Таджикистана 
будет использована в сферах гидроэнергетического и автомо-
бильно-дорожного строительства. Стороны выразили готов-
ность к трёхстороннему таджикско-российско-иранскому 
сотрудничеству по завершению строительства Сангтудин-
ской ГЭС в Таджикистане. Было признано целесообразным 
проведение в ближайшем будущем в Душанбе очередного за-
седания Совместной комиссии по торгово-экономическому со-
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трудничеству, на котором главное внимание планировалось 
уделить вопросам сотрудничества по строительству Сангту-
динской ГЭС.62  

В 2000 году таджикская сторона не скрывала своей не-
удовлетворительной оценки степени и качества практической 
реализации ранее подписанных таджикско-турецких доку-
ментов о сотрудничестве и в целом уровня двустороннего со-
трудничества, которые не соответствовали потребностям и 
возможностям двух стран. Об этом 22 ноября 2000 года сказал 
на встрече с новым послом Турции в Таджикистане Ахметом 
Феритом Улкером Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 
Глава государства заявил о готовности Таджикистана иметь с 
Турцией более динамичные отношения экономического со-
трудничества на взаимовыгодной основе в условиях наличия в 
стране благоприятного инвестиционного климата и выдвиже-
ния на первый план задач социально-экономического восста-
новления и дальнейшего устойчивого развития. Перспектив-
ными направлениями двустороннего сотрудничества он 
назвал тогда обмен опытом в строительстве газонефтепровод-
ных коммуникаций, переработку сельхозпродукции, горноруд-
ную промышленность, добычу и переработку драгоценных 
камней, строительство гидроэнергетических объектов и гос-
тиничного комплекса, службу сервиса и бытового обслужива-
ния. В этом контексте было выражено общее мнение о том, что 
необходимо коренным образом пересмотреть работу Совмест-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству в сторону её 
активизации и результативности.  

Что касается двусторонних отношений Таджикистана 
с Индией, то в 2000 году стороны считали назревшей необхо-
димость оценки хода выполнения ранее подписанных двусто-
ронних документов о сотрудничестве, в том числе в торгово-
экономической области. Этому должны были способствовать 

                                                 
62 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан 

по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих визитов 

с участием главы государства. Папка №14. 
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деятельность Совместной таджикско-индийской комиссии по 
двустороннему сотрудничеству и предстоящий в 2001 году 
официальный визит Президента Таджикистана в Индию. Но-
вый посол Индии в Таджикистане Ёгендра Кумар, принятый 
Президентом РТ Э. Рахмоном в Душанбе 19 сентября 2000 года, 
в ходе встречи заявил, что запланированный официальный ви-
зит главы государства в Индию будет «важным знаком в 
нашем растущем сотрудничестве»  

В 2000 году на стадии изучения сторон находился ряд 
конкретных предложений, направленных на активизацию та-
джикско-пакистанских отношений и взаимовыгодных свя-
зей. В частности, речь шла об огромном значении завершения 
строительства и начала функционирования автомагистрали 
«Мургаб - Кульма - Каракорумское шоссе» в налаживании и 
подъёме двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, 
прежде всего в сфере экономики. 6 июля этого года в ходе бе-
седы с новым пакистанским послом Абдул Маджид Ханом Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что пока не-
использованных потенциальных возможностей для двусто-
роннего сотрудничества немало и необходимо вернуться к рас-
смотрению пакета конкретных предложений по их задейство-
ванию в области экономических и культурных связей между 
двумя странами, который был представлен пакистанской сто-
роне в Исламабаде ещё в марте 1994 года в рамках официаль-
ного визита главы государства Таджикистан в Исламскую Рес-
публику Пакистан. Эмомали Рахмон призвал пакистанское ру-
ководство сыграть позитивную роль в скорейшем мирном аф-
ганском урегулировании, ибо Пакистан располагает реальны-
ми рычагами воздействия на этот процесс и входит в между-
народную группу друзей и соседей Афганистана под эгидой 
ООН в формате «6+2».  

Таджикистан в этот период времени мог иметь более 
тесное сотрудничество со странами арабского мира. Этот во-
прос в 2000 году обсуждался Президентом Таджикистана Э. 
Рахмоном с руководителями и официальными представителя-
ми ряда арабских государств. Благодаря этим усилиям на ру-
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беже 2000-2001 годов в Таджикистане наблюдалось начало 
притока инвестиций со стороны ряда финансовых учреждений 
арабского региона.  

Принимавший участие в работе саммита государств-
членов Организации Исламская Конференция Президент 
Таджикистана Э. Рахмон 13 ноября 2000 года в столице Катара 
- Дохе - имел встречу с председателем Исламского банка раз-
вития Ахмадом Мухаммадом Али, который выразил готов-
ность к более тесному сотрудничеству с Таджикистаном через 
поддержку ряда важных проектов развития, в том числе стро-
ительства автодорог, туннелей и транспортной инфраструкту-
ры. Он выразил оптимизм в отношении поступательного раз-
вития сотрудничества Таджикистана и с такими влиятельны-
ми финансово-кредитными структурами, как Саудовской, 
Абудабийский и Кувейтский фонды и Фонд ОПЕК. Важным 
шагом в данном направлении стало создание Исламской кор-
порации развития частного сектора в Таджикистане, согла-
шение об учреждении которой республика подписала 26 апре-
ля 2000 года. Ахмад Мухаммад Али принял приглашение Пре-
зидента Таджикистана посетить страну с визитом в 2001 году 
и непосредственно ознакомиться с практическими результа-
тами осуществления проектов Исламского банка развития. 
Один из них был связан с завершением на уровне международ-
ных стандартов строительства стратегически важной для 
страны автодороги «Мургаб - перевал Кульма - Каракорумское 
шоссе».  

Форум ОИК Президентом Таджикистана Э. Рахмоном был 
использован также для проведения ряда важных встреч с гла-
вами правительств и государств-участников, включая Саудов-
скую Аравию и Катар, что призвано было позволить Республи-
ке Таджикистан наладить и активизировать взаимовыгодные 
отношения сотрудничества в регионе Организации в двусто-
роннем формате. Э. Рахмон с трибуны саммита обратил внима-
ние руководителей 56 государств на необходимость принятия 
более действенных мер в плане достижения мирного афган-
ского урегулирования, активизации борьбы против незакон-
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ного производства и оборота наркотических веществ и раз-
личных форм проявления транснационального терроризма.  

Личное участие главы государства на ноябрьском саммите 
ОИК было ещё одним шагом в креплении позиций Республики 
Таджикистан на международной арене и в региональных меж-
дународных организациях. Это был первый саммит ОИК после 
завершения мирного процесса в Таджикистане. Руководство 
государства получило возможность на высшем уровне инфор-
мировать регион ОИК, мировое сообщество о реальном положе-
нии в стране и наступлении в её жизни качественно нового эта-
па – этапа созидания, постконфликтного восстановления и 
дальнейшего развития. Была подтверждена готовность Респуб-
лики Таджикистан к взаимовыгодному сотрудничеству со стра-
нами-участницами Организации Исламская Конференция.  

В 2000 году продолжалось укрепление отношений Та-
джикистана с Японией, Вьетнамом и наметилось установле-
ние отношений сотрудничества с Малазией, Южной Кореей 
(Республикой Корея) и другими странами АТР. 

20 июля 2000 года Президент Таджикистана Э. Рахмон 
принял японскую делегацию во главе с членом Палаты пред-
ставителей парламента и одним из влиятельных общественно-
политических деятелей этой страны Мунэо Судзуки. Глава госу-
дарства расценил визит японской делегации как свидетельство 
стремления двух государств к приданию таджикско-японским 
отношениям большего динамизма. «Япония, входящая в «Боль-
шую восьмёрку», могла бы стать надёжным торгово-
экономическим партнёром Республики Таджикистан», - сказал 
Э. Рахмон. В то же время он отметил, что переход к активному 
торгово-экономическому сотрудничеству и инвестиционной де-
ятельности нуждается в создании солидной договорно-
правовой базы. Глава государства Таджикистан выразил готов-
ность к проведению таджикско-японской встречи на высшем 
уровне, проведение которой диктует необходимость подписа-
ния пакета двусторонних документов. Мунэо Судзуки констати-
ровал совпадение своей позиции с позицией Президента РТ Э. 
Рахмона по этому вопросу. Глава японской делегации сообщил о 
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решении Правительства Японии оказать финансовое содей-
ствие на сумму около 700 тысяч американских долларов проек-
ту ООН под названием «Реинтеграция бывших боевиков в Рес-
публике Таджикистан» через «Фонд безопасности человека». По 
его словам, на создание данного Фонда Правительство Японии 
выделило средства в ООН. Эмомали Рахмон выразил призна-
тельность японской стороне за оказанную и оказываемую по-
мощь в постконфликтном миростроительстве и за готовность 
одной из первых оказать продовольственную помощь Таджики-
стану в связи с постигшей его в 2000 году засухой. Глава госу-
дарства высоко оценил финансово-экономическую и техниче-
скую помощь Японии в подготовке высококвалифицированных 
кадров Таджикистана по линии агентства «Джайка». Он выразил 
надежду, что, используя своё влияние, Япония приложит усилия 
к мобилизации международных донорских средств в поддержку 
постконфлктной реабилитации Таджикистана.  

4 мая 2000 года новый посол Малайзии в Таджикистане 
Яхьё ибн Абдуджаббор пригласил - от имени руководства своего 
государства - Президента Таджикистана посетить в недалёкой 
перспективе Малайзию с официальным визитом. Через 6 меся-
цев - 13 ноября того же года, - встретившись в Дохе, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон и Премьер-министр Малайзии 
Махатхир Мухаммад согласились дать поручения внешнеполи-
тическим ведомствам своих государств тщательно проработать 
вопрос об активизации таджикско-малазийских контактов в 
двустороннем формате. Малазийский Премьер-министр выра-
зил заинтересованность в изучении возможностей развития 
экономического сотрудничества между двумя странами.  

К 2000 году успешно работали четыре совместных та-
джикско-вьетнамских предприятий, имелась хорошая база 
для подготовки вьетнамских специалистов. В ходе встречи с 
новым вьетнамским послом Нгуеном Куокой Бао 21 сентября 
2000 года в Душанбе Президент РТ Э. Рахмон отметил, что 
Вьетнам стал первой страной Юго-восточной Азии, которую он 
посетил с официальным визитом в январе 1999 года. Обе сто-
роны выразили готовность к приданию заметного импульса 
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ходу выполнения договорённостей и соглашений, достигнутых 
в рамках упомянутого официального государственного визита.  

26 июля 2000 года Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон и новый южно-корейский посол Чанг Хун выразил за-
интересованность в дальнейшем развитии и расширении вза-
имовыгодного экономического сотрудничества, которое уже 
давало хорошие практические результаты на примере сов-
местного предприятия «Кообол текстайлз» и реализации про-
екта предприятия «Самсунг электроникс». В то же время Пре-
зидент РТ Э. Рахмон расценил уровень экономических связей 
между двумя странами, как «недостаточный». Он высказался за 
более полное задействование потенциальных возможностей 
таджикско-южнокорейского экономического сотрудничества в 
таких областях, как текстильная и пищевая промышленность, 
радиоэлектроника, телекоммуникации, переработка сель-
хозпродукции, строительство гостиничных комплексов. Глава 
государства выразил пожелание в будущем иметь в лице Рес-
публики Корея «важного» торгово-экономического партнёра 
среди стран Азиатско-тихоокеанского региона.  

Сотрудничество Республики Таджикистан с другими 
странами вне пределов постсоветского пространства, в том 
числе с государствами Запада и США, в 2000 году находилось 
в стадии установления и развития полезных связей. В этом го-
ду в ходе своих визитов в Австрию, Чехию и Италию, на 
встречах с руководителями этих и других европейских стран 
Президент Таджикистана неоднократно подчёркивал готов-
ность таджикской стороны к установлению подобных отноше-
ний на устойчивой основе.  

В апреле 2000 года Президент РТ Э. Рахмон в Праге принял 
участие в работе 8-го Экономического форума ОБСЕ. 11 апреля 
он встретился с Председателем Правительства Чехии Милошем 
Земаном. В ходе встречи было отмечено, что в начале 90-х годов 
были предприняты усилия по возобновлению связей на новом 
уровне между суверенным Таджикистаном и Чехией. В 1993 го-
ду в Праге начало функционировать торгпредство Таджикиста-
на. В феврале 1994 года между двумя странами были подписаны 
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межправительственные соглашения о торгово-экономических 
отношениях, о сотрудничестве в области науки и техники и о 
поощрении и взаимной защите инвестиций. Тем самым были 
заложены правовые основы таджикско-чешских отношений в 
области экономического сотрудничества. И всё же потенциаль-
ные возможности двустороннего сотрудничества использова-
лись всё ещё очень слабо, был низок уровень товарооборота 
между двумя странами. В этой связи стороны высказались за 
оживление и дальнейшее расширение взаимовыгодного со-
трудничества не только в торгово-экономической сфере, но и в 
других областях, включая культурные связи. В качестве воз-
можных направлений экономического сотрудничества на взаи-
мовыгодной основе были названы переработка хлопка-волокна 
и другой сельхозпродукции, горнодобывающая промышлен-
ность, производство обуви, высококачественных безалкоголь-
ных и слабоалкогольных напитков и других товаров народного 
потребления. Стороны были едины в том, что от простого това-
рооборота между двумя странами необходимо переходить к та-
ким более высоким формам двустороннего экономического со-
трудничества, как взаимное привлечение инвестиций и созда-
ние совместных таджикско-чешских предприятий. Председа-
тель Правительства Чехии согласился с предложением Прези-
дента Таджикистана относительно создания межправитель-
ственной рабочей группы по вопросам экономического сотруд-
ничества и открытия чешского торгового дома в Душанбе.  

13 апреля 2000 года в Вене состоялась таджикско-
австрийская встреча на высшем уровне. Президент Ав-
стрийской Республики Томас Клестиль отметил, что, хотя офи-
циальный визит Президента Таджикистана осуществляется на 
двусторонней основе, с учётом председательствования Ав-
стрии в ОБСЕ он имеет «международный характер и значе-
ние».63 В ходе встречи было констатировано, что ещё в феврале 

                                                 
63 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан 

по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих визитов 

с участием главы государства. Папка №12. 
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1994 года в Вене было подписано Соглашение между Респуб-
ликой Таджикистан и Австрийской Республикой о двусторон-
них внешнеэкономических связях, которое создало благопри-
ятные правовые предпосылки для развития двусторонних 
экономических связей. В Таджикистане были созданы и функ-
ционировали шесть (6) совместных предприятий с участием 
австрийских инвесторов – «Регар-Греха», «Файзабад», 
«Эдланд», дочернее предприятие «Эдланд», «Таджикмарк» и 
«Рангон». В ноябре 1997 года Президент Таджикистана Э. Рах-
мон в Вене участвовал в работе международной конференции 
стран-доноров по поддержанию мира и послевоенного разви-
тия в Таджикистане и одновременно имел ряд встреч с руко-
водством Австрии. В рамках переговоров с австрийским Пре-
зидентом Эмомали Рахмон подтвердил готовность и заинтере-
сованность таджикской стороны в расширении двусторонних 
экономических связей с Австрией, в активном таджикско-
австрийском сотрудничестве по привлечению инвестиций.  

14 апреля 2000 года Президент Таджикистана Э. Рахмон в 
Вене провёл плодотворную встречу с президентом Торгово-
промышленной палаты Австрии Леопольдом Мадертанером, в 
ходе которой были обсуждены конкретные направления со-
трудничества между деловыми кругами двух стран.  

9 декабря того же года Президент Таджикистана Э. Рах-
мон отбыл в Италию для участия в работе политической кон-
ференции, проведённой итальянским правительством в городе 
Палермо в связи с подписанием Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности. Участие 
главы государства Таджикистан в работе политической кон-
ференции ООН на высшем уровне, сам факт подписания им 
упомянутого международного документа в числе первых среди 
государств мира было свидетельством твёрдого намерения 
Республики Таджикистан вести решительную борьбу с транс-
национальной организованной преступностью во всех её фор-
мах и проявлениях, особенно с незаконным оборотом наркоти-
ков. Форум Палермо был использован руководством Таджики-
стана для привлечения внимания мирового сообщества к та-
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кой серьёзной проблеме, как незаконный оборот и контрабан-
да наркотиков, с которой столкнулось молодое суверенное 
государство Таджикистан, прежде всего в связи с неурегулиро-
ванностью афганской проблемы.  

Состояние таджикско-американских отношений в 2000 
году получило всестороннюю и точную оценку в ходе встречи 
Президента Таджикистана Э. Рахмона с заместителем Госсек-
ретаря США, специальным послом Президента США по новым 
независимым государствам Стивеном Систановичем. Таджик-
ская сторона выразила признательность США за постоянно 
оказываемую гуманитарную помощь. Президент Таджикистана 
отметил, что США в числе первых откликнулись на обращение 
руководства Таджикистана об оказании помощи зерном в свя-
зи с постигшей страну в 2000 году засухой. Было констати-
ровано, что Соединённые Штаты сделали немало в ликвидации 
последствий гражданской войны, для успешного завершения 
мирного процесса в Таджикистане, активно поддерживают его 
в рамках международных банковских, финансовых и кредит-
ных институтов, оказывают содействие в подготовке нацио-
нальных кадров. В то же время глава государства Таджикистан 
высказался за перевод сотрудничества между двумя странами 
с уровня оказания гуманитарной помощи в плоскость полно-
ценного фундаментального сотрудничества. «Таджикистан от-
крыт для широкого сотрудничества с США на взаимной осно-
ве», - подчеркнул Эмомали Рахмон. Глава государства выразил 
убеждённость в том, что наступило время более активного со-
действия и участия США в привлечении зарубежных инвести-
ций, остро необходимых для восстановления и дальнейшего 
устойчивого развития экономики Таджикистана. В свою оче-
редь, Стивен Систанович подтвердил готовность США и впредь 
оказывать содействие Таджикистану в постконфликтном ми-
ростроительстве и восстановлении национальной экономики.  

То, что в тяжёлые годы гражданской войны США имели 
торговые связи с Таджикистаном, означало, что они верили в 
относительно скорое установление мира в стране. Вслед за 
США в торговлю с Таджикистаном включились страны Евро-



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 150 ~ 

союза, Япония, Республика Корея. Однако сложившийся к 
2000 году низкий уровень товарооборота между РТ и США, не-
удовлетворительная структура экспортно-имортных операций 
свидетельствовали о том, что возможности расширения торго-
вых отношений между двумя странами большие, но они пока 
не задействованы.64 

На начальном этапе развития в 2000 году находились та-
джикско-испанские отношения и их дальнейшее укрепление 
нуждалось в создании достаточной договорно-правовой базы. 
В качестве возможных направлений взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества руководство Таджикистана рас-
сматривало текстильную и пищевую промышленность, аграр-
ный сектор, туризм, телекоммуникации и некоторые другие 
сферы. На встрече с Президентом Таджикистана Э. Рахмоном, 
которая состоялась в Душанбе 26 сентября 2000 года, новый 
испанский посол Хосе Луис Креспо выразил готовность Прави-
тельства своей страны к изучению предложений по приведе-
нию уровня таджикско-испанского сотрудничества в соответ-
ствие с имеющимися огромным потенциалом для его развития. 
Глава государства выразил заинтересованность таджикской 
стороны в налаживании и развитии взаимовыгодного сотруд-
ничества со всеми европейскими странами, включая Испанию, 
которая входит в десятку наиболее развитых индустриальных 
стран мира. Он выразил надежду, что произойдёт оживление 
таджикско-испанских отношений как на двусторонней основе, 
так и в рамках международных и региональных организаций.  

Государственно-дипломатические круги Италии в 2000 
году выражали мнение о том, что в Таджикистане к тому вре-
мени создан «достаточно хороший» климат для развития та-
джикско-итальянских экономических связей. Итальянское 
оборудование использовалось на многих предприятиях Та-
джикистана, и успешно работали совместные предприятия по 
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переработке хлопка, добыче и обработке мрамора, в сфере ко-
жевенно-обувной промышленности с участием итальянских 
инвесторов. Ряд предприятий в стране был частной собствен-
ностью итальянских предпринимателей. «Это нас радует, - ска-
зал глава государства Э. Рахмон в беседе с новым послом Ита-
лии в стране Леонардом Ладзаром 28 сентября 2000 года, - и 
вселяет уверенность, что взаимовыгодное экономическое со-
трудничество между Таджикистаном и Италией имеет хоро-
шую перспективу». В то же время остаются неиспользованны-
ми огромные потенциальные возможности для наращивания и 
расширения двустороннего экономического сотрудничества на 
взаимовыгодной основе, продолжал глава государства. В этой 
связи было высказано мнение о необходимости создания до-
статочной договорно-правовой базы для более успешного раз-
вития двусторонних таджикско-итальянских отношений и о 
готовности таджикской стороны к осуществлению совместной 
работы в этом направлении. 

Третий посол Франции в Таджикистане Клод Бланшме-
зон на встрече с Президентом РТ Э. Рахмоном 5 октября 2000 
года в Душанбе заявил, что уполномочен Правительством сво-
ей страны «во всех аспектах укреплять связи не только между 
Таджикистаном и Францией, но и Европейским союзом». По его 
словам, Президент Франции уделял в то время особое внима-
ние тем аспектам двусторонних отношений с Таджикистаном, 
которые можно было укреплять, и внимательно следил за по-
ложением в регионе. Глава государства подчеркнул, что Та-
джикистан на этапе своего постконфликтного социально-
экономического восстановления и дальнейшего устойчивого 
развития заинтересован в налаживании и развёртывании вза-
имовыгодного сотрудничества как со своими традиционны-
ми партнёрами, так и со странами, готовыми установить с 
ним такое сотрудничество. Среди них особое место занимает 
Франция и другие индустриально развитые страны мира. В хо-
де встречи стороны были согласны с тем, что наступило время 
активизации таджикско-французских отношений. В этом плане 
была признана необходимость осуществления взаимных визи-
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тов государственных делегаций на различных уровнях, вклю-
чая министров иностранных дел, создания достаточных право-
вых предпосылок для благоприятного инвестиционного кли-
мата, организации культурных обменов, обучения и стажиров-
ки специалистов Таджикистана во Франции. При обсуждении 
региональной ситуации было высказано обоюдное мнение о 
том, что афганская проблема уже давно переросла нацио-
нальные рамки, приобрела широкое международное изме-
рение и стала волнующей глобальной проблемой.  

В 2000 году Правительство ФРГ оптимистично смотрело 
на дальнейшее укрепление отношений с Таджикистаном в дву-
стороннем формате на новом этапе постконфликтного восста-
новления и развития, выражало готовность к серьёзной работе 
в этом направлении. К этому времени был подписан ряд доку-
ментов по двустороннему сотрудничеству. В Таджикистане 
функционировали таджикско-германские совместные пред-
приятия, причём были и такие предприятия, которые полно-
стью являлись собственностью немецких предпринимателей. 
Тем не менее, в сфере двустороннего сотрудничества было не-
мало неиспользованных резервов. Поэтому Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон считал, что, несмотря на имевшиеся 
позитивные сдвиги, таджикско-германские экономические 
связи далеки от совершенства. Об этом он сказал новому послу 
ФРГ Вольфгангу Нойену в Душанбе 30 октября 2000 года. В хо-
де этой встречи стороны назвали в качестве наиболее вероят-
ных сфер и направлений инвестиционного сотрудничества ту-
ризм, горнодобывающую промышленность, сферы переработ-
ки драгоценных камней и сельхозпродукции, создание сов-
местных предприятий по производству товаров народного по-
требления. В этой связи посол ФРГ согласился с позицией Пре-
зидента Таджикистана о необходимости тщательной прора-
ботки вопроса о создании полноценной договорно-правовой 
базы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя 
странами. Сообщив об огромном интересе германских инве-
сторов к сотрудничеству с Таджикистаном, немецкий дипло-
мат отметил важное значение валютной реформы в стране в 
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плане создания благоприятных условий и предпосылок для 
привлечения зарубежных инвестиций в её экономику. В этом 
контексте посол ФРГ высоко оценил факт участия Республики 
Таджикистан в международной выставке «ЭКСПО-2000» в Ган-
новере, сыгравший, по его мнению, важную роль в формирова-
нии позитивного восприятия Таджикистана в Европе как ре-
ального партнёра в международных связях. С учётом членства 
ФРГ в ОБСЕ, «южными воротами» которой является Таджики-
стан, самое пристальное внимание было уделено региональной 
проблематике и положению в Афганистане. Стороны согласи-
лись с тем, что ситуация в Афганистане и вокруг него продол-
жает негативно отражаться на региональной безопасности. 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подтвердил 
свою ранее заявленную позицию о том, что афганский кризис 
не имеет военного решения и является такой же европей-
ской проблемой, как и азиатской.  

К 2000 году по внешнеторговому обороту с Таджикиста-
ном Швейцария занимала второе место среди стран дальнего 
зарубежья. Таджикистан экспортировал в Швейцарию в основ-
ном хлопок-волокно и алюминий. В то же время было немало 
неосвоенных направлений и сфер, за счёт задействования ко-
торых можно было бы расширить двустороннее сотрудниче-
ство в экономической области. Правительство Швейцарской 
Конфедерации внимательно отнеслось к просьбе таджикской 
стороны оказать помощь и поддержку в успешном проведении 
намеченной на весну 2001 года в Женеве встречи Консульта-
тивной группы стран-доноров по привлечению как можно 
большего числа доноров к реализации Программы государ-
ственных инвестиций и Программы технической помощи на 
2000-2002 годы, подготовленных Правительством Республики 
Таджикистан, содействовать в их реальном финансовом 
наполнении. Швейцария оказывала Таджикистану гуманитар-
ную и техническую помощь, представляла его интересы в МВФ, 
Всемирном банке и других международных финансовых струк-
турах, осуществляла донорство многих международных орга-
низаций, работавших на территории страны.  



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 154 ~ 

Будучи в Женеве для участия во Всемирной встрече на 
высшем уровне по социальным вопросам под эгидой ООН, 26 
июня 2000 года Президент Таджикистана Э. Рахмон встретился 
с Президентом Швейцарии Адольфом Оги. Это была первая 
встреча глав двух государств. 2 ноября 2000 года в Душанбе 
Президент РТ Э.Рахмон принял Федерального Канцлера - ми-
нистра финансов Швейцарской Конфедерации Каспара Фил-
лигира. В ходе этой встречи предметом обсуждения были во-
просы двустороннего экономического сотрудничества в свете 
результатов женевских переговоров глав двух государств в 
июне. Глава государства выразил уверенность в скорейшем за-
вершении необходимых процедур по предоставлению Таджи-
кистану гранта в размере 1,2 миллиона долларов США на фи-
нансирование компонентов Проекта по снижению риска озера 
Сарез, а также 1,7 миллиона американских долларов на закупку 
оборудования и оплату работы консультантов.  

США и другие государства Запада активно поддержи-
вали Таджикистан в рамках ООН, других международных, 
банковских и финансово-кредитных организаций и учре-
ждений.  

В октябре 2000 года Республику Таджикистан посетил 
заместитель Генерального секретаря ООН, директор Управле-
ния ООН по контролю за наркотиками и борьбе с организо-
ванной преступностью Пино Арлакки и группа официальных 
представителей стран-доноров совместного проекта Таджики-
стана и ООН по контролю за наркотиками. Президент РТ Э. 
Рахмон назвал визит заместителя Генсека ООН «особым», ибо 
он ознаменовал официальное начало деятельности такой важ-
ной, новой государственной структуры, как Агентство по кон-
тролю за наркотиками при Президенте Таджикистана. В ходе 
встречи делегации с главой государства было отмечено, что 
создание этого Агентства и первые успешные результаты в его 
работе - главный итог первого этапа реализации Венского 
протокола от апреля 1999 года о сотрудничестве между Та-
джикистаном и отделением ООН по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Создание подобного механизма борь-
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бы с глобальным злом конца ХХ - начала ХХ1 столетия не име-
ло аналогов в регионе и могло быть предметом изучения и 
подражания со стороны входящих в него стран. Свидетель-
ством роста международного авторитета Таджикистана в об-
ласти борьбы с наркопреступлениями и сдерживания исходя-
щей с афганской территории наркоагрессии являлся тот факт, 
что шестой страной в составе группы государств-доноров Про-
екта по контролю за наркотиками в Таджикистане стали Со-
единённые Штаты Америки.  

В те же дни Таджикистан с визитом посетил вице-
президент Всемирного банка по региону стран Европы и Цен-
тральной Азии Йоханнес Линн. 21 октября 2000 года его при-
нял Президент РТ Э.Рахмон. В ходе переговоров Президент Та-
джикистана высказался за придание «нового мощного импуль-
са», «нового дыхания» экономическим реформам в стране. В 
свою очередь, Й. Линн констатировал факт «успешной реали-
зации» 20 совместных проектов Таджикистана и Всемирного 
банка, «хорошую перспективу» дальнейшего сотрудничества и 
«компетентную работу» команды экономических реформ Пре-
зидента Таджикистана. Он сообщил, что начат процесс подго-
товки к проведению в 2001 году очередной Консультативной 
встречи стран-доноров по содействию экономическому разви-
тию Таджикистана. В ходе переговоров предметом обсуждения 
стали такие темы, как график предоставления последнего 
транша первого кредита на структурную перестройку эконо-
мики (14,1 млн. долларов США) и подготовка второго кредита 
на эти же цели, Программа по сокращению бедности в стране и 
последующие шаги по её реализации, статус подготовки про-
екта водоснабжения г. Душанбе, Программа государственных 
инвестиций Республики Таджикистан, вопросы предоставле-
ния кредита на ликвидацию последствий засухи в стране и не-
которые другие актуальные проблемы. Стороны высоко оце-
нили качество Программы госинвестиций Республики Таджи-
кистан на 2000-2002 годы, которая охватывала 16 отраслей 
экономики. Общая сумма всех проектов, включённых в эту 
программу, составляла 360 миллионов американских долла-
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ров. Было подчёркнуто, что все проекты соответствуют прио-
ритетам стратегии Правительства Таджикистана. Это - соци-
альная защита, охрана окружающей среды, смягчение пробле-
мы бедности, содействие экономическому росту, восстановле-
ние инфраструктуры, развитие человеческого потенциала. 
Глава государства Таджикистан расценил «своевременными» 
намерения Всемирного банка оказать помощь хозяйствам, по-
страдавшим от засухи, необходимыми материалами в размере 
3 миллионов долларов США. «Это важно в условиях, при кото-
рых потеря урожая зерновых культур не позволяет создать се-
менной резерв для посева озимых культур и негативно отра-
жается на продовольственном обеспечении», - сказал Э. Рах-
мон. В контексте данной темы глава государства высоко оце-
нил планируемые проекты по улучшению мелиоративного со-
стояния земель и выразил заинтересованность в том, чтобы 
они начали осуществляться, как можно раньше.  

9 октября 2000 года Президент РТ Э. Рахмон в Душанбе 
принял делегацию Международной финансовой корпора-
ции во главе с её директором Питером Войке, который в ходе 
переговоров заявил о готовности МФК к долгосрочному со-
трудничеству с Таджикистаном по развитию частного сектора 
экономики. Стороны констатировали, что на тот момент МФК 
одобрила в Таджикистане финансирование четырёх проектов 
на общую сумму около 17 миллионов американских долларов в 
области добычи золота, разведки месторождений гранита и 
переработки мрамора, укрепления банковской системы и рас-
ширения голландского супермаркета в Душанбе. Назвав дан-
ную сумму «явно недостаточной» и «неадекватной к реальным 
потребностям страны, пережившей гражданскую войну», Пре-
зидент Таджикистана выразил надежду, что МФК в рамках 
своих задач в группе Всемирного банка будет уделять больше 
внимания поддержке частного бизнеса по развитию тех райо-
нов страны, которые остро нуждаются в постконфликтном 
восстановлении. Он одобрил планы МФК по предоставлению 
кредитов для частных компаний, занимавшихся переработкой 
сельхозпродукции, разливом растительного масла, производ-
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ством новых фруктовых напитков и минеральной воды. Сторо-
ны на обоюдной основе выразили уверенность в том, что в 
ближайшей перспективе МФК разработает и претворит в 
жизнь в Таджикистане «хорошие проекты» по развитию фи-
нансового сектора, энергетики, сельского хозяйства, текстиль-
ной промышленности, малого и среднего бизнеса и продвиже-
нию прямых частных иностранных инвестиций в целом.  

В июле 2000 года Таджикистан посетила делегация ис-
полнительных директоров-членов Совета директоров Все-
мирного банка. 14 июля её принял Президент Таджикистана 
Э. Рахмон. Данный факт свидетельствовал о высоком уровне 
отношений Республики Таджикистан с Группой Всемирного 
банка. Достаточно отметить, что начиная с 1996 года, входя-
щая в Группу Всемирного банка Международная ассоциация 
развития (МАР) одобрила 14 проектов и один дополнительный 
кредит на общую сумму 208,3 миллиона долларов США. В до-
полнение к этому, начиная с 1994 года, Таджикистану на без-
возмездно-грантовой основе было выделено около 1,3 милли-
она долларов США на институциональные преобразования и 
постконфликтное восстановление. Более того, входящая в 
Группу Всемирного банка Международная финансовая кор-
порация вложила около 15,5 миллиона долларов США на 
дальнейшее развитие проекта по добыче золота и ещё около 
1,3 миллиона долларов США на три проекта по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. Эмомали Рахмон выразил заинтересо-
ванность в углублении сотрудничества со Всемирным банком 
как в плане получения и освоения льготных кредитов под про-
екты и программы социально-экономического развития, так и 
в форме консультаций по политике экономического развития 
и реформ, технической помощи и содействия в мобилизации 
финансовых ресурсов стран-доноров.  

7 марта 2000 года Всемирный банк одобрил выделение 
займа на сумму 5,4 долларов США на финансирование Проекта 
реформ первичного звена здравоохранения в Таджикистане. 
Данный проект был направлен на оказание помощи в замене 
действовавшей в стране иерархической, ориентированной на 
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узкую специализацию, системы здравоохранения на систему 
первичной медицинской помощи. Заём предоставлялся на 
стандартных условиях Международной ассоциации развития 
со сроком погашения в течение 40 лет, включая 10-летний 
льготный период. С тех пор, как Таджикистан в 1993 году при-
соединился к Всемирному банку, общая сумма его финансовых 
обязательств составляла около 190 миллионов долларов США 
по 11 проектам.  

25 октября 2000 года исполнительный совет МВФ одоб-
рил в принципе программу Правительства Таджикистана на 
третий год в рамках механизма сокращения бедности и со-
действия экономическому росту в сумме, равной почти 51 
миллиону долларов США. Окончательное решение было при-
нято после обсуждения промежуточного Документа по страте-
гии сокращения бедности.  

В целом на трёхлетний период (1998-2001 гг.) в декабре 
1998 года для Таджикистана была одобрена кредитная про-
грамма МВФ на сумму 128 миллионов долларов США, из кото-
рых к октябрю 2000 года было предоставлено 77 миллионов 
долларов США.  

На встрече с директором Второго европейского управле-
ния МВФ Джоном Одлингом - Сми в Душанбе 1 ноября 2000 го-
да Президент РТ Э. Рахмон высказался о целесообразности 
проведения под эгидой МВФ и Всемирного банка очередной 
встречи кредиторов Таджикистана с целью реструктуризации 
ранее предоставленных кредитов. По мнению главы государ-
ства, реструктуризация должна была позволить Таджикистану 
погашать долги, в том числе перед Европейским экономиче-
ским сообществом, с учётом реальных возможностей страны и 
без существенного отрицательного влияния этого процесса на 
реализацию правительственной стратегии сокращения бедно-
сти. 

Имея в виду факт о том, что Таджикистан пока ещё оста-
вался страной с низким уровнем доходов на душу населения, 
его Президент Э. Рахмон неоднократно публично отмечал, что 
главным инструментом повышения уровня жизни народа и со-
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кращения бедности является быстрый экономический рост. 
Для достижения этих целей Правительство Республики Та-
джикистан с 24 марта 2000 года приступило к разработке ком-
плексной Стратегии сокращения бедности. Этот процесс 
подразумевал широкое участие общественности страны и своё 
завершение к середине 2001 года в форме окончательного 
документа о стратегии Правительства Республики Таджики-
стан по сокращению бедности и экономическому росту.  

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Итак, на качественно новом этапе жизни страны Таджи-
кистан остро нуждался в поддержке международного сообще-
ства, стран-партнёров и в инвестициях, ибо наступил период 
постконфликтного восстановления.  

По существу страна сама ещё не в состоянии была в бли-
жайшем будущем восполнить материальные и иные потери, 
причинённые внутренним конфликтом и природными ката-
клизмами последних лет. И всё же, несмотря на объективные 
трудности постконфликтного периода, Правительство Респуб-
лики Таджикистан делало уверенные шаги в направлении эко-
номической активности и диверсификации внешних экономи-
ческих связей. Так, была разработана стратегия реформирова-
ния экономики, с октября 2000 года введена в обращение на 
территории страны новая национальная валюта, приняты не-
обходимые законы, создавшие правовые основы деятельности 
субъектов хозяйствования, укреплялась судебная власть, со-
вершенствовалась система государственного управления.  

Наделённый богатейшими природными ресурсами и 
огромными производственными возможностями, Таджикистан 
нуждался в современных технологиях и зарубежных инвести-
циях. С учётом этого, в стране создавался нормальный, благо-
приятный инвестиционный климат для зарубежных инвесто-
ров, для большего привлечения инвестиций было продолжено 
совершенствование законодательных актов.  
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Разрабатывались необходимые программы и проекты 
экономического сотрудничества со странами - потенциальны-
ми донорами. Наравне с крупными инвестиционными проек-
тами разрабатывались малые и средние проекты, в ходе реали-
зации которых была возможность более быстро освоить сред-
ства и обеспечить окупаемость. 

Расширялось и углублялось экономическое сотрудниче-
ство Таджикистана в рамках региональных и субрегиональных 
образований. Началось оживление деятельности представи-
тельств и структур иностранных фирм и компаний в Таджики-
стане.  

Однако, наряду с достигнутым, к 2000 году существовало 
немало проблем, от решения которых напрямую зависел успех 
среднесрочной и других перспективных программ. Одной из 
основных из них была проблема сокращения бедности в 
стране. На рубеже столетий 80% населения по уровню доходов 
оставалось бедным. Росту бедности способствовали трудности 
перехода к рыночной экономике, последствия вооружённого 
конфликта, экономический кризис, миграция и другие факто-
ры. В связи с этим Правительством Таджикистана был разра-
ботан предварительный Документ о стратегии сокращения 
бедности в стране на период до 2003 года. Руководство страны 
в полной мере осознавало, что проблема бедности широкоас-
пектна и решать её можно путём привлечения инвестиций в 
человеческий капитал, вложения ресурсов для повышения 
экономической производительности соответствующих слоёв 
населения, увеличения расходов госбюджета на основные со-
циальные нужды, обеспечения социальной защиты уязвимых 
слоёв населения и уменьшения тендерного неравенства. Ситу-
ация императивно требовала продолжение работы по обеспе-
чению занятости населения, особенно сельской молодёжи, пу-
тём создания фермерских хозяйств и государственной под-
держки предпринимательства. Именно на решении этих задач 
и были сконцентрированы в то время не только внутри, но и 
внешнеполитические усилия Президента и Правительства 
Республики Таджикистан.  
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В течение 2000 года роль и место Таджикистана на меж-
дународной арене в качестве полноправного члена мирового 
сообщества и самостоятельного субъекта международных от-
ношений ещё более укрепились. О росте международного до-
верия к Таджикистану особенно убедительно свидетельство-
вали факты проведения в стране ряда важных внешнеполити-
ческих мероприятий, в том числе Встречи глав государств-
участников Центрально-азиатского экономического сообще-
ства, саммита государств Шанхайского форума, официальных и 
государственных визитов в республику президентов Белорус-
сии, Казахстана, Узбекистана и Председателя КНР Цзянь 
Цзэминя. В декабре 2000 года Генеральная ассамблея ООН на 
основе консенсуса приняла резолюцию под названием «Меж-
дународный год пресной воды, 2003». Эта глобальная инициа-
тива, выдвинутая Президентом Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном, получила самую широкую поддержку со стороны мирово-
го сообщества. Этот факт также был ещё одним свидетель-
ством признания государства Таджикистан в качестве полно-
правного, активного партнёра и субъекта в международных 
делах, а также значительного успеха таджикской дипломатии и 
внешней политики республики, осуществляемой под руковод-
ством её Президента.  

В рамках реализации резолюции Генассамблеи ООН об 
объявлении 2003 года Международным годом пресной воды 
был составлен календарь общепланетарных мероприятий Ор-
ганизации Объединённых Наций. Это было проявлением при-
знания вклада Республики Таджикистан в развитие междуна-
родного сотрудничества и укрепление взаимопонимания в деле 
поиска и нахождения ответов на глобальные вызовы ХХI века.  

В 2000 году расширялись и становились более эффектив-
ными взаимовыгодные связи Таджикистана с другими госу-
дарствами, авторитетными международными организациями 
и финансово-кредитными учреждениями.  

Одним из важнейших приоритетов внешней политики 
государства оставалось развитие дружественных отношений и 
тесное сотрудничество с государствами Содружества в дву-
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стороннем формате и в рамках СНГ как межгосударствен-
ного интеграционного объединения. 

Положение, которое сложилось к началу 2000-го года в 
Содружестве, требовало весьма энергичных совместных уси-
лий по преодолению ряда препятствий, ставших традицион-
ными факторами негативного свойства. К сожалению, топта-
ние на месте и не проявление своевременного внимания к про-
блемам экономической интеграции вынудили некоторые 
страны СНГ самостоятельно изыскивать возможности вы-
хода из кризиса, что нередко сопровождалось осложнениями 
отношений внутри Содружества. Эти и другие факторы давали 
некоторым политикам повод утверждать о якобы «тихом зака-
те СНГ».  

Тем не менее, Таджикистан с умеренным оптимизмом 
смотрел как на развитие многосторонних отношений в рамках 
СНГ, так и на двусторонние связи со странами-участницами 
Содружества.  

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

После сентябрьских террористических атак против США 
в 2001 году геополитическая карта мира претерпела значи-
тельные изменения. Особенно это коснулось региона Цен-
тральной Азии, где возникла совершенно новая военно-
политическая конфигурация. Как эти глобальные изменения 
отразились на Таджикистане? 

События 11 сентября 2001 года в США и последующие 
действия антитеррористической коалиции в Афганистане спо-
собствовали заметному увеличению роли и значения госу-
дарств Центральной Азии, в том числе Таджикистана, на меж-
дународной арене. Республика Таджикистан с первых же дней 
открыто и действенно поддерживала меры по уничтожению 
очагов и баз международного терроризма, предпринятые США 
и другими участниками антитеррористической коалиции. Пре-
зидент Таджикистана заявил о готовности не только предо-
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ставить воздушное пространство страны и, если понадобиться, 
аэродромы, но и принять скоординированные с мировым со-
обществом другие меры, необходимые для искоренения тер-
роризма. Подобная позиция главы государства имела серьёз-
ную мотивацию - «Таджикистан, в силу своего геополитиче-
ского положения и протяжённости границы с Афганистаном, 
быть может больше, чем кто-либо, заинтересован, чтобы кри-
тическая ситуация в этой стране, превращённой в рассадник 
международного терроризма и наркобизнеса, в корне измени-
лась и на многострадальной афганской земле воцарился дол-
гожданный мир». 65  

Все эти годы военная помощь Северному анталибскому 
альянсу со стороны различных государств осуществлялась 
только через территорию Таджикистана.  

До сентября 2001 года практически не было ни одного 
крупного международного мероприятия, где бы Президент Та-
джикистана Э.Рахмон не говорил о положении в Афганистане и 
необходимости объединения усилий мирового сообщества для 
кардинального решения афганского кризиса. Так, ещё в 1998 
году, выступая с высокой трибуны ООН, глава государства Та-
джикистан на специальной сессии 20-й Генеральной Ассам-
блеи этой международной организации 8 июля предложил 
создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана для того, 
чтобы поставить заслон на пути наркотиков, терроризма и 
контрабанды оружия из этой страны.66 Эта идея родилась в 
связи с тем, что Таджикистану в тогдашних социально-
экономических условиях весьма не просто было обеспечить 
надёжную охрану своей границы с Афганистаном протяжённо-
стью в 1344 километров. Наблюдалась также тенденция ис-
пользовать Таджикистан не только для транзита наркотиче-
ских средств, но и для их дальнейшей переработки и даже для 

                                                 
65 Рахмонов Э. Ответы на вопросы еженедельника «Век» (7 декабря 2001 го-

да) //Тысяча лет – в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и 

статей. - Душанбе, 2003. - С. 491.  
66 Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 8 т. - 

Душанбе, 2006-2010. - Т. 2. - С. 340. 
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расширения потребительского рынка за счёт таджикистанцев, 
что явилось частью планов международных преступных груп-
пировок по дестабилизации ситуации в стране. При этом всё же 
большая часть попадающих на территорию Таджикистана 
наркотиков предназначалась для их переправки в другие стра-
ны, прежде всего, - через Россию и Закавказье - в европейские 
государства. В этом смысле таджикско-афганская граница яви-
лась как бы передним рубежом многих государств, а совмест-
ные усилия таджикских и российских пограничников по её 
охране и защите служили интересам значительной части ми-
рового сообщества. Июльский призыв Республики Таджики-
стан на уровне специальной сессии Генассамблеи ООН не был 
оставлен без внимания.  

8 октября 2001 года Таджикистан официально заявил, 
что для проведения военных и гуманитарных операций в Аф-
ганистане предоставляет США воздушное пространство и в 
случае необходимости - наземные военные базы. Несколькими 
часами ранее госсекретарь США Колин Пауэлл позвонил главе 
государства Таджикистан и проинформировал его о том, что в 
ближайшие часы США приступят к военной операции на тер-
ритории Афганистана. Специальное заявление Правительства 
Таджикистана от 8 октября было обнародовано с целью оказа-
ния морально-политической поддержки начатой в Афгани-
стане военной операции с участием сухопутных сил. 

Дальнейшее развитие событий подтвердило правиль-
ность позиции Республики Таджикистан. И когда началась ан-
титеррористическая операция в Афганистане, государствен-
ному руководству Таджикистана не пришлось, как некоторым 
другим государствам, менять свою позицию. Таджикистан, как 
помогал противникам талибов, так и продолжал помогать и 
после событий 11 сентября 2001 года, по-прежнему придержи-
ваясь линии непринятия терроризма и экстремизма, в какой 
бы форме они не проявлялись.  

В 2001 году круг сотрудничества с развитыми странами 
мира продолжал интенсивно расширяться, и уже проводилась 
конкретная работа по многим направлениям. Правительство 
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страны использовало все возможности для того, чтобы взаи-
мовыгодное сотрудничество Таджикистана с такими развиты-
ми индустриальными державами мира, как США, Германия, 
Великобритания, Италия, Франция, Швейцария, Канада, 
Япония и другими, развивалась на прочной правовой основе. 
Сотрудничество с этими странами на рубеже 2001-2002 го-
дов вступило в новый этап. Утвердилось понимание того, что 
с целью привлечения зарубежных инвестиций и передовых 
производственных технологий, подготовки квалифицирован-
ных кадров необходимо ускоренными темпами создавать бла-
гоприятные и льготные условия для деятельности инвесторов.  

Одной из сфер оказания гуманитарной помощи Таджики-
стану со стороны США является система здравоохранения стра-
ны. Начиная с 2001 года, через «Проект Хоуп» медицинским 
учреждениям Таджикистана была оказана помощь в форме ме-
дикаментов, инструментов и медицинского оборудования.  

27 января 2001 года было подписано межправитель-
ственное таджикско-американское соглашение о сотрудниче-
стве в сфере контроля за наркотиками и сотрудничестве пра-
воохранительных органов, в соответствии с которым США ста-
ли оказывать помощь Таджикистану в сфере укрепления гра-
ниц и обеспечения безопасности.67 

В последние месяцы 2001 года в таджикско-американских 
отношениях наступил новый этап развития на более высоком 
уровне.  

Анализ развития таджикско-американских отношений до 
конца 2001 года свидетельствует об их весьма динамичном 
развитии в области оказания гуманитарной помощи.  

В тот период США осуществляли гуманитарную помощь 
Таджикистану в сферах социальной и продовольственной, 
сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Прави-
тельство США предоставляло помощь в основном через непра-
вительственные организации. Помощь Правительства США со-

                                                 
67 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня.: В 2 т. - Душанбе, 2009. - Т.1. - 
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ставляло 30-40% от общего поступления всей гуманитарной 
помощи в страну.  

Среди международных организаций, вовлечённых в про-
цесс освоения донорских ресурсов, видное место занимали не-
правительственные организации США.  

Правительство США являлось донором не только неправи-
тельственных американских организаций, но и других междуна-
родных структур, в первую очередь Фонда Ага-Хана и ряда осу-
ществлявших свою деятельность в Таджикистане агентств ООН.  

В 2001 году начало функционировать представительство 
Республики Таджикистан при структурах Европейского Союза.  

19 апреля 2001 года Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон принял группу глав военных миссий посольств ряда 
европейских государств, аккредитованных в Российской Феде-
рации, - ФРГ, Италии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании 
и Норвегии. Во встрече приняли участие руководители сило-
вых и военных структур республики, погрангруппы Федераль-
ной погранслужбы России. Глава государства Таджикистан в 
ходе встречи выразил удовлетворение недавними решениями 
Европарламента по афганской проблематике, назвав это «об-
надёживающим позитивным явлением в мировой политике». 
Выразив признательность европейским странам-донорам за 
оказание помощи в реализации антинаркотиковой программы 
Таджикистана, Э. Рахмон выразил надежду, что они приумно-
жат свои усилия в этом плане, и это, в частности, будет способ-
ствовать надёжному перекрытию каналов контрабанды 
наркотиков через протяжённую таджикско-афганскую границу 
путём её технического и физического укрепления. Огромный 
интерес у глав зарубежных военных миссий вызвали оценки 
Президента Таджикистана по ситуации в регионе, афганской 
проблематике, обстановке на таджикско-афганской границе, 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и проявлениями 
транснационального терроризма и экстремизма в различных 
его формах. Глава государства Таджикистан выразил надежду 
на активное заинтересованное участие не только России, США, 
других членов международной группы соседей и друзей Афга-
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нистана в формате «6+2», но и государств-членов ОБСЕ и Евро-
пейского Союза в содействии скорейшему решению наболев-
шей и глобальной по своему характеру и пагубным послед-
ствиям афганской проблемы.  

Вопросы двустороннего характера, а также тема подготов-
ки первого визита Президента Таджикистана в Японию и то-
кийского заседания Консультативной группы стран-доноров по 
Таджикистану в мае 2001 года были обсуждены 25 апреля 2001 
года в ходе встречи главы государства с японским послом Кёко 
Накаяма. Эмомали Рахмон отметил, что Правительство Таджи-
кистана в лице индустриально развитой Японии видит одного 
из важнейших потенциальных торгово-экономических партнё-
ров в азиатско-тихоокеанском регионе. В этой связи он выразил 
заинтересованность в переводе таджикско-японского сотруд-
ничества, прежде всего в экономической сфере, на более широ-
кую солидную и долгосрочную основу не только в многосто-
роннем формате сообщества доноров, но и в двустороннем фор-
мате. Этому способствовало бы и дальнейшее укрепление отно-
шений в дипломатической сфере.68  

16 мая 2001 года в Токио участники встречи Консульта-
тивной группы стран-доноров по Таджикистану подтвердили 
свою поддержку экономической реформе и инвестиционным 
программам республики. Об этом свидетельствовала заявлен-
ная ими готовность предоставить Таджикистану донорскую по-
мощь на период с 2001 по 2002 годы на сумму 430 миллионов 
долларов США. Одна лишь японская сторона объявила о реше-
нии своего Правительства предоставить безвозмездную финан-
совую помощь Таджикистану на сумму 2,5 (два с половиной) 
миллиардов японских йен. Из них 2 миллиарда йен были пред-
назначены для поддержки аграрного сектора Таджикистана, 
350 миллионов йен для развития его инфраструктуры и образо-
вательных программ. Это решение японского правительства 
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подтвердил Премьер-министр Дзюнъичиро Коидзуми в ходе пе-
реговоров с Президентом Таджикистана Э. Рахмоном вечером 16 
мая 2001 года. Таджикско-японские переговоры на высшем 
уровне увенчались подписанием двустороннего Заявления о 
дружбе и сотрудничестве. Президент Республики Таджикистан 
дал высокую оценку усилиям японского правительства в деле 
оказания стране гуманитарной помощи, предоставления гран-
тов, поддержки республики в рамках международных финансо-
вых и банковских структур, подготовки квалифицированных 
кадров, прохождения стажировки таджикскими специалистами 
в Японии. Было отмечено, что именно по инициативе японской 
стороны Токио вторично стал местом встречи Консультативной 
группы, проводимой под эгидой Всемирного Банка с участием 
доноров с целью оказания Таджикистану содействия в осу-
ществлении экономических реформ и постконфликтного вос-
становления национальной экономики. Согласно договорённо-
сти с Правительством Таджикистана, Япония через Агентство по 
международному сотрудничеству «Джайка» в 2000-2003 годах 
должна была оказать содействие в подготовке 500 специали-
стов из Таджикистана. В рамках реализации программы к маю 
2001 года различные курсы переподготовки прошли более 120 
таджикистанских специалистов.69  

Заинтересованное обсуждение ближайшей перспективы 
сотрудничества и вопросов реализации совместных проектов 
состоялось 10 сентября 2001 года в ходе встречи Президента 
Таджикистана с вице-президентом швейцарского банка «Кре-
дит свисс» по новым рынкам Алексом Гантнером, членом Сове-
та директоров швейцарской фирмы «Рейнхард» и почётным 
консулом Республики Таджикистан в Швейцарской Конфеде-
рации Феликсом Тринклером. 

8 октября 2001 года Президент Таджикистана принял 
специального посланника Премьер-министра Японии Мунэо 
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Судзуки. Стороны квалифицировали акты транснационального 
терроризма как угрозу международному миру и безопасности. 
В этой связи японский спецпосланник заявил, что в плане ак-
тивного вклада в наращивание и повышение эффективности 
международного антитеррористического сотрудничества пра-
вительство Японии будет оказывать соответствующую прак-
тическую поддержку сопредельным с Афганистаном странам, в 
том числе Таджикистану, находящимся на передовых рубежах 
борьбы против сил глобального терроризма.  

20 октября 2001 года в Таджикистан осуществил визит 
министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер. Президент Та-
джикистана Э.Рахмон в ходе переговоров с ним высказался за 
развитие торгово-экономических, культурных связей и контак-
тов между двумя странами на качественно новой основе. Глава 
государства подчеркнул, что пришло время перейти в таджик-
ско-германских отношениях от сотрудничества чисто гумани-
тарного характера к всестороннему торгово-экономическому 
сотрудничеству во взаимовыгодных сферах. В этом контексте 
Президент Таджикистана предложил немецкой стороне изучить 
вопрос о проведении таджикско-германской встречи в верхах 
для обсуждения комплекса вопросов двустороннего сотрудни-
чества и последующего создания соответствующей договорно-
правовой базы. Данное предложение было реализовано в марте 
2003 года.  

26 октября 2001 года новый посол США в Таджикистане 
Франклин Хаддл - после вручения верительных грамот - сооб-
щил Президенту Эмомали Рахмону о том, что Правительство 
его страны приняло решение о строительстве здания посоль-
ства США в Душанбе и проявляет заинтересованность в ско-
рейшем открытии дипломатического представительства Рес-
публики Таджикистан в Вашингтоне. При обмене мнениями о 
ситуации в Афганистане и вокруг него глава государства Та-
джикистан высказался за создание в этой соседней стране ши-
рокопредставительного правительства с участием представи-
телей всех народов и этнических групп. «Мы хотим, - подчерк-
нул Президент РТ Э. Рахмон, - чтобы в Афганистане, как можно 



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 170 ~ 

скорее, установился мир, и это государство имело со всеми со-
седними государствами дружественные отношения». 

Через четыре дня Президент Таджикистана Э.Рахмон при-
нял главнокомандующего Центральными силами США генерала 
Томми Френкса. В ходе этой встречи Э.Рахмон, обмениваясь мне-
ниями по вопросам взаимного сотрудничества и координации 
действий в борьбе против терроризма, подчеркнул необходи-
мость использования таких методов борьбы и средств, которые 
не позволили бы пострадать мирному афганскому населению.  

3 ноября 2001 года Президент Таджикистана Э.Рахмон 
провёл переговоры с министром обороны США Дональдом 
Рамсфелдом, впервые посетившем Таджикистан с визитом. В 
общем контексте подробного обсуждения проблематики, свя-
занной с военно-политической ситуацией внутри Афганистана 
и вокруг него, стороны имели заинтересованный разговор по 
вопросам региональной безопасности, перспективы разреше-
ния афганского кризиса, будущего Афганистана, места Таджи-
кистана в международном антитеррористическом сотрудниче-
стве. Руководство Республики Таджикистан ещё раз подтвер-
дило своё твёрдое намерение принимать активное участие в 
международной антитеррористической коалиции в духе поло-
жений, зафиксированных в октябрьском заявлении Прави-
тельства республики по данной проблематике.  

6 ноября заместитель помощника Госсекретаря США Линн 
Паско в Душанбе передал Президенту РТ Эмомали Рахмону по-
слание Президента США Джорджа Душа. По мнению Э.Рахмона, 
высказанному в ходе переговоров, настало время поднять дву-
сторонние экономические отношения Таджикистана и США на 
качественно новый уровень. Было отмечено, что таджикско-
американские отношения в последние месяцы получили новое 
развитие. «Сейчас посольство США в РТ функционирует в пол-
ном объёме, - это отрадно», - сказал глава государства Таджики-
стан. При обсуждении афганской проблематики Президент РТ 
Э.Рахмон отметил, что «3 ноября сего года обсуждал эти вопро-
сы с главой оборонного ведомства США Дональдом Рамсфелдом 
и нашёл с ним полное взаимопонимание».  
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В ноябре 2001 года в Республике Таджикистан была со-
здана Координационная группа по гуманитарным операциям. 
Её возглавлял первый заместитель министра иностранных дел 
республики Эркин Касымов. Координационная группа была со-
здана распоряжением главы государства с целью дальнейшего 
совершенствования координации и сотрудничества между Та-
джикистаном и международными гуманитарными организа-
циями, рассмотрения и содействия решению текущих админи-
стративных, транспортных, таможенных, консульских и других 
вопросов, связанных с гуманитарной деятельностью этих меж-
дународных организаций в Таджикистане и созданием благо-
приятных условий для перевозки международной гуманитар-
ной помощи из Республики Таджикистан в Исламское Государ-
ство Афганистан. Координационная группа была уполномоче-
на оперативно решать возникающие при проведении этих опе-
раций вопросы, а при необходимости представлять предложе-
ния Правительству республики.  

В середине ноября 2001 года Таджикистан с визитом посе-
тил руководитель Агентства США по международному разви-
тию Эндрью Натсиос, которого принял Президент Таджикиста-
на Э.Рахмон. Стороны значительное внимание уделили таджик-
ско-американскому взаимодействию в общем контексте между-
народных гуманитарных операций для мирного страдающего 
населения Афганистана. Эмомали Рахмон поблагодарил амери-
канскую сторону за оказываемую помощь в преодолении по-
следствий засухи в стране. Он заявил об открытости Таджики-
стана для взаимовыгодного сотрудничества с США и отметил, 
что в последнее время таджикско-американские отношения об-
рели новое содержание, поднялись на новый уровень. Конста-
тировав широкие и благоприятные условия Таджикистана в 
плане внешнеэкономического сотрудничества, переходный ха-
рактер её экономики, глава государства напомнил, что в беседах 
с представителями высшего эшелона и администрации США не 
раз говорил о том, что давно уже наступило время перехода от 
предоставления гуманитарной помощи к фундаментальному и 
взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству.  
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23 ноября 2001 года Президент Таджикистана Э.Рахмон 
принял министра Французской Республики по международно-
му сотрудничеству Шарля Жоселана. Французский министр в 
ходе этой встречи подчеркнул, что растёт доверие мирового 
сообщества к Таджикистану, усиливается признание его роли и 
места в процессе регионального мироустройства. Было отме-
чено, что факт открытия французского дипломатического 
представительства в Душанбе и визит в Таджикистан Шарля 
Жоселана могут стать определённым импульсом для активи-
зации двустороннего сотрудничества по широкому спектру 
направлений. Стороны были едины в том, что Таджикистан и 
Франция имеют благоприятные перспективы для налажива-
ния долгосрочного сотрудничества.  

Этой встрече с французским министром предшествовала 
первая беседа главы государства Таджикистан с новым послом 
Швейцарской Конфедерации Вильгельмом Майером. Э.Рахмон 
назвал Швейцарию «одним из основных торговых партнёров 
Таджикистана», который занимает в этом плане второе место 
среди стран «дальнего зарубежья». Вместе с тем Президент Та-
джикистана сказал, что считает целесообразным - для даль-
нейшего развития таджикско-швейцарского двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества и поднятия его на более вы-
сокий уровень - продолжить работу по созданию солидной до-
говорно-правовой базы. «Нам бы хотелось шире использовать 
двусторонние возможности для налаживания взаимовыгодных 
экономических отношений», - продолжил Эмомали Рахмон. 
Было отмечено, что это касается, прежде всего, создания сов-
местных предприятий в различных отраслях экономики. 

Таким образом, коренные изменения, произошедшие в 
мировом политическом процессе после начала антитеррори-
стической операции в Афганистане, а также позитивная и 
твёрдая позиция Республики Таджикистан в борьбе с трансна-
циональными угрозами и по решению афганской проблемы, 
оказали положительное влияние на развитие её отношений со 
странами Запада. В этом контексте важное значение имели 
официальный визит министра иностранных дел РТ Талбака 
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Назарова во Францию в марте 2001 года и его переговоры в 
Душанбе в ноябре 2001 года с министрами иностранных дел 
Франции и Бельгии. Несомненно, визит главы внешнеполити-
ческого ведомства Таджикистана в Вену и его участие в засе-
дании Постоянного Совета ОБСЕ были одним из значительных 
событий года в этой сфере жизни страны.70  

В 2001 году отношения Таджикистана со странами-
участницами СНГ, как в двустороннем формате, так и в 
рамках постсоветских интеграционных объединений, оста-
вались важным внешнеполитическим приоритетом. Таджики-
стан продолжал свою политику по укреплению отношений с 
Россией. Отношения с Российской Федерацией - как важного 
фактора обеспечения региональной безопасности и главного 
стратегического партнёра Таджикистана - сохраняли ведущее 
место в системе его внешнеполитических приоритетов. Об 
этом свидетельствовала и речь Президента Таджикистана Э. 
Рахмона на торжественном собрании, посвящённом 10-летию 
государственной независимости страны. В ней глава государ-
ства назвал Россию «великой», «надёжным стратегическим 
партнёром» и «гарантом мира и спокойствия не только в Цен-
тральной Азии, но и во всём мире».71 Вместе с тем в 2001 году 
глава государства Таджикистан в ряде своих выступлений и 
интервью представителям СМИ, на переговорах с российской 
стороной всё сильнее и сильнее делал акцент на том факте, что 
таджикско-российское сотрудничество в области экономики - в 
отличие от хорошо складывающегося взаимодействия в поли-
тической и военной сферах - находится не на должном уровне 
и ни одно из подписанных в этом направлении за последние 
три-четыре года двусторонних соглашений до сих пор не зара-
ботали. Складывалось впечатление, что российский бизнес об-
ходит Таджикистан стороной. «Почему, мы понять не можем, - 
сетовал Эмомали Рахмон в марте 2001 года в своём интервью 
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корреспонденту российской «Общей газеты». - А ведь наша 
земля богата запасами стратегического сырья, можно сказать, 
в таджикских горах сосредоточена вся таблица Менделеева. Не 
раз предлагали российским инвесторам: приходите, вклады-
вайте деньги, разрабатывайте наши богатства, зарабатывайте 
на них. Выгода будет обоюдной, но никаких движений… Есть 
иностранные фирмы, которые предоставляют нам гранты, - 
продолжал глава государства Таджикистан. - Жаль, если Россия 
опоздает. Пенять будет не на кого. Мы хотим активизации её 
инвесторов, финансовой и экономической поддержки, - это вы-
годно самой России».72 

Подобный подход руководства Таджикистана был вполне 
понятным и естественным - начало нового века страна, пере-
жившая гражданскую войну и ещё не преодолевшая её послед-
ствия в различных сферах, встретила со множеством экономи-
ческих и иных проблем. Поэтому Таджикистан главной задачей 
в развитии отношений с Россией видел в приведении масшта-
бов экономического сотрудничества в соответствие с суще-
ствовавшим высоким уровнем военно-политического взаимо-
действия.  

В своих ответах на вопросы корреспондента российской 
газеты «Вёрсты» Президент Таджикистана Э. Рахмон 22 марта 
2001 года развил эту тему таким образом: «Таджикистан готов 
к цивилизованному сотрудничеству. Но в условиях рыночной 
экономики мы долго ждать не можем. Мы просто не имеем 
права топтаться на месте. Народ надо кормить, страна должна 
развиваться. По этому вопросу у меня была обстоятельная бе-
седа с Владимиром Путиным. Его позиция – необходимо как 
можно быстрее переходить от слов к делу, наполнить россий-
ско-таджикское сотрудничество реальным содержанием. 
Надеюсь, что вместе с Президентом России мы эту проблему 
решим».73 Президент Таджикистана справедливо полагал, что в 
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2000-2001 годах появился реальный шанс - наряду с военно-
политической и культурно-информационными сферами - при-
ступить к активному наполнению практическим содержанием 
и взаимовыгодного экономического сотрудничества, прежде 
всего в сфере энергетики и перерабатывающей промышленно-
сти. Для полномасштабного сотрудничества двух стран - парт-
нёров были уже тогда все предпосылки, в том числе солидная 
договорно-правовая база и отсутствие в таджикистанском об-
ществе антироссийских настроений.  

Не случайно, что в ходе рабочего визита Президента Та-
джикистана в Российскую Федерацию (22-23 марта 2001 года) 
главы двух государств особое внимание уделили теме двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества и необходи-
мости завершения проводимой работы по совершенствованию 
и расширению его договорно-правовой базы. Президенты двух 
стран - Э. Рахмон и В. Путин - среди основных направлений тор-
гово-экономического сотрудничества выделили взаимопостав-
ки на долгосрочной основе хлопкового волокна из Таджикиста-
на в Россию и материально-технических ресурсов из России в 
Таджикистан, сотрудничество в области электроэнергетики, 
совместное освоение полиметаллического месторождения «Ка-
нимансур», сотрудничество в области производственной коопе-
рации, промышленности и совместного внедрения инвестици-
онных проектов. На июль 2001 года в Душанбе было намечено 
проведение очередного заседания таджикско-российской меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудниче-
ству. Было заявлено о решимости сторон открыть новую стра-
ницу в таджикско-российских экономических отношениях.74  

22 июля 2001 года Президент Таджикистана Э.Рахмон в 
Душанбе встретился с сопредседателем таджикско-российской 
Межправительственной комиссии по экономическому сотруд-
ничеству, министром промышленности, науки и технологий 
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Российской Федерации Александром Дондуковым. В ходе пере-
говоров главный акцент был сделан на обсуждении перспек-
тив многопланового двустороннего сотрудничества на долго-
срочной основе. Было отмечено, что в течение последних меся-
цев в сфере экономического сотрудничества произошли про-
грессивные сдвиги и заработал ряд совместных инвестицион-
ных проектов. Стороны условились о наращивании активности 
на этом направлении и осуществить последовательный пере-
ход от малых и средних к крупным инвестиционным проектам. 
Была отмечена необходимость продолжения работы по совер-
шенствованию договорно-правовой базы для обеспечения ор-
ганизованной и цивилизованной трудовой миграции граждан 
Таджикистана в Россию. 

Тенденция движения к позитивному повороту в отно-
шениях Республики Таджикистан и Российской Федерации в 
экономической сфере была очевидна. В этом русле появились 
вполне конкретные результаты. Например, к 10-летию незави-
симости Таджикистана была завершена реконструкция меж-
дународного аэропорта города Куляб. Реконструкция началась 
ещё в 1992 году, но из-за гражданской войны строительные 
работы были приостановлены и возобновились через три года. 
С 1995 года на реконструкцию аэропорта государство выдели-
ло 3 млн. 872 тыс. сомони. На последнем этапе работы авиато-
рам из Куляба помогли российские специалисты. К 2001 году 
аэропорт имел новейшую систему навигации и освещения.  

В 2001 году государственное руководство Таджикистана 
было и оставалось на позициях дальнейшего сохранения в 
стране российской погрангруппы. Принять полностью под 
свой контроль границу с Афганистаном таджикские погран-
войска пока не могли из-за отсутствия достаточных сил, а 
главное - технических средств охраны. В случае обострения си-
туации на границе таджикским пограничникам в одиночку - 
без помощи своих российских коллег - пока было бы слишком 
трудно. К тому же таджикским пограничникам - в силу извест-
ных причин - в последние годы приходилось усиливать охрану 
границы с соседним Кыргызстаном и Узбекистаном.  
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Важным моментом было и то, что Погрангруппа ФПС Рос-
сии в Таджикистане представляло собой уникальное форми-
рование, где проходили службу граждане двух государств. В 
этом плане ей не было аналогов не только в Содружестве, но и 
в мире. Среди военнослужащих российской Пограничной груп-
пы гражданство Республики Таджикистан имели свыше 6 про-
центов офицеров, около 25 процентов прапорщиков, более 60 
процентов военнослужащих по контракту, около 90 процентов 
военнослужащих по призыву.  

Совместная охрана таджикско-афганской и таджикско-
китайской границ в тот период - реальный пример эффектив-
ного межгосударственного пограничного обеспечения без-
опасности государств СНГ. Развитие ситуации на этом участке 
внешней границы СНГ свидетельствовало о своевременности и 
действенности принятых в мае 1995 года главами государств 
Содружества комплексных мер по стабилизации обстановки.  

В 2001 году Республика Таджикистан в полной мере учи-
тывала то обстоятельство, что социально-экономические усло-
вия страны требуют более тесного сотрудничества со страна-
ми региона - Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и 
Туркменистаном. Укрепление связей с упомянутыми сосед-
ними странами призвано было служить обеспечению стабиль-
ности и спокойствия в регионе. К добрососедству вынуждала 
сама жизнь, и это отвечало интересам всех народов и стран ре-
гиона. Поэтому Таджикистан в этом направлении своей внеш-
неполитической деятельности стремился к расширению со-
трудничества и укреплению взаимной поддержки. К 2001 году 
всё больше ощущалось, что интересы экономического подъёма 
и развития региона диктуют необходимость концентрации 
усилий всех стран Центральной Азии на поприще взаимовы-
годного сотрудничества и интеграционного сближения. Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон в тот период указывал 
на три важнейшие для Центральной Азии проблемы, без реше-
ния которых нормальное развитие стран региона не представ-
лялось возможным. Это проблемы освоения энергетических 
ресурсов, рационального использования воды и обеспечения 
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беспрепятственного передвижения товаров, услуг, рабочей си-
лы и капитала.75 Их совместное решение для народов Цен-
тральной Азии имели и имеют жизненно важное значение. По-
этому время диктовало центрально-азиатским государствам 
серьёзно приступить к поиску путей более тесного взаимовы-
годного сотрудничества и устранения всех искусственных 
препятствий, наносивших заметный ущерб общим интересам.  

В сфере таджикско-узбекских межгосударственных 
отношений практически нерешённым оставался комплекс 
проблемных вопросов – о регулировании отношений соб-
ственности по линиям электропередач и перевалочным базам, 
о реструктуризации государственного долга Таджикистана пе-
ред Узбекистаном, об открытии и функционировании тамо-
женных и пограничных пунктов пропуска через границу, об 
открытии воздушного сообщения, о транзите специальных 
грузов по узбекской территории, о поставках и транспорти-
ровке природного газа и о ряде других проблем.76 

В 2001 году, по инициативе таджикской стороны, состо-
ялся ряд визитов и встреч на различных уровнях в целях поис-
ка путей и способов разрешения упомянутых проблемных во-
просов в отношениях двух стран.  

Во второй половине 2001 года в таджикско-узбекских от-
ношениях важное место заняли вопросы обеспечения коорди-
нации действий в связи с началом антитеррористической опе-
рации международной коалиции в Афганистане. 19 и 27 сен-
тября, 12 ноября между главами государств Э.Рахмоном и И. 
Каримовым состоялись телефонные разговоры, где была об-
суждена совокупность вопросов, связанных с ситуацией в Аф-
ганистане и вокруг него после терактов в США, оказанием гу-
манитарной помощи мирному афганскому населению, коорди-
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нацией действий и проведением консультаций по линии борь-
бы с силами транснационального терроризма. 

Главным событием 2001 года в межгосударственных от-
ношениях Таджикистана и Узбекистана стал официальный ви-
зит Президента РТ Э. Рахмона в Узбекистан, который состоялся 
27 декабря. В ходе переговоров на высшем уровне Президент 
Таджикистана Э.Рахмон отметил, что «двусторонние таджик-
ско-узбекские отношения развиваются достаточно динамично, 
хотя здесь есть ещё ряд проблем и нерешённых вопросов». 
Президент Узбекистана И.А.Каримов, в свою очередь, заявил, 
что его страна готова решать на уровне межгосударственного 
сотрудничества те проблемы и трудности, с которыми сталки-
вается Республика Таджикистан. В частности, имелось в виду 
создание условий по транзитному передвижению транспорт-
ных средств, граждан, товаров, услуг по узбекской территории, 
либерализация режима прохода через 26 КПП на таджикско-
узбекской границе и т.д. Ислам Каримов подчеркнул, что уз-
бекская сторона готова решить и такие вопросы, как реструк-
туризация государственного долга Таджикистана и его сокра-
щение на 10 процентов (на 12 млн. долларов США), снижение 
цен и тарифов на перевозки грузов и поставляемый для Рес-
публики Таджикистан природный газ и другие.  

Межправительственная комиссия по торгово - экономи-
ческому сотрудничеству в ближайшее время должна была при-
ступить к правовому оформлению договорённостей по этим и 
другим вопросам. Было обращено особое внимание необходи-
мости наращивания товарооборота между двумя странами. Уз-
бекская сторона заявила о готовности изучить предложение 
Президента Таджикистана об участии Узбекистана в строи-
тельстве Сангтудинской ГЭС. Было заявлено, что взаимное до-
верие и уважение на всех уровнях - взамен фактора напря-
жённости - должны определять характер таджикско-узбекских 
отношений в будущем. Подписанное главами государств Сов-
местное Заявление, в котором были определены перспективы 
дальнейшего углубления и расширения межгосударственного 
сотрудничества по многим направлениям, вселяло надежду, 
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что состоявшийся официальный визит возымеет переломное 
значение в развитии и укреплении таджикско-узбекских от-
ношений на основе принципов добрососедства и взаимовы-
годного сотрудничества.77  

2001 год в таджикско-казахстанских межгосудар-
ственных отношениях был отмечен, как и 2000 год, динами-
кой позитивного развития, приобретшей характер стратегиче-
ского партнёрства. К этому времени эти отношения уже опи-
рались на солидную договорно-правовую базу, состоящую из 
более 50 документов, подписанных в течение предшествовав-
шего периода после обретения государствами независимости. 
Принятые двусторонние документы относились к различным 
важным направлениям сотрудничества.  

В 2001 году в рамках работы межгосударственной комис-
сии удалось активизировать переговорный процесс по вопро-
сам совместного рационального использования водно-
энергетических ресурсов на комплексной основе, и по ним был 
подготовлен проект соглашения.78 

С сентября 2001 года Казахстан в одностороннем порядке 
ввёл временное ограничения на въезд граждан Таджикистана и 
транзитный проезд по своей территории автомобильно-
железнодорожного транспорта, принадлежащего Таджикистану. 
29 ноября в здании посольства Республики Казахстан в Москве 
состоялась встреча президентов Э.Рахмона и Н.А.Назарбаева. 
Главы государств проанализировали текущую ситуацию с мо-
мента введения упомянутых ограничений. Было отмечено, что 
указанные меры негативно влияют на социально-
экономическое положение Таджикистана и сдерживают даль-
нейшее развитие торгово-экономической составляющей та-
джикско-казахстанских отношений. В то же время, несмотря на 
заверения казахстанской стороны, вопрос до сих пор остаётся 
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открытым. Президент РТ Э.Рахмон обратил внимание на то об-
стоятельство, что односторонние меры Республики Казахстан 
противоречат ранее подписанным документам в рамках СНГ, 
Таможенного Союза, Центрально-азиатского экономического 
сообщества и на двусторонней основе. В ходе встречи Президент 
РК Н.А.Назарбаев сообщил, что поручил Премьер-министру рес-
публики осуществить - во взаимодействии с таджикской сторо-
ной - ряд мер по снятию сложившейся неблагоприятной ситуа-
ции в упомянутой сфере и созданию условий для беспрепят-
ственного передвижения пассажирского поезда «Душанбе-
Астрахань» два раза в неделю через казахстанскую территорию. 
Главы государств затронули также вопросы урегулирования 
государственных взаиморасчётов между двумя странами, дру-
гие вопросы двусторонних отношений, представлявших взаим-
ный интерес. В ходе этой встречи Президент Таджикистана 
Э.Рахмон, как председатель Центрально-азиатского экономиче-
ского сообщества, выдвинул инициативу о проведении в бли-
жайшее время саммита государств Центральной Азии. «Анализ 
развития ситуации в регионе за последний период свидетель-
ствует о том, что такая встреча глав государств давно уже 
назрела», - подчеркнул Эмомали Рахмон.79 

28 декабря 2001 года в Ташкенте состоялась встреча пре-
зидентов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргыз-
стана. Обсудив состояние и перспективы многостороннего со-
трудничества в Центральной Азии, ключевые региональные и 
международные проблемы, главы государств по итогам встре-
чи подписали Ташкентское Заявление, в котором, в частности, 
продекларировали своё решение о преобразовании ЦАЭС в ор-
ганизацию «Центрально-азиатское сотрудничество».  

До начала встречи глав четырёх государств, 28 декабря, 
состоялась рабочая встреча президентов Таджикистана и Ка-
захстана. Э.Рахмон и Н.А.Назарбаев сконцентрировали внима-
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ние на экономических аспектах двустороннего сотрудничества 
и проблемных вопросах таджикско-казахстанских отношений в 
двустороннем формате. «Отрадно, - сказал Н.А.Назарбаеву Э. 
Рахмон, - что в настоящее время эти вопросы нашли и находят 
своё решение».80 Главы государств были едины в том, что ак-
туальным является проработка вопроса скорейшего подписа-
ния двусторонних соглашений о международном автомобиль-
ном и воздушном сообщении, а также документа, регулирую-
щего вопросы трудовой миграции. Президенты обменялись 
мнениями о путях решения ряда текущих проблемных вопро-
сов двусторонних отношений. Среди них - урегулирование 
межгосударственных взаиморасчётов, интенсификация рабо-
ты по созданию совместных предприятий, поставки некоторых 
видов промышленного сырья из Казахстана в Таджикистан, 
погашение задолженности Национальной энергосистемы «Ка-
захстанэнерго» перед госкомпанией «Барки Тоджик» и ускоре-
ние ратификации казахстанской стороной межправитель-
ственного двустороннего соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций от 16 декабря 1999 года.  

В 2001 году Таджикистан, как и в предыдущие годы, про-
являл заинтересованность в поддержании и дальнейшем раз-
витии добрососедских, дружественных отношений с Кыргыз-
ской Республикой. Обе стороны проявляли готовность разви-
вать отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, 
поддерживать межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные контакты по рассмотрению двусторонних 
вопросов, в том числе в рамках образованной в 1997 году меж-
правительственной комиссии по комплексному рассмотрению 
вопросов межгосударственных отношений.  

В рассматриваемом году таджикская сторона проделала 
большую работу по выработке единой концепции по водно-
энергетическим вопросам между двумя странами.  
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В то же время на фоне нерешённых пограничных вопро-
сов временами возникали различные конфликты и инциденты 
местного значения между населением приграничных районов 
двух республик. Дело в том, что в отношениях с Кыргызстаном 
оставалась нерешённой группа вопросов, связанных с водо - и 
землепользованием. Между двумя государствами ещё с 1997 
года существовала договорённость о том, что стороны на па-
ритетной основе не допустят действий по одностороннему хо-
зяйственному освоению несогласованных участков земли до 
завершения всех работ по делимитации и демаркации государ-
ственной границы. Однако подобные действия имели место в 
отдалённых приграничных районах со стороны граждан Кыр-
гызской Республики. Между тем созданная для делимитации и 
демаркации госграницы и подготовки к подписанию проекта 
Соглашения о государственной границе между двумя странами 
Совместная межправительственная комиссия в 2001 году 
практически бездействовала.81 

3 мая 2001 года Президент Таджикистана принял мини-
стра иностранных дел Кыргызской Республики Муродбека 
Иманалиева, находившегося в Душанбе для участия в заседа-
нии Совета министров иностранных дел государств-
участников Организации экономического сотрудничества 
(ЭКО). В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам 
двустороннего характера, региональной безопасности, дея-
тельности ЭКО и другим представлявшим взаимный интерес 
темам. Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана 
высоко оценил достижения соседнего Таджикистана в области 
осуществления экономических реформ и сотрудничества с за-
рубежными инвесторами.  

6 июня 2001 года Президент Таджикистана принял ми-
нистра обороны Кыргызской Республики Эсена Топоева, нахо-
дившегося в Таджикистане с рабочим визитом. В ходе встречи 
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был обсуждён широкий круг вопросов, связанных с координа-
цией и взаимодействием оборонных ведомств двух государств 
в обозримой перспективе. Предметом обсуждения стала и тема 
двустороннего военно-технического сотрудничества. Особое 
внимание было уделено проблематике относительно осу-
ществления первых практических шагов в плане реализации 
майских решений (2001 г.) ереванской сессии Совета коллек-
тивной безопасности о формировании батальонов государств-
участников, включая Таджикистана, в составе Коллективных 
сил быстрого развёртывания в Центральной Азии. В состав де-
легации Кыргызской Республики, принятой Президентом Та-
джикистана, входил секретарь Совета безопасности этого госу-
дарства Мисир Ашыркулов.  

Как и в предыдущие годы, в 2001 году таджикско-
туркменские отношения взаимовыгодного сотрудничества 
имели благоприятную основу и достаточно широкий потенци-
ал неиспользованных ресурсов, в первую очередь в сфере тор-
говли, транзитного транспорта, промышленной кооперации, 
топливно-энергетического комплекса. Однако большинство 
декларируемых намерений о расширении и углублении дву-
стороннего сотрудничества на практике не поддерживалось 
реальными шагами. На этом фоне позитивно выделялось 
успешное взаимодействие двух государств, позиции которых 
совпадали по многим вопросам регионального и международ-
ного характера в рамках СНГ, ряда других международных 
структур и организаций, в вопросах обеспечения безопасности 
в Центральной Азии, политического урегулирования афган-
ского кризиса и налаживания эффективного регионального 
экономического сотрудничества.  

В 2001 году были предприняты шаги, которые суще-
ственно продвинули вперёд и укрепили отношения взаимовы-
годного сотрудничества Таджикистана с Республикой Бела-
русь и Украиной. После официальных визитов Президента Та-
джикистана Эмомали Рахмона в июле 2001 года в эти страны 
были заложены хорошие предпосылки для сотрудничества в 
различных областях.  
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Официальный визит Президента РТ Э.Рахмона на Украи-
ну 5-7 июля 2001 года был первым после обретения Таджики-
станом государственной независимости. Переговоры прези-
дентов двух государств затронули широкий круг вопросов и 
перспектив таджикско-украинского сотрудничества в различ-
ных сферах на двусторонней и многосторонней основах, в рам-
ках СНГ и других международных организаций. Стороны отме-
тили, что таджикско-украинский саммит поднимает двусто-
ронние отношения на «абсолютно другой», более высокий 
уровень. Главным политическим итогом визита стало подпи-
сание десяти двусторонних документов, включая базовый, 
полномасштабный договор об основах межгосударственных 
отношений - Договор о дружбе и сотрудничестве. Главы госу-
дарств условились о наращивании активности на ряде кон-
кретных направлениях сотрудничества, в частности, в сферах 
модернизации и завершения строительства ряда ГЭС в Таджи-
кистане, горнорудной промышленности и производства алю-
миния, освоения новых земель в Таджикистане и поставок 
хлопкового волокна на Украину, военно-технического сотруд-
ничества, создания совместных предприятий и реализации ин-
вестиционных проектов, подготовки кадров и специалистов. 
Предметом обсуждения стала и проблематика культурно-
гуманитарного сотрудничества. Стороны выразили взаимную 
заинтересованность в продолжении работы по укреплению до-
говорно-правовой базы двусторонних отношений и в подписа-
нии до конца 2001 года ещё 5-6 двусторонних документов по 
вопросам военно-технического сотрудничества, об избежании 
двойного налогообложения, по поставкам продукции на экви-
валентной и взаимовыгодной основе, по проблематике защиты 
прав и удовлетворения этнико-культурных потребностей со-
ответствующих национальных меньшинств в двух странах, о 
сотрудничестве в сферах науки, культуры и образования.  

25-27 июля 2001 года Президент Таджикистана Э. Рахмон 
посетил с ответным официальным визитом Республику Бела-
русь. Это был не только ответный, но и первый за годы после 
обретения страной государственной независимости официаль-
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ный визит Президента Таджикистана в Белоруссию. Главной 
целью официального визита главы государства Таджикистан в 
эту страну было укрепление и расширение экономических свя-
зей. В 2000 году товарооборот между двумя странами составил 
5,5 млн. американских долларов, что свидетельствовало о его 
относительном объёмном уменьшении. Была уверенность, что 
после визита двусторонние отношения между странами будут 
значительно активизированы. Отношения между президентами 
Таджикистана и Белоруссии были довольно хорошими и дове-
рительными. В ходе их встречи в рамках визита Президент 
Александр Лукашенко назвал Таджикистан «близкой страной, с 
которой у Белоруссии продвинутые отношения в области поли-
тики».82 Было отмечено, что Республику Таджикистан и Респуб-
лику Беларусь связывают не только прочные двусторонние от-
ношения сотрудничества, но и конструктивное взаимодействие 
в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Договора о коллективной безопасно-
сти. В ходе переговоров важное значение было придано ходу ре-
ализации ранее достигнутых договорённостей, в том числе в 
рамках официального визита Президента Белоруссии в Таджи-
кистан в апреле 2000 года. Этот визит стал серьёзным шагом в 
углублении двустороннего многопланового сотрудничества, со-
здания основ его договорно-правовой базы и определения клю-
чевых направлений взаимодействия в экономической сфере. В 
Минске Президент Таджикистана высказался за активизацию 
работы Межправительственной комиссии по двустороннему 
торгово - экономическому сотрудничеству, необходимость раз-
работки и реализации долгосрочных совместных программ по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Эмо-
мали Рахмон отметил, что уровень и характер экономического 
развития двух стран объективно создают огромный потенциал 
для развития не только реального, но и взаимовыгодного та-
джикско-белорусского сотрудничества, прежде всего в эконо-
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мической сфере. На встрече с Премьер-министром Белоруссии 
Владимиром Ермошиным Президент Таджикистана важным 
направлением сотрудничества назвал создание совместных 
предприятий по производству и переработке хлопка-волокна, 
табака, по сборочному производству тракторов, холодильников, 
мотоциклов и велосипедов и по ремонту дизельной автотехни-
ки. При посещении белорусских предприятий - минского завода 
холодильников и производственного объединения «БелАз» - об-
суждались вопросы создания совместного предприятия по 
сборке белорусских холодильников в Таджикистане, изготовле-
ния на базе предприятия «Таджикгидроагрегат» алюминиевых 
деталей для автомашин ПО «БелАз», участия минского трактор-
ного завода в международном тендере по закупке для Таджики-
стана сельскохозяйственной техники, закупки и использования 
в перспективе в таджикистанской горнорудной промышленно-
сти и в строительстве Рогунской и Сангтудинской ГЭС белорус-
ских карьерных самосвалов большой грузоподъёмности, фрон-
тальных погрузчиков, бульдозеров, тяжеловозов и другой тех-
ники. Было констатировано, что в 2001 году совместное пред-
приятие «Зарафшон» закупит у ПО «БелАз» ещё 30 карьерных 
самосвалов с грузоподъёмностью 45 тонн.83 Президенты двух 
государств подписали Совместное заявление по итогам визита. 
Кроме того, были подписаны межправительственные соглаше-
ния о торгово-экономическом сотрудничестве на период до 
2005 года, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области 
туризма и спорта, Программа торгово-экономического сотруд-
ничества до 2005 года, межведомственные соглашения о со-
трудничестве в области здравоохранения и о сотрудничестве в 
сфере предпринимательства, инвестиций и развития двусто-
ронних взаимовыгодных связей.  

В 2001 году отношения Таджикистана со странами За-
кавказья, Прибалтики и Молдовой продолжали оставаться 
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на уровне поиска сфер совпадающих интересов и не возымели 
столь развёрнутого развития, как с Россией и другими постсо-
ветскими странами.  

Другим важным направлением внешней политики Рес-
публики Таджикистан было укрепление и диверсификация 
международных связей с охватом привлекательных стран Азии. 
Среди них в первую очередь выделялась Китайская Народная 
Республика. Руководство Таджикистана выражало стремление 
как можно полнее и эффективнее использовать возможности 
нового этапа сотрудничества с этой динамично развивающейся 
азиатской державой для обеспечения задач по обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития страны. В по-
литическом плане важным событием в таджикско-китайских 
отношениях в 2001 году стало окончательное разрешение во-
проса о прохождении линии госграницы между Таджикистаном 
и Китаем. 8 января 2001 года в Пекине был подписан межправи-
тельственный протокол об окончательном разрешении погра-
ничных вопросов между двумя государствами. В ходе офици-
ального визита в КНР главы внешнеполитического ведомства 
Республики Таджикистан Талбака Назарова в июне 2001 года 
стороны детально и конструктивно обсудили перспективы раз-
вития двусторонних отношений дружбы и взаимовыгодного со-
трудничества на благоприятном фоне окончательного разре-
шения оставшегося в наследство от истории пограничного во-
проса между двумя странами.  

КНР в своё время не признавала существовавшую линию 
советско-китайской госграницы, частью которой стал и 509-
километровый участок таджикско-китайской границы. Китай 
претендовал на территории Горно-бадахшанской автономной 
области на трёх участках, общая площадь которых составляла 
22,4 тысяч квадратных километров.84 Естественно и вполне 
понятно, что Республика Таджикистан не могла согласиться на 
утрату столь обширной своей территории, и ещё в 1995 году на 
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переговорах с китайской стороной была выработана реали-
стично-компромиссная позиция, отвечающая национальным 
интересам Таджикистана. 

Состояние таджикско-китайских отношений в тот период 
чётко и ясно раскрывает содержание бесед главы государства 
Таджикистан с китайскими послами в первом квартале 2001 го-
да. 15 февраля Президент РТ Э.Рахмон принял посла КНР в Та-
джикистане Фу Цюаньчжана в связи с завершением его дипло-
матической миссии в стране пребывания. «То, что сделано в 
плане развития таджикско-китайских отношений в двусторон-
нем формате в течение 2-3 последних лет, - отметил Э.Рахмон, - 
является настоящим прорывом во всех аспектах». В то же время 
глава государства обратил внимание на наличие немалых ещё 
неиспользованных резервов для углубления и расширения та-
джикско-китайского сотрудничества, на активное освоение ко-
торых необходимо направить усилия обеих сторон. Президент 
Таджикистана выразил удовлетворение предстоящим весной и 
летом 2001 года открытием второй очереди совместного пред-
приятия по производству табачной продукции в Душанбе и та-
джикско-китайской автодороги через перевал «Кульма». Он 
констатировал наличие взаимопонимания между высшим руко-
водством двух соседних государств по большинству региональ-
ных и глобальных проблем. В свою очередь, китайский посол 
оценил последний трёхлетний период развития двусторонних 
отношений как «золотой период». По его оценке, дружествен-
ный визит Президента Таджикистана Э.Рахмона в КНР в августе 
1999 года вывел эти отношения на «новый рубеж», а первый 
официальный государственный визит Председателя КНР Цзянь 
Цзэминя в Таджикистан в июле 2000 года составил в их посту-
пательном развитии «кульминацию». Фу Цюяньчжан выразил 
убеждение в том, что эти события окажут ключевое и долговре-
менное благотворное влияние на дальнейшее развитие двусто-
ронних отношений. 19 марта новый посол КНР в Таджикистане 
У Хунбинь, принятый Президентом РТ Э.Рахмоном, подчеркнул, 
что в политической сфере таджикско-китайских отношений нет 
серьёзных проблем, однако уровень налаженного взаимовыгод-
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ного сотрудничества пока не отвечает в полной мере возможно-
стям и потребностям двух соседних стран. В выправлении тако-
го положения в позитивном направлении новый китайский по-
сол, по его словам, видел главный смысл и предназначение сво-
ей дипломатической миссии в Таджикистане. Это было тем бо-
лее важно в условиях наступления этапа постконфликтного со-
циально-экономического восстановления и миростроительства 
в Таджикистане и наличествующей солидной двусторонней до-
говорно-правовой базы. На этой встрече глава государства Та-
джикистан отметил, что таджикско-китайские отношения со-
трудничества развиваются «быстро и во всех областях». Эмома-
ли Рахмон сказал послу, что связывает большие добрые ожида-
ния со своей предстоящей встречей с Председателем КНР Цзянь 
Цзэминем в рамках саммита государств-участников Шанхайско-
го форума летом 2001 года в Шанхае, на котором планировал 
обсудить не только вопросы совершенствования механизма 
практического взаимодействия в рамках шанхайского процесса, 
но и тематику двустороннего экономического сотрудничества и 
поддержания региональной безопасности с акцентом на афган-
скую проблему.  

5 апреля Президент РТ Э. Рахмон принял личного предста-
вителя Председателя КНР Лю Гучана, совершившего поездку по 
странам-участницам Шанхайского форума. В ходе этой встречи 
Президент Таджикистана отметил, что шанхайский процесс, за-
рождённый в своё время в основном для решения пограничных 
вопросов между государствами-участниками, сейчас трансфор-
мировался в важный, влиятельный фактор обеспечения без-
опасности и стабильности в регионе. Дальнейшее развитие 
межгосударственного торгово-экономического и культурного 
сотрудничества может быть осуществлено только в условиях 
мира и стабильности в регионе, и в этом деле существенную 
роль призван сыграть Шанхайский Форум, продолжил он.  

14 июня в Шанхае, до начала встречи глав государств 
«шанхайской пятёрки», состоялась встреча Президента Таджи-
кистана с Председателем КНР Цзянь Цзэминем. Китайский ли-
дер высоко оценил итоги своего официального государствен-
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ного визита в Таджикистан в июле 2000 года и сказал, что до 
сих пор находится «под глубоким положительным впечатле-
нием» от пребывания в соседней дружественной стране. Э. 
Рахмон оценил состояние таджикско-китайских отношений 
как «развитие в различных областях нарастающими темпами». 
Причём это касалось и таких сфер, как межпарламентские и 
культурные связи. Президент Таджикистана отметил важное 
внешнеполитическое значение для республики её участие в 
Шанхайском форуме, преобразование которого в Шанхайскую 
организацию сотрудничества позволит перейти странам-
участницам на качественно новый уровень взаимодействия.  

В 2001 году Таджикистан поддерживал ровные и друже-
ственные отношения с Республикой Индия и Исламской 
Республикой Пакистан. Значительны были успехи в развитии 
и расширении двусторонних отношений сотрудничества с 
Индией. С 9 по 12 мая 2001 года состоялся официальный госу-
дарственный визит Президента Таджикистана Эмомали Рах-
мона в эту страну. Благодаря этому визиту удалось придать 
новый импульс процессу развития двусторонних таджикско-
индийских отношений.  

Республика Таджикистан не имеет с Республикой Индия 
каких-либо политических проблем, что ещё раз было подтвер-
ждено подписанной Совместной декларацией об основах дву-
сторонних отношений. Внутренняя логика двусторонних меж-
государственных отношений требовало, чтобы основное вни-
мание в их рамках было сосредоточено на развитии взаимовы-
годного сотрудничества в различных областях. По итогам пере-
говоров на высшем уровне, состоявшихся 10 мая в Дели, в тот же 
день были подписаны новые, важные документы по двусторон-
нему сотрудничеству - межгосударственный договор о правовой 
взаимопомощи по уголовным делам и межправительственные 
соглашения о сотрудничестве в предотвращении незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров, о воздушном сообщении, о техническом сотрудниче-
стве, о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве и 
о сотрудничестве в области промышленности. По оценке Прези-
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дента Таджикистана, это был серьёзный сдвиг в плане укрепле-
ния и совершенствования уже созданной в 1993 и 1995 годах 
договорно-правовой базы развития и расширения многоплано-
вого таджикско-индийского сотрудничества.  

Высшие руководители Таджикистана и Индии обнаружи-
ли единство позиций в том, что для достижения качественно 
нового, высокого уровня сотрудничества необходимо активи-
зировать работу соответствующей Межправительственной 
комиссии. В случае задействования практического механизма 
экономического, торгового, культурного и иного сотрудниче-
ства в рамках совместной Межправительственной комиссии 
были основания надеяться, что данная структура сыграет до-
стойную роль в укреплении многогранных связей между двумя 
дружественными странами.  

В ходе таджикско-индийских переговоров на высшем 
уровне, помимо вопросов двустороннего характера, был обсуж-
дён широкий спектр тем, представлявших взаимный интерес. 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Премьер-министр 
Индии Атал Бихари Ваджпаи выразили серьёзную озабочен-
ность ситуацией в Афганистане, которая имела отрицательное 
влияние на мир и безопасность в регионе в целом. Отметив, что 
таджикско-индийское взаимодействие является «стабилизиру-
ющим фактором» в регионе, индийский премьер-министр выра-
зил готовность к дальнейшему его наращиванию в плане под-
держания региональной безопасности, совместной борьбы про-
тив транснационального терроризма и незаконного оборота 
наркотических веществ. Стороны были едины в том, что пора 
укрепить близкие двусторонние политико-дипломатические 
отношения «сильными» торгово-экономическими связями. В 
ходе переговоров Премьер-министр Республики Индия заявил о 
предоставлении Таджикистану гранта в размере пяти миллио-
нов американских долларов. Глава индийского правительства 
выразил поддержку усилиями руководства Республики Таджи-
кистан, направленным на «поощрение мира и стабильности в 
Центральной Азии». Он подчеркнул, что данный визит открыва-
ет новую фазу «в тесных и динамичных» таджикско-индийских 
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отношениях дружбы и сотрудничества, ориентированных в 21 
век. В свою очередь, Президент Таджикистана Э. Рахмон отме-
тил, что индийская сторона может иметь с Таджикистаном вза-
имовыгодные связи через создание совместных предприятий в 
таких областях, как горнодобывающая отрасль, переработка 
сельхозпродукции, лёгкая и пищевая промышленность, строи-
тельство автодорог и гостиничных комплексов.85 

13 сентября 2001 года Президент Таджикистана Э.Рахмон 
принял находившегося в стране с визитом государственного 
министра иностранных дел Индии Омара Абдулло. Стороны 
подтвердили готовность к сотрудничеству в области фарма-
цевтики, воздушного сообщения, подготовки специалистов, а в 
политической сфере - по линии общей борьбы против различ-
ных форм проявлений терроризма и экстремизма. В плане 
наполнения практическим содержанием экономического со-
трудничества была выражена обоюдная надежда на успешные 
результаты и существенные позитивные импульсы заплани-
рованного на конец ноября - начало декабря 2001 года в Дели 
заседания совместной Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству.  

В 2001 году таджикско-пакистанские отношения - по 
сравнению с предыдущим периодом - не претерпели суще-
ственных изменений. Начиная с 1994 года, из-за наличия раз-
ных подходов к афганской проблеме - поддержки Северного 
альянса со стороны Таджикистана и движения «Талибан» со 
стороны Пакистана - таджикско-пакистанские отношения были 
несколько затруднены и оставались в неразвитом состоянии.  

В мае 2001 года в связи с участием на заседании Совета 
министров государств-участников Организации экономическо-
го Сотрудничества в Таджикистане с визитом находился ми-
нистр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Абдул 
Саттар. 4 мая его принял глава государства Таджикистан. В ходе 
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этой встречи глава внешнеполитического ведомства Пакистана 
заявил о желании Правительства своей страны установить 
«близкие и тесные связи с Правительством и народом Таджики-
стана». Глава государства Таджикистан подтвердил свою ранее 
неоднократно заявленную позицию о том, что хронический аф-
ганский кризис не имеет военного решения и мирному полити-
ческому способу его разрешения нет разумной альтернативы. В 
этой связи Э. Рахмон выразил надежду, что Пакистан, как член 
международной группы «6+2», приумножит совместные усилия 
стран – соседей и друзей Афганистана по содействию скорей-
шему мирному афганскому урегулированию.  

В 2001 году Республика Таджикистан продолжила под-
держивать стабильные и дружеские отношения с Исламской 
Республикой Иран, Турецкой Республикой и арабскими 
государствами. Её руководство было уверено, что торгово-
экономическое сотрудничество и культурные связи с этими 
странами имеют хорошую перспективу.  

Что касается отношений с Ираном, то Таджикистан вы-
ражал готовность к расширению экономического сотрудниче-
ства. Его руководство по-прежнему не могли удовлетворить 
объём и темпы развития двустороннего сотрудничества, вот 
уже долгие годы ограничивающегося только рамками духовно-
культурных связей. Выражаясь иначе, таджикская сторона ста-
вила на первое место реальное экономическое взаимовыгод-
ное сотрудничество, и это было её принципиальной позицией.  

В 2001 году отношения с Ираном проявлялись как фор-
ме перевода основных усилий на налаживание более ощутимо-
го торгово-экономического сотрудничества, так и по вопросам 
региональной безопасности с акцентом на ситуацию в сосед-
нем Афганистане и вокруг него в связи с начавшейся в этой 
стране в октябре 2001 года антитеррористической операции 
«Несокрушимая свобода». 86  

                                                 
86 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 

гг.) // История таджикского народа: В 6 т. - Душанбе, 1998-2011. - Т. 6. - С. 

647-648.  
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В 2001 году Президент РТ Э.Рахмон принял в Душанбе 
министра обороны Ирана Али Шамхони, прибывшего в Таджи-
кистан в марте с официальным визитом, дважды в столице 
страны встречался с иранским министром иностранных дел 
Камолом Харрози (3 мая и 19 октября) и 28 сентября обсудил 
комплекс вопросов относительно региональной безопасности, 
ситуации в Афганистане и вокруг него после терактов в США, 
смягчения последствий резкого ухудшения гуманитарной об-
становки в этой стране и преодоления афганского кризиса со 
специальным посланником Президента Ирана, заместителем 
министра иностранных дел Мухсином Аминзода. В ходе бесед с 
Камолом Харрози глава государства высказался о заинтересо-
ванности таджикской стороны в более активном участии иран-
ских инвесторов в проектах экономического развития страны 
и в приведении в соответствие уровней экономического и 
культурного сотрудничества. В центре внимания переговоров 
с Али Шамхони были вопросы, связанные с состоянием и пер-
спективами таджикско-иранского военно-технического со-
трудничества. В этом контексте были затронуты и вопросы 
налаживания сотрудничества в области военной торговли, во-
енной медицины и обмена информацией между оборонными 
ведомствами двух государств.  

Новый этап в дальнейшем развитии отношений дружбы 
и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и 
Турцией открыл официальный визит в страну Президента Ту-
рецкой Республики Ахмета Неджета Сезера. 7 ноября 2001 года 
по итогам переговоров на высшем уровне был подписан ряд 
двусторонних документов - Совместная декларация о даль-
нейшем развитии отношений дружбы и сотрудничества, меж-
правительственные соглашения о сотрудничестве в области 
связи и о сотрудничестве в сфере борьбы против международ-
ного терроризма и незаконного оборота наркотиков. Оценивая 
состояние и уровень двустороннего сотрудничества, Прези-
дент РТ Э. Рахмон подчеркнул, что его результаты отмечены 
позитивным вектором, «однако не могут нас полностью удо-
влетворить». В постконфликтном Таджикистане, продолжал 
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он, создались благоприятные и льготные условия для вложе-
ния зарубежных инвестиций и в связи с этим наступило время 
того, чтобы госструктуры и частный сектор Турции в полной 
мере использовали эту возможность. Глава государства Та-
джикистан выразил готовность таджикской стороны внима-
тельно изучить все предложения турецкой стороны по даль-
нейшему расширению и укреплению отношений сотрудниче-
ства. Стороны были едины в том, что необходимо активизиро-
вать и повысить эффективность работы Совместной таджик-
ско-турецкой экономической комиссии как важного механизма 
в системе двусторонних отношений. Президенты государств 
заявили тогда, что режим талибов, как политическое образо-
вание, в последние годы скомпрометировал себя в глазах ми-
рового сообщества и утратил право участия в процессе опреде-
ления будущего государственного устройства Афганистана.87  

26 ноября 2001 года Президент РТ Э.Рахмон подписал 
Указ об открытии Посольства Таджикистана в Афгани-
стане. 8 декабря глава государства принял афганского мини-
стра иностранных дел Абдулло Абдулло и выразил полную 
поддержку такому шагу в процессе мирного афганского урегу-
лирования, как создание Временного Правительства этой 
страны. В ходе этой встречи были обсуждены некоторые ас-
пекты плана сотрудничества между двумя странами, который 
предполагал использование возможностей Таджикистана для 
оказания гуманитарной помощи мирному афганскому населе-
нию, строительство мостов через пограничную реку и транс-
портных коммуникаций, возобновление подачи таджикской 
электроэнергии в северные провинции Афганистана.  

В конце 2001 года позитивный сдвиг произошёл в отно-
шениях Таджикистана с Королевством Саудовская Аравия. 9 
декабря в Мекке состоялась таджикско-саудовская встреча на 
высшем уровне. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
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провёл успешные переговоры с Королём Фахдом бен Аб-
дельазизом Ал-Сауд и Наследным Принцем эмиром Абдалла-
хом Ал-Сауд. В контексте обмена мнениями о потенциальных 
возможностях, взаимных выгодах, приоритетных направлени-
ях и формах таджикско-саудовского сотрудничества в эконо-
мической сфере Э. Рахмон высказался за перевод в практиче-
скую область обоюдного стремления придать двусторонним 
отношениям современное измерение на базе основополагаю-
щего Генерального соглашения о сотрудничестве в различных 
областях. Он сообщил, что Таджикистан намерен открыть своё 
посольство в Саудовской Аравии и рассчитывает на такой же 
ответный шаг с саудовской стороны. Таджикская сторона с со-
жалением констатировала факт, что до сих пор таджикско-
саудовские отношения не имеют договорно-правовой основы. 
В этой связи стороны признали необходимость ускорения ра-
боты по доработке и подписанию межправительственного Ге-
нерального соглашения о сотрудничестве, которое было за-
ключено в 2003 году. В числе наиболее выгодных для Таджи-
кистана направлений сотрудничества были названы реализа-
ция совместных инвестиционных проектов, производство зер-
на и птицеводство. Из международной проблематики на пер-
вом плане было положение в Афганистане. Было констатиро-
вано, что позиции двух государств по афганской проблеме 
«возымели очевидные признаки сближения».88 Стороны были 
едины в том, что мирное политическое афганское урегулиро-
вание является важнейшим фактором стабильности не только 
в азиатском регионе, но и в более широком контексте.  

10 декабря 2001 года в городе Джидда Саудовской Ара-
вии Президент РТ Э.Рахмон встретился с Президентом Ислам-
ского банка развития Ахмадом Мухаммадом Али и продол-
жил с ним диалог о сферах и условиях дальнейшего сотрудни-
чества между Таджикистаном и ИБР, которому был придан 
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существенный импульс в Душанбе в сентябре 2001 года в рам-
ках визита Президента ИБР в Республику Таджикистан и Кон-
ференции доноров из числа государств-членов Исламского 
банка развития во имя социально-экономического восстанов-
ления и развития Таджикистана.  

В 2000 году на сессии министров иностранных дел госу-
дарств-членов ОИК в Куала-Лумпуре была принята резолюция 
об оказании экономической помощи Таджикистану в деле пре-
одоления экономических проблем и осуществления програм-
мы постконфликтного восстановления экономики Таджики-
стана. Реализация данной резолюции в определённой мере 
способствовало дальнейшему расширению экономического, 
торгового, научного и культурного сотрудничества Таджики-
стана с государствами-членами ОИК и Исламским банком 
развития. ИБР был в начале 2000-х годов единственным спе-
циализированным учреждением ОИК, который вносил свой до-
стойный вклад в дело преобразования экономики Таджики-
стана.  

Частным, прямым иностранным инвестициям в экономи-
ку Таджикистана призвано было способствовать также учре-
ждение Исламской корпорации развития частного сектора, 
соглашение о создании которой таджикская сторона подписа-
ла в апреле 2000 года.  

Президент РТ Э. Рахмон с удовлетворением воспринял 
факт подписания в Душанбе в январе 2001 года Кредитного 
Соглашения между Республикой Таджикистан и Кувейтским 
фондом арабского экономического развития, в соответ-
ствии с которым республике был предоставлен кредит на сум-
му пяти миллионов кувейтских динаров (16,25 миллиона дол-
ларов США) для оказания помощи в финансировании проекта 
строительства автодороги «Шкев-Зигар» протяжённостью 38 
километров. Кредит предоставлялся на 24 года, включая четы-
ре года льготного периода. В ходе встречи с Президентом Та-
джикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе 10 января 2001 года 
заместитель Генерального директора упомянутого Кувейтско-
го фонда Хешам ал-Вакаян отметил, что это кредитное согла-
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шение – результат договорённостей в рамках официального 
визита главы государства Таджикистан в Кувейт в 1995 году. 
Он выразил заинтересованность и уверенность в дальнейшем 
укреплении таджикско-кувейтского инвестиционного со-
трудничества. 

Душанбинская встреча министров иностранных дел 
государств-участников ЭКО в мае 2001 года внесла полез-
ный вклад в процесс оживления взаимовыгодного региональ-
ного торгово-экономического сотрудничества в зоне её ответ-
ственности. Проведение заседания Совета министров госу-
дарств-участников ЭКО в столице Таджикистана свидетель-
ствовало о его возросшем авторитете как в качестве субъекта 
международных отношений в целом, так и в масштабе региона 
Организации экономического сотрудничества (ЭКО).  

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Итак, анализ развития межгосударственных связей Рес-
публики Таджикистан в различных форматах в 2000-2001 го-
дах свидетельствовал о некоторых позитивных изменениях 
во внешнеполитическом процессе страны:  

− укрепление экономического аспекта внешнеполитиче-
ской деятельности государства, как тенденция, приняло 
устойчивый характер; 

− торгово-экономический аспект стал определяющим 
критерием реального состояния и степени эффективно-
сти внешних сношений страны; 

− при развитии межгосударственных отношений более 
значительное место стала занимать договорно-правовая 
работа; 

− в плане координации усилий с внешнеполитическими 
партнёрами на предмет реализации ранее достигнутых 
договорённостей и подготовки проектов международ-
ных договоров наметился упор на задействование воз-
можностей межправительственных комиссий по со-
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трудничеству, совместных рабочих групп и межмидов-
ских консультаций. К таким же выводам пришли авто-
ры упомянутой монографии «Дипломатияи муосири 
тоҷик» («Современная таджикская дипломатия»).89 

 
Таким образом, афганские события осенью 2001 года по-

ложили начало геополитическим подвижкам в регионе Цен-
тральной Азии.  

Во-первых, они оказали существенное воздействие на 
утверждение тенденции развития двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества Таджикистана не только с государ-
ствами американского и европейского континентов, но и с ази-
атскими странами.  

Во-вторых, внутриполитические события в сопредельном 
Афганистане со всей очевидностью показали всему миру прин-
ципиальность и неизменность подходов руководства Таджики-
стана по урегулированию афганского кризиса.  

В-третьих, ввиду выгодности своего геополитического и 
геостратегического положения в регионе Таджикистан при-
влёк к себе повышенное внимание мировой общественности, 
что в определённой мере отразилось на повышении его роли и 
международного авторитета.  

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

К наиболее важным и значимым внешнеполитическим 
достижениям Таджикистана в 2002 году авторы книги «Совре-
менная таджикская дипломатия» 90 справедливо относят вы-
вод таджикско-американских и таджикско-французских 
отношений на новый, более высокий уровень. В этом ключе-
вую роль сыграла активная позиция Республики Таджикистан 
в качестве эффективного партнёра международной антитер-
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рористической коалиции, признание международным сообще-
ством её важного вклада в обеспечение региональной безопас-
ности и стабильности. В феврале 2002 года Республика Таджи-
кистан стала участницей натовской программы «Партнёр-
ство во имя мира», а её руководство приняла участие в но-
ябрьском (2002 г.) саммите НАТО в Праге.  

8 декабря 2001 года был подписан таджикско-
французский межправительственный договор относительно 
условий временного пребывания и базирования на территории 
Республики Таджикистан вооружённых сил Французской Рес-
публики. В соответствии с данным договором, с конца 2001 года 
на территории международного аэропорта г. Душанбе был рас-
квартирован французский военный контингент (более 200 че-
ловек), несколько истребителей и военно-транспортных само-
лётов ВВС Франции, которые стали осуществлять техническую 
поддержку коалиционных сил антитеррористической операции 
в Афганистане. Таджикская сторона предоставила душанбин-
ский аэропорт на безвозмездной основе.  

В 2002 году интенсивно развивались таджикско-
французские двусторонние контакты на высоком уровне. В Та-
джикистан осуществили визит министр обороны Франции 
Ален Ришар (январь 2002 г.) и министр иностранных дел 
Франции Доминик де Вильпен (сентябрь 2002 г.), были подпи-
саны Протокол заседания по таджикско-французскому двусто-
роннему сотрудничеству (г. Душанбе, 26.02.2002г.) и межпра-
вительственное таджикско-французское соглашение о взаим-
ном сотрудничестве (30.10.2002 г.), соглашение о сотрудниче-
стве между министерствами обороны Таджикистана и Фран-
ции (декабрь 2002 г.).  

22 января 2002 года между Президентом Таджикистана Э. 
Рахмоном и Президентом Франции Жаком Шираком состоялся 
обстоятельный телефонный разговор. Глава государства Та-
джикистан высоко оценил достигнутые таджикской стороной с 
министром обороны Франции Аленом Ришаром договорённо-
сти и отметил, что рассматривает это как вклад Таджикистана 
в дело международной борьбы с терроризмом. Президент 
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Франции выразил благодарность Правительству Таджикиста-
на за созданные необходимые условия для пребывания в 
стране французского контингента военнослужащих. При об-
суждении темы афганского урегулирования Э.Рахмон выразил 
убеждение в том, что если успехи в его военно-политической 
ипостаси не подкрепить значительной экономической помо-
щью, то эти достижения могут быть утрачены. «Экономическая 
помощь, а не только гуманитарная, должна быть адекватной 
сложившейся в Афганистане непростой ситуацией», - подчерк-
нул Президент Таджикистана. Он выразил надежду, что Фран-
ция также внесёт свой весомый вклад в дело широкой между-
народной экономической помощи Афганистану и выразил го-
товность Таджикистана предоставить свою территорию и все 
имеющиеся в его распоряжении коммуникации для транспор-
тировки международной помощи соседней стране. При рас-
смотрении двусторонней проблематики Э. Рахмон предложил 
наладить постоянные политические консультации между сто-
ронами на различных уровнях, включая высший. Глава госу-
дарства Таджикистан выразил заинтересованность в привле-
чении французских инвестиций и технологий в экономику 
страны. Данные предложения были не только поддержаны 
Президентом Франции, но и получили развитие в форме обще-
го решения двух государственных лидеров о проведении пер-
вого заседания Межправительственной комиссии по вопросам 
экономического сотрудничества уже в феврале 2002 года. 
Эмомали Рахмон призвал французского коллегу поддержать 
инициативу таджикской стороны о заключении с ЕвроСоюзом 
Соглашения о партнёрстве. «Мы заверяем Вас в нашей полной 
поддержке», - заявил Жак Ширак. 91 

3-8 декабря 2002 года состоялся первый официальный 
визит Президента Таджикистана во Францию и вообще в 
страны Запада. В рамках визита глава государства Таджики-
стан провёл переговоры и встречи с Президентом Франции 
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Жаком Шираком, Председателем Сената, министрами ино-
странных дел, обороны, внутренних дел и министром - делега-
том по внешней торговле Французской Республики. 4 декабря 
в Париже были подписаны межправительственные соглаше-
ния о культурном и научно-техническом сотрудничестве, о со-
трудничестве в области внутренней безопасности, о взаимном 
поощрении и защите инвестиций. Центральным событием ви-
зита стала таджикско-французская встреча в верхах, в рам-
ках которой Э.Рахмон выразил надежду в открытие сторонами 
новых горизонтов долгосрочного сотрудничества на основе 
партнёрства. Он пояснил, что в это понятие вкладывает такие 
составляющие, как тесное взаимодействие во всех сферах, 
прежде всего в экономической, отстаивание интересов друг 
друга в своих регионах, высокую степень взаимного доверия.92 
Глава государства Таджикистан выразил мнение, что в ходе 
ответного официального визита главы французского государ-
ства в Таджикистан стороны могли бы выйти на фундамен-
тальные договорённости. Здесь имелся в виду Договор о друж-
бе, партнёрстве и сотрудничестве или иной документ подобно-
го рода, который должен был определить основы и принципы 
межгосударственных отношений. Он вынес на обсуждение 
также предложение о создании механизма для анализа состоя-
ния и определения перспективных направлений сотрудниче-
ства в виде совместной межправительственной комиссии. 
Э.Рахмон в ходе переговоров с Ж.Шираком отметил, что веду-
щая роль Франции в Европейском Союзе могла бы способство-
вать расширению программ ЕС в Таджикистане, в том числе и 
посредством программы ТАСИС, заключению Соглашения 
между Таджикистаном и Евросоюзом о партнёрстве. «Области 
для совместных действий можно определить и в рамках ООН, 
ОБСЕ и Совета евроатлантического партнёрства», - продолжил 
Президент Таджикистана. При обсуждении вопросов укрепле-
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ния сотрудничества двух государств в борьбе против сил меж-
дународного терроризма и незаконного оборота наркотиков 
Э.Рахмон выразил надежду, что на планируемой Францией ши-
рокопредставительной международной конференции по анти-
наркотизму будет поддержана инициатива Республики Таджи-
кистан о создании широкой антинаркотической коалиции.  

Таджикистан и центрально-азиатский регион в целом 
долгое время являлись объектами второстепенного внимания 
США. Однако со второй половины 2001 года данный подход 
был пересмотрен в сторону развития торгово-экономических, 
военных и политических отношений, чему способствовали не 
только афганские события, но и более сбалансированная поли-
тика Таджикистана на международной арене с учётом острой 
необходимости привлечения зарубежных инвестиций, нала-
живания мирной жизни и преодоления многолетнего эконо-
мического кризиса. 9 декабря 2002 года в Белом доме - в рам-
ках первого в истории таджикско-американских отноше-
ний официального визита главы государства Таджикистан 
в США - состоялась встреча Президента РТ Эмомали Рахмона с 
Президентом США Джорджом Бушем. Во встрече с американ-
ской стороны приняли участие госсекретарь США Колин Пау-
элл, министр обороны США Дональд Рамсфелд и помощник 
Президента США по национальной безопасности Кондолиза 
Райс. Переговоры с главой зарубежного государства в таком 
составе явились редким исключением в американской дипло-
матической практике. Президент США Дж. Буш с подчёркнутой 
признательностью говорил о значительном вкладе Таджики-
стана в проведение антитеррористической операции в Афга-
нистане. Он подтвердил неизменность политики США по все-
сторонней поддержке демократических политических и эко-
номических преобразований в Таджикистане и отметил факт 
углубления двусторонних отношений, который был подтвер-
ждён назначением первого посла Таджикистана в США (Хамро-
хона Зарипова) и началом строительства нового здания амери-
канского посольства в Душанбе. Главы государств заявили о 
приверженности идее придания многоплановому взаимодей-
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ствию параметров долгосрочно-стратегического партнёр-
ства. По итогам переговоров они распространили Совместное 
заявление об отношениях между Республикой Таджикистан и 
США. Была выражена обоюдная решимость к дальнейшему 
тесному и эффективному взаимодействию в деле устранения 
таких угроз безопасности, как международный терроризм, 
распространение оружия массового уничтожения и незакон-
ной оборот наркотиков. Было отмечено: помощь США в реали-
зации экономических проектов в Таджикистане заметно повы-
сила бы интерес к ней со стороны других государств мира. 
Президент Таджикистана подчеркнул, что выступает за сохра-
нение сформировавшейся антитеррористической коалиции и 
недопущение самоуспокоенности в афганском урегулирова-
нии. Он выразил удовлетворение в связи с заявлением США о 
необходимости распространения мандата Международных сил 
содействия безопасности на все провинции Афганистана. «Об 
этом мы также говорили давно и, по моему твёрдому убежде-
нию, это является жизненно важным шагом для поддержки 
мирного процесса в этой стране»,93 - сказал глава государства 
Таджикистан. Было выражено общее мнение об огромной важ-
ности безусловной реализации обязательств, взятых на Токий-
ской конференции доноров по экономическому возрождению 
Афганистана. Касаясь проблемы борьбы с наркопотоком, исхо-
дящим из Афганистана, Президент РТ предложил начать 
широкомасштабную акцию по уничтожению инфраструк-
туры производства и распространения наркотиков и со-
здать широкую антинаркотическую коалицию. 

У Президента РТ Э. Рахмона в рамках официального визита 
в США были встречи с Вице-Президентом США Ричардом Чейни, 
директором ЦРУ Джорджем Тенетом, администратором 
Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) Эндрью 
Натсиосом, министром сельского хозяйства США Энном Венема-
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ном, руководителем американской антинаркотиковой структуры 
Эйсой Хатчинсоном, президентом Совета США по международно-
му образованию Дэном Дэвидсоном. В ходе отдельной встречи с 
госсекретарём США Колином Пауэллом Президент РТ Эмомали 
Рахмон вынес на обсуждение вопрос о создании совместной кон-
сультативной комиссии для выработки рекомендаций по опти-
мизации взаимодействия, развития межгосударственного диало-
га и более чёткой координации вопросов сотрудничества.  

В ходе данного визита американская сторона подтверди-
ла свою готовность и впредь поддерживать Республику Та-
джикистан в международных финансовых институтах, в 
особенности в МВФ и Всемирном банке.  

С просьбой рассмотреть вопрос активизации и расшире-
ния содействия Международной ассоциации развития (МАР) 
Таджикистану обратился Президент РТ Э. Рахмон в ходе своей 
вашингтонской встречи с Президентом Всемирного банка 
Джеймсом Вульфенсоном 9 декабря 2002 года. Было отмечено, 
что посредством реализации различных инвестиционных про-
ектов, и прежде всего за счёт средств МАР, Группа Всемирного 
банка сможет внести свой весомый вклад в реализацию прави-
тельственной Стратегии сокращения бедности в Таджики-
стане. При обсуждении темы о развитии гидроэнергетического 
потенциала, как одного из основных факторов сокращения 
бедности в стране, стороны достигли предварительной дого-
ворённости о том, что Всемирный банк станет главным орга-
низатором финансирования проекта общерегионального зна-
чения - по строительству Рогунской ГЭС. В этой связи было 
решено создать совместную рабочую группу представителей 
Республики Таджикистан, Всемирного банка и Международной 
финансовой корпорации. Джеймс Вульфенсон заверил таджик-
скую сторону в принятии мер по ускорению выделения транша 
в сумме 25 миллионов долларов США по второму кредиту на 
структурные преобразования. Было условлено, что Всемирный 
банк примет ведущее участие в подготовке Международной 
конференции стран-доноров по Таджикистану, проведение ко-
торой было запланировано в Душанбе в мае 2003 года.  
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Ровно восемь месяцев до вашингтонской встречи Прези-
дент Всемирного банка Джеймс Вульфенсон посетил Таджики-
стан с визитом. 10 апреля 2002 года в Душанбе он имел встречу 
с Президентом РТ Э.Рахмоном, который выдвинул новые пред-
ложения по дальнейшему сотрудничеству. Было обращено 
внимание Группы Всемирного банка к скорейшему возобнов-
лению финансирования проекта по решению проблемы спасе-
ния Аральского моря, к проектам завершения строительства 
Рогунской и Сангтудинской ГЭС на внутренней реке Вахш, а 
также приведения в безопасное состояние Сарезского озера и 
зоны Байпазинской ГЭС в Таджикистане. В этой связи стороны 
выразили общее мнение, что реализация данных проектов 
позволит решить проблемы энерго-водообеспечения цен-
трально-азиатского региона в целом, снять его острые эколо-
гические проблемы, в том числе Аральского моря.94 

10 декабря 2002 года в Вашингтоне Президент РТ Э. Рах-
мон провёл встречу с заместителем Директора - распорядителя 
МВФ Эдуардо Анинантом, который констатировал факт значи-
тельного улучшения показателей экономической реформы в 
Таджикистане. В этом контексте он сообщил, что 14 декабря 
2002 года исполнительный совет МВФ обсудит на предмет 
утверждения новую трёхлетнюю программу в рамках меха-
низма сокращения бедности и обеспечения экономического 
роста в Таджикистане. В ходе встречи внимание было сосредо-
точено на таких вопросах, как налогово-бюджетные поступле-
ния, управление госфинансами и внешним долгом, реформа 
банковской системы, контроль за неосновными направления-
ми расходной деятельности государства, и других.95 

Другим заметным явлением во внешней политике Та-
джикистана в этом году было интенсивное развитие его дву-
сторонних отношений с Федеративной Республикой Герма-
ния. Эта европейская держава официально закрепила за Та-
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джикистаном статус государства-партнёра. Данное обстоя-
тельство открыло путь для развития всесторонних политиче-
ских отношений между двумя странами на полномасштабной 
основе и позитивно отразилось на отношениях Таджикистана с 
другими государствами Европы, ЕвроСоюзом, ОБСЕ и НАТО.  

В декабре 2002 года Таджикистан с визитом посетил ру-
ководитель директората по внешним связям Комиссии Евро-
пейского Союза Курт Йуул. 13 декабря его и посла Комиссии 
Европейского Союза Алана Вадамса принял Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон. Визит высокопоставленных предста-
вителей Комиссии Европейского Союза в Таджикистан и их пе-
реговоры с главой государства относительно приоритетов 
развития и стратегии взаимовыгодного сотрудничества на 
ближайшее будущее были важным шагом в установлении тес-
ных взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Ев-
ропейским Союзом. В ходе встречи Э.Рахмон выразил уверен-
ность, что предстоящая вторая, душанбинская встреча Сов-
местного комитета Европейского Союза и Таджикистана в 
рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве ещё больше 
укрепит усилия в решении проблем в рамках Стратегии со-
кращения бедности в стране. Глава государства выразил бла-
годарность Комиссии Европейского Союза за систематическое 
оказание помощи Таджикистану в рамках программы продо-
вольственной безопасности, а также за возобновление, спустя 
пять лет, деятельности программы ТАСИС в Таджикистане. Он 
заверил, что Правительство республики всячески будет спо-
собствовать успешной реализации возобновлённых ЕвроСою-
зом программ технической помощи Таджикистану, направлен-
ных на устойчивое развитие и сокращение бедности в стране. 
Было констатировано, что уже успешно реализованы проекты - 
как на национальном, так и на региональном уровнях - в сфе-
рах сельского хозяйства, энергетики и образования, управле-
ния водными ресурсами и открытия транспортных коридоров 
(ТРАСЕКА). 

Весь комплекс вопросов сотрудничества между Таджики-
станом и ОБСЕ был обсуждён в ходе июньского визита (2002 г.) 
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Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша в страну. 17 июня 
состоялась его встреча с главой государства. Э.Рахмон выразил 
уверенность, что миссия ОБСЕ в Таджикистане продолжит иг-
рать важную роль в осуществлении сотрудничества в области 
демократических преобразований в стране с учётом её вступ-
ления в новый этап развития и нового расширенного мандата 
Миссии с акцентом на его экономические и экологические из-
мерения.  

Важным звеном постоянных политических контактов 
между Таджикистаном и ОБСЕ, которые за последнее время 
заметно активизировались, стал визит Действующего Предсе-
дателя ОБСЕ, министра иностранных дел Португалии Антонио 
Мартинза да Круза, которого 9 июля 2002 года в Душанбе при-
нял Президент РТ Эмомали Рахмон. Было отмечено, что Та-
джикистан рассматривает ценности и стандарты ОБСЕ как 
важную основу для жизнедеятельности всех государств-
членов, намерен следовать им и для этого принимает конкрет-
ные меры. Глава государства выразил удовлетворение пози-
тивной реакцией стран-участниц ОБСЕ по поводу предложений 
таджикской стороны по расширению мандата миссии ОБСЕ в 
Таджикистане. Он выразил надежду, что во время рассмотре-
ния этого вопроса на Постоянном совете осенью 2002 года со-
ображения руководства Республики Таджикистан по этому по-
воду получат поддержку.  

22 ноября 2002 года Президент РТ Э. Рахмон принял участие 
в саммите государств-членов Совета евро-атлантического парт-
нёрства, в который входят государства-участники НАТО и про-
граммы «Партнерство во имя мира» (всего 46 стран, включая все 
государства СНГ). В своём выступлении на пражском саммите гла-
ва государства отметил, что Таджикистан рассматривает своё уча-
стие в деятельности Совета евро-атлантического партнёрства (СЕ-
АП) и программы «Партнёрство во имя мира» (с 20 февраля 2002 
года) как одно из направлений своей внешней политики. Эмомали 
Рахмон счёл своевременным шагом принятие в рамках СЕАП 
«Плана действий партнёрства по борьбе с терроризмом», который, 
по его мнению, призван положить начало широкому международ-
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ному долгосрочному сотрудничеству по противодействию терро-
ризму. Говоря об афганской проблематике, Президент Таджики-
стана выразил удовлетворение поступающей информацией о том, 
что - активно отстаиваемая Таджикистаном - идея о необходимо-
сти распространения мандата Международных миротворческих 
сил на всю территорию Афганистана выходит в практическую 
плоскость реализации. В то же время он призвал мировое сообще-
ство оказать поддержку в создании национальной армии, полиции 
и других силовых структур Афганистана.  

В тот же день в Праге состоялась 40-минутная встреча 
Президента РТ Э. Рахмона с Премьер-министром Италии Силь-
вио Берлускони. Касаясь уровня таджикско-итальянского вза-
имодействия, стороны констатировали, что оценивают его в 
целом положительно. Примером сотрудничества в сфере эко-
номики было совместное предприятие «Джавони» с участием 
капитала итальянской фирмы «Каррера», которое в Таджики-
стане в то время было одним из передовых в сфере переработ-
ки хлопка и выпуска одежды из него. Таджикская сторона вы-
разила заинтересованность в расширении сфер сотрудниче-
ства и взаимодействия с Италией. В этом контексте стороны 
условились, что в целях подготовки предложений по расшире-
нию и совершенствованию договорно-правовой базы таджик-
ско-итальянского сотрудничества в Таджикистан нанесёт ви-
зит глава итальянского внешнеполитического ведомства. 96 

Используя своё пребывание в Праге для укрепления та-
джикско-чешских связей, Президент РТ Э.Рахмон 21 ноября 
2002 года провёл встречи с Председателем Сената Чешской 
Республики Петром Питхартом, руководителями Союза пред-
принимателей и Торговой палаты Чехии, чешского экспортно-
го банка, автомобильной компании «Шкода», машинострои-
тельного завода «Кошире» и «РДП гроупп». Глава государства 
Таджикистан Э. Рахмон и представители чешской бизнес-

                                                 
96 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан 

по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих визитов 

с участием главы государства. Папка №20. 
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элиты имели предметный разговор относительно взаимовы-
годных мер, направлений и условий торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами. Было с удовлетворе-
нием отмечено, что уже появились первые чешские инвесторы, 
проявившие интерес к реализации экономических проектов в 
Таджикистане. В частности, речь шла о создании совместного 
предприятия по производству цемента, налаживании поставок 
троллейбусов и создании троллейбусных линий, возможности 
поставок оборудования для малых ГЭС, аэронавигационного и 
медицинского оборудования, медикаментов, открытии Чеш-
ского торгового дома для реализации товаров традиционного 
экспорта.  

Активными оставались в 2002 году таджикско-
швейцарские межправительственные контакты и взаимо-
действие. Открытие в ноябре 2001 года в Душанбе Консуль-
ского агентства Швейцарии стало фактором, во многом способ-
ствовавшим развитию двусторонних отношений. «Со стороны 
Швейцарии был бы весьма своевременным и такой шаг, как 
открытие своего дипломатического представительства в Та-
джикистане», - такое мнение высказал Президент Таджикиста-
на Э. Рахмон в ходе встречи с министром иностранных дел 
Швейцарской Конфедерации Йозефом Дайссом, состоявшейся 5 
апреля 2002 года в рамках его визита в республику.  

В июле Таджикистан с визитом посетил президент Наци-
онального банка Швейцарии Жан Пьер Ротт, который заявил о 
намерении придать качественно новый импульс двусторонне-
му финансово-экономическому взаимодействию. В ходе его пе-
реговоров с Президентом Таджикистана было отмечено, что 
таджикская сторона заинтересована поднять сотрудничество с 
Национальным банком Швейцарии на более высокий уровень 
не только в деле обучения кадров, но и по вопросам финансо-
вой поддержки реализуемых в стране инвестиционных проек-
тов и оказания ей технической помощи. Эмомали Рахмон с бла-
годарностью отметил огромное значение финансовой под-
держки Правительства Швейцарской Конфедерации, которое 
произвело безвозмездную выплату первоначальных взносов за 
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Республику Таджикистан в ряде международных финансово-
кредитных организаций и оказывает стране огромную техни-
ческую и гуманитарную помощь.  

Предметом полезного диалога были новые предложения 
по дальнейшему развитию и расширению двусторонних от-
ношений между Таджикистаном и Швейцарией, который 
состоялся в Душанбе 22 октября 2002 года в рамках встречи 
Президента РТ Э.Рахмона с Председателем Государственного 
Совета Швейцарской Конфедерации Антонио Коттье. Стороны 
уделили внимание, прежде всего тем отраслям, где можно со-
трудничать с большой и скорой отдачей вложенных средств. 
Таджикская сторона - с учётом достигнутого в Швейцарии вы-
сокого уровня развития банковского и финансового сектора - 
проявила заинтересованность в налаживании более тесного 
сотрудничества в данной области. «Население нашей страны 
даже в отдалённых районах непосредственно ощущает плоды 
таджикско-швейцарского сотрудничества», - сказал Антонио 
Коттье глава государства Таджикистан.97  

Через неделю в Таджикистан прибыл министр по между-
народному сотрудничеству и развитию Швеции Ян Улов 
Карлссон. 30 октября его принял Президент Таджикистана Э. 
Рахмон. Он отметил, что Таджикистан намерен придать дина-
мизм и свежий импульс двусторонним отношениям и именно в 
этом ракурсе оценивает визит шведского министра. «Мы гото-
вы к тесным политическим контактам для этих целей», - под-
черкнул глава государства. Было выражено общее мнение, что 
сфер для приложения совместных усилий имеется немало, и в 
связи с этим существует необходимость создания договорно-
правовой базы развития таджикско-шведских отношений. 

Первым главой государства, прибывшим с официаль-
ным визитом из Европы в Таджикистан, стал Президент 
Польши Александр Квасьневски, который прибыл в страну 
23 октября 2002 года. 24 октября по итогам переговоров были 

                                                 
97 Саидов З.Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на 

рубеже веков. – 4-е, доп. изд.- Душанбе, 2011. - С. 434.  
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подписаны Совместное коммюнике, Протокол о сотрудниче-
стве между внешнеполитическими ведомствами двух госу-
дарств, Соглашение о сотрудничестве между Госагентством по 
антимонопольной политике и поддержке предприниматель-
ства при Правительстве Республики Таджикистан и Польской 
хозяйственной палатой, Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве между Министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан и Польским агентством иностранных 
инвестиций. Днём раньше - 23 октября - главы государств в уз-
ком формате обменялись мнениями о состоянии двусторонних 
отношений и дальнейших шагах по их интенсификации, а так-
же обсудили актуальные вопросы своих регионов и другие 
международные проблемы. Президенты Эмомали Рахмон и 
Александр Квасьневски были едины в том, что Таджикистан и 
Польша должны, прежде всего, создать солидную договорно-
правовую основу, которая позволила бы наладить долгосроч-
ное сотрудничество, охватывающее самый широкий спектр 
сфер совпадающих интересов. В этом контексте глава государ-
ства Таджикистан отметил необходимость скорейшей разра-
ботки таких двусторонних документов, как о принципах тор-
гово-экономических отношений, о поощрении и защите инве-
стиций, об избежании двойного налогообложения, о воздуш-
ном сообщении, о сотрудничестве в области науки и культуры, 
и на их основе в перспективе – основополагающего документа 
о принципах межгосударственных отношений. 98 

19 февраля того же года Президент Таджикистана 
Э.Рахмон принял верительные грамоты первого посла Польши 
Зенона Кухчака. В том же месяце - через два дня - верительные 
грамоты главе государства вручил новый канадский посол. До 
конца 2002 года Президент РТ Э.Рахмон принял верительные 
грамоты послов ряда европейских стран - Венгрии, Финлян-
дии, Словакии, Дании и Норвегии - и провёл с ними взаимо-
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полезные беседы, главным образом, о состоянии и перспективе 
двустороннего сотрудничества и механизме его развёртыва-
ния на взаимовыгодной основе.  

Значительным событием в политической жизни страны в 
2002 году был октябрьский визит в Таджикистан Генерально-
го секретаря ООН Кофи Аннана, который предоставил возмож-
ность определить новые грани и перспективы взаимодействия 
и придал новый импульс отношениям между Таджикистаном 
и Организацией Объединенных Наций.  

21 октября состоялась встреча Президента Таджикистана 
Э.Рахмона с Генеральным секретарём ООН К. Аннаном. Сторо-
ны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия между 
Республикой Таджикистан и ООН, интенсивностью двусторон-
них контактов по самому широкому кругу вопросов. Они были 
едины во мнении, что эту позитивную тенденцию необходимо 
всячески поощрять. Президент РТ Э.Рахмон отметил, что на 
данном этапе от ООН требуется сосредоточить больше усилий 
в плане содействия экономическому развитию страны. В этой 
связи был констатирован тот факт, что на трёх встречах Кон-
сультативной группы по Таджикистану и Токийской кон-
ференции стран-доноров, в общей сложности, было заявлено 
о предоставлении помощи стране на сумму свыше одного 
миллиарда долларов США. Это позволило бы направить до-
полнительные ресурсы на осуществление реабилитационных 
проектов, повысить уровень занятости и существенно сокра-
тить бедность в Таджикистане. Достойно сожаления, что из 
этой суммы реально была выделена лишь незначительная 
часть. «Такая же ситуация сейчас происходит и с реализацией 
решений Токийской конференции доноров по Афганистану», - 
продолжил глава государства Таджикистан. С учётом реалий 
нового времени, связанных с вступлением Таджикистана в 
этап постконфликтного восстановления и сокращения бедно-
сти, возникла острая необходимость в ускорении перехода 
ООН от реализации программ гуманитарного содействия к 
стратегии оказания долгосрочной технической помощи и 
помощи в развитии. Президент Таджикистана выразил уве-
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ренность в том, что роль ООН будет значительной в плане со-
действия решению тех социально-экономических проблем, ко-
торые тормозят постконфликтное миростроительство в Та-
джикистане. «Мы искренне рассчитываем на то, что ООН вос-
примет эти наши надежды и сыграет должную координирую-
щую роль в этих аспектах», - далее сказал Э.Рахмон. Данная по-
становка вопроса была активно поддержана Генсеком ООН во 
всех её аспектах.  

Касаясь наркоситауции в регионе, Президент Таджики-
стана Э.Рахмон отметил, что проблема накроугрозы с террито-
рии Афганистана по-прежнему остаётся для него предметом 
особой озабоченности. Инфраструктура производства и рас-
пространения наркотиков в этой соседней стране, к несчастью, 
продолжает действовать. В этой связи Эмомали Рахмон пред-
ложил сформировать эффективную антинаркотическую 
коалицию. На встрече была отмечена плодотворность сотруд-
ничества Республики Таджикистан с Управлением ООН по кон-
тролю за наркотиками и предупреждению преступности. Под-
держка этой структурой Агентства по контролю за наркотика-
ми при Президенте Таджикистана позволила добиться суще-
ственных результатов в этой области. Таджикистан по объё-
мам изъятия наркотиков из незаконного оборота вышел на 
четвёртое место в мире и на первое - в Содружестве Независи-
мых Государств. В контексте этой темы таджикская сторона 
предложила рассмотреть вопрос о продолжении финансовой 
поддержки агентства со стороны ООН.  

Генсек ООН К.Аннан высоко оценил значение работы по 
восстановлению линий электропередачи для возобновления 
подачи электроэнергии из Таджикистана в северные районы 
Афганистана. В свою очередь, отметив, что Таджикистан вно-
сит свой многоплановый вклад в укрепление мирного процесса 
в Афганистане и его постконфликтное обустройство, глава гос-
ударства изложил свою аргументацию в пользу расширения 
возможностей соседних с Афганистаном государств в плане 
увеличения объёмов своего содействия процессу восстановле-
ния экономики этой страны. Президент РТ Э.Рахмон выразил 
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убеждение в том, что окончательное урегулирование кон-
фликта в Афганистане - с помощью усилий международного 
сообщества, более активного вовлечения ООН в этот про-
цесс – могло бы стать ключевой предпосылкой для достиже-
ния безопасности и стабильности в этой стране, да и не только 
в ней. По его мнению, ООН должна оказывать практически все 
возможные формы помощи Афганистану для того, чтобы ре-
шить задачу возрождения экономики страны, и тем самым 
способствовать необратимости мирного процесса. Глава госу-
дарства вновь заявил о необходимости распространения ман-
дата Международных миротворческих сил на все провинции 
Афганистана, что способствовало бы общему оздоровлению 
ситуации в этой стране.  

Эмомали Рахмон призвал мировое сообщество, в первую 
очередь ООН, наращивать усилия по достижению устойчивово-
го экономического и социального развития стран региона. 
Глава государства Таджикистан выразил мнение о том, что 
мировое сообщество, развитые индустриальные страны, меж-
дународные организации и финансовые институты должны 
активнее поддерживать в регионе Центральной Азии те про-
граммы, практическая реализация которых служит интересам 
всех входящих в него стран. При обсуждении проблем цен-
трально-азиатского региона внимание сторон было сконцен-
трировано на проблемах искоренения бедности, обеспечения 
прозрачности границ между государствами региона и свободы 
перемещения граждан по его территории. В этой связи Прези-
дент Таджикистана изложил ряд конструктивных предложе-
ний по дальнейшему расширению и углублению регионально-
го сотрудничества между государствами Центральной Азии. 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил готовность 
к сотрудничеству в решении проблем Аральского моря, энерго- 
и водообеспечения, экологической безопасности в центрально-
азиатском регионе.  

Дальнейшему росту международного авторитета Таджи-
кистана в этот период способствовали факты успешного про-
ведения 5-6 октября 2002 года в Душанбе саммита госу-
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дарств-членов Организации «Центрально-азиатское со-
трудничество» (ЦАС) и Международного фонда спасения 
Арала, которые подтвердили приверженность республики к 
полноценному, взаимовыгодному и равноправному регио-
нальному сотрудничеству как одному из важнейших внешне-
политических приоритетов.  

По итогам саммита ЦАС главы государств-участников - 
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана - под-
писали Совместное коммюнике. В этом документе нашёл отра-
жение широкий спектр вопросов, которые являются актуаль-
ными для всех стран региона. Главы государств дали конкрет-
ные поручения своим правительствам критически осмыслить 
те препятствия, препоны, которые существуют в процессах 
экономической интеграции, товарообмена, создания совмест-
ных предприятий между странами. В целях всестороннего об-
суждения актуальных и перспективных проблем Центральной 
Азии, по решению глав государств, в ноябре 2002 года в Таш-
кенте состоялись бизнес-форум деловых кругов и предприни-
мателей и встреча парламентариев стран-участниц ЦАС. Одним 
из важнейших решений, принятых на душанбинском саммите 
государств ЦАС, была названа договорённость о подготовке к 
подписанию Соглашения между государствами региона о со-
здании Международного водно-энергетического консор-
циума, который позволит эффективно решать проблемы вза-
имного водо- и энергообеспечения. Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон на саммите ЦАС изложил видение таджикской 
стороны по вопросам создания водно-энергетического кон-
сорциума: он должен охватить весь регион; в нём должен быть 
найден баланс интересов стран низовья бассейна рек Амурда-
рья и Сырдарья в получении достаточного количества воды 
для потребления и стран, расположенных в верховьях, в обес-
печении достаточным количеством электроэнергии в зимний 
период и возможности её реализация в летний сезон; необхо-
димо обеспечить долевое участие всех стран региона в содер-
жании, обслуживании и строительстве гидротехнических и ир-
ригационных сооружений, имеющих общерегиональное значе-
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ние; эксперты государств-участников в первую очередь долж-
ны заняться разработкой технико-экономического обоснова-
ния вопросов создания консорциума, которое должно дать его 
чёткую картину; в этом процессе было бы целесообразно ис-
пользовать возможности ЭСКАТО и ЕЭК ООН, оказывающих 
содействие в рамках программы СПЕКА под названием «Раци-
ональное и эффективное использование водных и энергетиче-
ских ресурсов в Центральной Азии». Руководство страны счи-
тало, что реализация этой идеи даст мощный толчок увеличе-
нию товарооборота и развитию регионального рынка. Этот 
шаг также мог способствовать привлекательности региона с 
точки зрения привлечения в экономики входящих в него стран 
внешних инвестиций. По представлениям таджикской сторо-
ны, транспортный консорциум должен был обеспечить: 
единые условия для деятельности перевозчиков государств-
участников во всех видах транспорта; упрощение процедур и 
снятие барьеров, мешающих грузообороту; совместную экс-
плуатацию существующих транспортных коридоров; создание 
новых транспортных артерий; согласованность таможенной и 
тарифной политики. Консорциум призван был стимулировать 
строительство новых транспортных развязок, терминалов и 
другой инфраструктуры, техническое перевооружение транс-
портных компаний. В дальнейшем участники консорциума 
могли бы выйти на создание транснациональных перевозчи-
ков, действующих в интересах всех стран региона. Таким обра-
зом, государства ЦАС смогли бы согласованными мерами - в 
едином правовом поле - защитить интересы своих перевозчи-
ков перед их внешними конкурентами и способствовать разви-
тию региональной торговли. Кроме того, участники консорци-
ума смогли бы сполна использовать транзитные возможности 
своих стран, что было важным в свете происходящих в регионе 
перемен. Поэтому Президент Таджикистана в тот период вся-
чески способствовал претворению идеи о создании транспорт-
ного консорциума в жизнь и рассматривал его в качестве шага, 
направленного на достижение целей, ради которых была со-
здана организация «ЦАС».  
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6 октября 2002 года на форуме Международного форума 
спасения Арала (МФСА), впервые проведённого в столице Та-
джикистана, главы государств-участников, выразив серьёзную 
озабоченность экологическим состоянием Аральского моря, за-
явили о том, что поддерживают предложение Президента Та-
джикистана об объявлении на уровне ООН 2003 года Годом 
пресной воды и о проведении в Душанбе в 2003 году Междуна-
родного форума по проблемам пресной воды и рационального 
использования водных ресурсов в связи с 10-летием МФСА. С 
учётом эффективной работы председателя МФСА Эмомали Рах-
мона было принято решение продлить его полномочия на этом 
посту до 2005 года. На заседании также был рассмотрен ряд во-
просов, связанных с дальнейшей деятельностью исполкома 
МФСА, который до этого времени функционировал в Душанбе.  

27 декабря 2002 года в Астане состоялась новая Встреча 
глав государств-участников ЦАС, которые признали соответ-
ствующим стратегическим интересам укрепление этой орга-
низации. Президенты отметили важность принятия совмест-
ных мер в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
и необходимость разработки механизма тесного сотрудниче-
ства по решению этой проблемы, в первую очередь, в сфере 
выявления и перекрытия каналов наркотрафика, доходы от 
которого идут на подпитку транснационального терроризма. 
Они признали злободневными проблемами борьбу с трансгра-
ничной преступностью и нелегальной миграцией, обеспечение 
в связи с этим взаимодействия пограничных, таможенных и 
налоговых служб стран ЦАС, а также принятие соответствую-
щих мер по выработке многостороннего соглашения по этим 
вопросам. Главы государств указали на важность продолжения 
активного взаимодействия в рамках МФСА и принятия допол-
нительных мер по оптимизации его деятельности. В этой связи 
была отмечена заинтересованность институтов ООН и стран-
доноров в разрешении аральского кризиса и водных проблем 
региона. Главы государств выразили поддержку политике 
центрального правительства Афганистана во главе с Хамидом 
Карзаем и призвали мировое сообщество обратить внимание 
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на необходимость скорейшего выполнения решений Токий-
ской конференции по выделению финансовой помощи для вос-
становления этой страны. Президенты РТ, РК, КР и РУ отмети-
ли важность взаимодействия стран ЦАС в рамках международ-
ных организаций по актуальным вопросам международной по-
литики, включая дальнейшее продвижение процесса создания 
зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Ми-
нистерствам иностранных дел государств-участников было 
поручено активизировать работу по подготовке согласованной 
позиции государств Центральной Азии по замечаниям и пред-
ложениям ядерных государств к проекту Договора о создании 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 99 

Президенты государств-участников ЦАС на своём самми-
те в Астане подробно обсудили ряд острейших региональных 
проблем, в том числе состояние торгово-экономического со-
трудничества стран Центральной Азии. 

Анализ показывал, что внешнеторговый оборот Таджи-
кистана со странами центрально-азиатского региона к концу 
2002 года имел тенденцию к снижению. Если в 1997 году 
внешнеторговый оборот со странами ЦАС составлял 500,5 млн. 
долларов США, то в 2001 году 337,8 млн.долларов США или 
снизился на 162,7 млн. долларов США. А за 11 месяцев 2002 го-
да общий объём внешнеторгового оборота между странами 
ЦАС составил 261,1 млн. долларов США. Оценка - с учётом про-
шедшего периода - за 2002 год явствовала о том, что в целом за 
этот год произошло снижение по сравнению с другими годами. 
Это было связано с тем, что за 1997-2002 годы, кроме Респуб-
лики Казахстан (рост на 40,4 млн. долларов США), снизилась 
доля внешнеторгового оборота с Кыргызской Республикой (6,7 
млн. долларов США) и Республикой Узбекистан (196,1 млн. 
долларов США). Снижение показателей было характерно как 
при экспорте, так и при импорте.  

                                                 
99 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан 

по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих визитов 

с участием главы государства. Папка №21. 
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В целом главной причиной снижения объёмов внешне-
торгового оборота стало уменьшение поставок топливно-
энергетических ресурсов из указанных государств и, прежде 
всего, электроэнергии и природного газа из Республики Узбе-
кистан.  

Узбекистан также был в то время крупнейшим торго-
вым партнёром Таджикистана. С Узбекистаном, который за-
нимал первое место среди стран СНГ, доля во внешнеторговом 
обороте республики составило 31,8% или 237,2 млн. долл. США 
в 2001 году. Несмотря на это, взаимные торговые отношения 
за последние два года (2000-2001) складывались не на долж-
ном уровне, объёмы товарооборота снизились в 2001 году на 
46,2 млн. долл. США - по сравнению с 2000 годом - и на 208,2 
млн. долл. США по сравнению с 1999 годом.  

До 2000 года основным экспортёром нефтепродуктов 
также являлся Узбекистан. В 1998 году ввоз нефтепродуктов 
из этого государства в Таджикистан составлял 61,4% от обще-
го объёма импорта нефтепродуктов, а в 2001 году его доля 
снизилась до 27,9%.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на указанные тен-
денции снижения объёмов внешнеторгового оборота, в тот пе-
риод имелись потенциальные возможности сотрудничества 
как на двух, так и на многосторонней основе во всех сферах 
национальных экономик.  

Внешнеполитическая деятельность Республики Таджи-
кистан в узбекистанском направлении в 2002 году была сфо-
кусирована, главным образом, на осуществлении ориентиров, 
зафиксированных в Совместном заявлении глав двух госу-
дарств по итогам официального визита Президента РТ в Узбе-
кистан в декабре 2001 года, были подписаны Договор о госу-
дарственной границе между РТ и РУ, соглашения о сотрудни-
честве в области телевидения, о пунктах пропуска через та-
джикско-узбекскую госграницу, о железнодорожном транзите 
разрядных грузов. 28 сентября - в ходе душанбинского заседа-
ния Межправительственной таджикско-узбекской комиссии по 
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пограничным вопросам - стороны осуществили делимитацию 
(согласование очередного участка линии госграницы). 23 авгу-
ста 2002 года в Душанбе состоялось первое заседание Меж-
правительственной таджикско-узбекской комиссии по торго-
во-экономическому сотрудничеству. В итоговом протоколе за-
седания стороны отразили наиболее проблемные вопросы 
двусторонних отношений и наметили способы их решения. На 
том этапе были выделены, как злободневные, такие вопросы, 
как сотрудничество в области транспорта, коммуникаций и 
сельского хозяйства, создания совместных предприятий, фи-
нансовых взаимоотношений, организации работы контрольно-
пропускных пунктов на границе, и другие. 

В 2002 году в таджикско-узбекских отношениях наблю-
далась активизация взаимных визитов и деловых контактов на 
высшем и высоком уровнях. В октябре Таджикистан с визитом 
посетил Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, а в 
августе - Премьер-министр этой страны У.Султонов. В ходе 
двусторонних встреч таджикская сторона на высшем уровне 
имела чёткую и конструктивную позицию по всем проблем-
ным вопросам двустороннего сотрудничества, узбекское же 
руководство продолжало занимать в отношениях с Таджики-
станом осторожную и достаточно жёсткую позицию,100 кото-
рая не претерпела существенных изменений и в последующие 
годы.  

14 августа 2000 года был осуществлён первый, техниче-
ский авиарейс «Душанбе-Ташкент». Однако, закрыв рейс, уз-
бекская сторона сообщила, что его возобновление возможно 
лишь после подписания межправительственного соглашения о 
воздушном сообщении. Проект межправительственного со-
глашения о воздушном сообщении был парафирован ещё в 
1994 году, но узбекская сторона, не принимая во внимание 
проработанный проект, направила таджикской стороне новый 
проект соглашения. Таджикская сторона, рассмотрев вновь 

                                                 
100 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010 

гг.) // История таджикского народа.: В 6 т. – Душанбе, 1998-2011. - Т. 6. - С. 636.  
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представленный проект, выразила готовность подписать его в 
любое удобное для узбекской стороны время. Однако до конца 
декабря 2002 года ответ от узбекской стороны по этому вопро-
су не последовал. Необходимо отметить, что в ходе визита от 5-
6 октября 2002 года в Душанбе Президент Узбекистана заявил 
о возобновлении авиарейсов между двумя странами с января 
2003 года, однако это намерение так и не было воплощено в 
жизнь.  

На рассмотрении узбекской стороны длительное время 
находился проект соглашения о международном автомобиль-
ном сообщении. Несмотря на неоднократное инициирование 
Таджикистаном этого вопроса, узбекская сторона не проясняла 
свою позицию. На заседании Межправительственной комиссии 
23 августа 2002 года в Душанбе узбекской стороне было пред-
ложено в возможно короткий срок выразить своё отношение к 
этому вопросу. Таджикская сторона также предложила узбек-
ской стороне рассмотреть вопрос об открытии автотранспорт-
ных коридоров по маршрутам «Худжанд-Пенджикент», «Ду-
шанбе-Пенджикент», «Душанбе - Согдийская область Таджики-
стана» и обратно, что было связано с закрытием таджикских 
горных перевалов «Шахристон» и «Анзоб» в зимний период, 
без взимания сборов за перевозки грузов и пассажиров. До 
конца декабря 2002 года ответа от узбекской стороны не по-
ступило и по этой проблеме. 

Особую остроту приобрёл вопрос о транзите грузов после 
принятия Правительством Республики Узбекистан постанов-
ления (№62) от 21 февраля 2002 года, которое значительно 
расширило перечень товаров, подпадающих под категорию 
«специальные грузы», а также инстанций, с которыми необхо-
димо было согласовать их транзитный провоз. Так, к особым 
грузам были отнесены минеральные удобрения и пестициды, в 
частности, аммиачная селитра, потребности Таджикистана в 
которой в основном удовлетворялись за счёт импортных по-
ставок. В 2002 году вопрос об упрощении разрешительной 
процедуры на транзит грузов через территорию Узбекистана 
не нашёл своего положительного решения.  
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То же самое произошло с вопросом о выработке механиз-
мов унифицированного подхода сторон по косвенным налогам 
во взаимной торговле. Несмотря на заверения узбекской сто-
роны о выполнении своих обязательств по вступившему в силу 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение 
о создании зоны свободной торговли между государствами-
участниками СНГ от 15 апреля 1994 года, подписанного в 
Москве 2 апреля 1999 года, на практике она действовала враз-
рез положениям упомянутого многостороннего документа. На 
заседании Межправкомиссии 23 августа 2002 года узбекская 
сторона высказалась за организацию в четвёртом квартале 
2002 года встречи экспертов. Однако она не состоялась.  

В этот период проблемный характер приобрели и вопро-
сы реализации таджикско-узбекского соглашения о взаимных 
поездках граждан от 16 мая 2000 года, в соответствии с кото-
рым граждане имели право без виз следовать транзитом через 
территорию друг друга. Через три месяца после подписания 
этого соглашения узбекская сторона, со ссылкой на факторы 
угроз безопасности и стабильности, в одностороннем порядке 
отменила действие положения упомянутого документа о без-
визовым транзитном следовании граждан Таджикистана. Не-
однократные обращения таджикской стороны о пересмотре 
данного решения оставались без должной позитивной реакции 
официального Ташкента. В 2002 году, несмотря на заметные 
положительные сдвиги в двусторонних таджикско-узбекских 
отношениях и предпринятые меры по переводу их в русло ис-
тинного добрососедства, вопрос о снятии узбекской стороной 
барьеров и создании нормальных условий для движения граж-
дан остался в неразрешённом состоянии.  

В 2002 году в экономической сфере двусторонние та-
джикско-кыргызские отношения, в целом, имели положи-
тельную динамику развития. Но их состояние на рубеже 2002-
2003 гг. не могло удовлетворить стороны, особенно в области 
взаимной торговли. За последние годы наблюдалось посте-
пенное уменьшение товарооборота между двумя странами. В 
этой области имелся ряд обозначенных направлений, развитие 
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которых позволило бы придать новый импульс торгово-
экономическим связям двух стран.  

Во-первых, это был вопрос об автомобильном транспорте 
и развитии наземных коммуникаций. Необходимость наращи-
вания сотрудничества в этой отрасли диктовалось тем, что обе 
соседние страны являются горными регионами, в которых ав-
томобильный транспорт и автомобильные дороги – основные 
коммуникационные средства. Кроме того, Таджикистан и Кыр-
гызстан испытывали трудности в связи с принятием сопре-
дельным Узбекистаном мер по ограничению на въезд и тран-
зитный проезд транспорта по узбекистанской территории. К 
концу 2002 года на рассмотрении сторон находился пакет до-
кументов, предусматривающих дальнейшее развитие сотруд-
ничества в этой отрасли. В ходе третьего заседания таджикско-
кыргызской Межправительственной комиссии стороны реши-
ли до марта 2003 года проработать и согласовать конкретные 
меры по совместной эксплуатации и содержанию автомобиль-
ных дорог «Душанбе - Джиргиталь - Карамык - Сарыташ - Ир-
кештам», «Душанбе - Джиргиталь - Карамык - Дороот - Курган - 
Кызылкия - Худжанд», «Худжанд - Канибадам - Исфара - Актур-
пак - Кадамжой - Ош - Сарыташ - Иркештам», «Ош - Сарыташ - 
Кызыл - Арт - Мургаб - Хорог» с выходом на новые автомо-
бильные мосты через пограничную реку Пяндж. 

Во-вторых, вопрос о совместном использовании гидроре-
сурсов. В рамках региона Центральной Азии данный вопрос 
кыргызской стороной неоднократно инициировался на разных 
уровнях с целью выработки единой концепции по водноэнер-
гетическим вопросам и координации деятельности двух госу-
дарств в этой сфере на регулярной основе. В этой связи сторо-
нами был согласован проект соглашения о совместном исполь-
зовании энергетических ресурсов Нурекского и Токтогульско-
го водохранилищ. Таджикская сторона в 2002 году ставила во-
прос об ускорении сроков подписания этого соглашения и ко-
ординации действий двух государств в данной области.  

Вопросы водо- и землепользования оставались в этот пе-
риод времени конфликтными не только в таджикско-
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кыргызских взаимоотношениях, но и между всеми государ-
ствами центрально-азиатского региона. Ещё в 1997 году сто-
роны пришли к решению, что на паритетной основе не допу-
стят фактов одностороннего хозяйственного освоения спор-
ных пограничных участков земли до завершения всех работ по 
делимитации и демаркации государственной границы. Однако 
подобные действия допускались кыргызской стороной. В част-
ности, в 2002 году в районе посёлка Максат Лейлекского райо-
на Кыргызской Республики - под прикрытием необходимости 
обеспечения питьевой водой местного населения - производи-
лось освоение новых земель в порядке 1500 га в предгорной 
части кыргызской границы по варианту переброски части сто-
ка реки Ходжа-Бакирган из канала Кулунда. Министерство ме-
лиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан счи-
тало, что выполнение таких работ в одностороннем порядке на 
приграничной территории затрагивает интересы таджикской 
стороны в части изменения согласованных величин расходов 
воды вышеназванной реки, а также ставило под угрозу затоп-
ления кишлак Калача Бабаджангафуровского района Таджики-
стана, расположенного ниже той части кыргызской границы, 
где велись эти работы. Для решения возникших проблем на 
реках Исфара и Ходжабакиргансай - в ходе третьего заседания 
таджикско-кыргызской межправительственной комиссии - 
стороны решили создать совместную межведомственную ко-
миссию с привлечением представителей местных органов вла-
сти, которая в течение первого квартала 2003 года с выездом 
на места должна была рассмотреть возникшие проблемные 
вопросы, принять соответствующие решения и представить 
информацию правительствам сторон.  

В 2002 году проявил себя и другой вопрос таджикско-
кыргызских межгосударственных отношений - об аренде зе-
мель для долгосрочного пользования. По состоянию на 1 янва-
ря 2002 года Мургабским районом ГБАО Таджикистана на тер-
ритории Ошской области Кыргызской Республики использова-
лось 61 583 га земли, срок пользования которых истёк в 1999 
году. На этих территориях проживала 541 семья (3500 граждан 
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Таджикистана). В послании Премьер-министра Республики Та-
джикистана в адрес Премьер-министра Кыргызской Республи-
ки (от 11 июля 2002 г.) предлагалось оставить эти земли в 
пользовании таджикской стороны с последующим регулиро-
ванием вопроса путём заключения двустороннего соглашения. 
Правительство Кыргызской Республики приняло решение о 
возврате данных земель. В связи с этим в ходе встречи с Пре-
мьер-министром Кыргызской Республики Н.Танаевым руково-
дитель таджикской части Межправкомиссии Х.А.Тураджонзода 
обратился с просьбой продлить срок пользования данными 
землями. В ходе третьего заседания таджикско-кыргызской 
Межправительственной комиссии кыргызская сторона реко-
мендовала таджикской стороне - для решения данной пробле-
мы - выйти с официальным письменным обращением в адрес 
Правительства Кыргызской Республики.  

После издания Указа Президента Кыргызской Республи-
ки А.Акаева «О мерах по оказанию поддержки и помощи этни-
ческим кыргызам, возвращающимся на историческую родину» 
проблемный характер приобрёл вопрос миграции этнических 
кыргызов, проживающих в Таджикистане. В начале 2002 года 
на территории Согдийской области Таджикистана были за-
фиксированы случаи противоправных действий граждан Кыр-
гызской Республики, выступавших в районах компактного 
проживания этнических кыргызов в роли эмиссаров (они вы-
давали себя за представителей Президента Кыргызстана) по 
организации их переселения в Кыргызскую Республику со 
ссылкой на упомянутый президентский указ. Неорганизован-
ное переселение этнических кыргызов затрагивало интересы 
людей и не могло не вызвать определённую тревогу, посколь-
ку это могло стать причиной возникновения ненужной напря-
жённости во взаимоотношениях двух государств. Таджикская 
сторона считала необходимым обсудить данный вопрос для 
принятия согласованных мер в этом направлении.  

15 января 2002 года первый посол Республики Казах-
стан в Таджикистане Аманжол Жанкулиев вручил веритель-
ные грамоты главе государства Эмомали Рахмону. «Ваше 



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНЕ 

~ 228 ~ 

назначение в качестве посла, - отметил Президент Таджики-
стана, - служит доказательством стремления государственного 
руководства Казахстана поднять наше двустороннее сотруд-
ничество на более высокий уровень». Было выражено общее 
мнение о том, что Таджикистан и Казахстан успешно взаимо-
действуют по многим направлениям, и таджикско-
казахстанские отношения имеют хорошую перспективу в раз-
личных сферах. Стороны констатировали общие позиции в во-
просах интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС, становления Сове-
щания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в ряде 
других внешнеполитических областях. Президент РТ Э. Рахмон 
выразил заинтересованность в придании нового импульса 
двустороннему сотрудничеству, прежде всего в торгово-
экономической сфере. Он высказался за сохранение и при-
умножение доверительного, благожелательного характера 
двусторонних отношений, духа взаимного уважения и дружбы 
между двумя народами и государствами. Затрагивая проблем-
ные вопросы двусторонних отношений на том этапе, связан-
ных с пребыванием в Казахстане и транзитным пересечением 
его территории гражданами и транспортными средствами Та-
джикистана, глава государства подчеркнул, что для их сов-
местного преодоления существует достаточная договорно-
правовая база как двустороннем формате, так и в рамках СНГ, 
ЕврАзЭС и других интеграционных объединений. В то же вре-
мя Президент Таджикистана выразил готовность - совместно с 
казахстанской стороной - найти взаимоприемлемые пути и 
способы недопущения фактов контрабанды наркотиков и не-
законной миграции, укрепления сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. «О путях и методах решения 
этих проблем мы обстоятельно говорили с Президентом Рес-
публики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на недавней 
встрече в Ташкенте и достигли взаимопонимания», - сказал по-
слу глава государства Таджикистан.101  

                                                 
101 Саидов З.Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на 

рубеже веков. - 4-е, доп. изд. - Душанбе, 2011. - С. 355.  
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В мае 2002 года Казахстаном были отменены ранее вве-
дённые в отношении граждан и транспортных средств Таджи-
кистана ограничения. В результате целенаправленного взаи-
модействия сторон было подписано межправительственное 
соглашение о реструктуризации государственного кредита, 
представленного Правительству Таджикистана Правитель-
ством Казахстана. По сравнению с предшествующими годами, в 
2002 году таджикско-казахстанский товарооборот увеличился 
в несколько раз.  

Первый официальный визит Президента Республики 
Армения в Таджикистан в апреле 2002 года стал важным эта-
пом в поднятии уровня двусторонних отношений на каче-
ственно новую высоту.  

За период 1992-2001 гг. Таджикистан и Армения подпи-
сали 10 документов по вопросам двустороннего сотрудниче-
ства. Между тем состояние этого сотрудничества желало 
оставлять лучшего. Достаточно констатировать, что в 2000 го-
ду внешнеторговый оборот между двумя странами составил 
всего лишь одну тысячу долларов США, хотя даже в 1994 году 
он был равен 239,4 тысячам американских долларов. 

2 апреля 2002 года после завершения таджикско-
армянских переговоров на высшем уровне в формате «один на 
один» и в расширенном составе был подписан ряд двусторон-
них документов - Договор о дружбе и сотрудничестве, согла-
шение между РТ и РА о поощрении и взаимной защите инве-
стиций, межправительственное соглашение о сотрудничестве 
в области стандартизации, метрологии, сертификации и ак-
кредитации и протокол между внешнеполитическими ведом-
ствами двух государств о сотрудничестве. В качестве механиз-
ма для налаживания сотрудничества между двумя странами - в 
ходе встречи с Президентом Республики Армения Робертом 
Кочаряном - Э. Рахмон предложил создание совместных рабо-
чих групп по различным сферам, а в дальнейшем рассмотреть 
вопрос об образовании Межправительственной комиссии для 
комплексного решения вопросов двусторонних отношений. 
Президенты республик были едины в том, что Таджикистану и 
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Армении предстоит реанимировать и возродить старые связи, 
где это возможно, и наладить новые, где это необходимо. Глава 
государства Таджикистан в этой связи отметил, что «нашим 
правительствам есть над чем поработать».102 Стороны вырази-
ли удовлетворение политическим аспектом двусторонних от-
ношений, то есть общей позицией по большинству междуна-
родных и региональных проблем, поддержкой инициатив друг 
друга в рамках региональных и международных организаций, 
взаимодействием и контактами разного рода в рамках СНГ, До-
говора о коллективной безопасности и других институтов. Они 
расценили это как благоприятную основу для более тесного 
взаимодействия и налаживания многопланового сотрудниче-
ства. Президент Республики Армения пригласил Президента 
Республики Таджикистан осуществить ответный официаль-
ный визит. 

Новую веху в таджикско-молдавских отношениях от-
крыл первый официальный визит в Таджикистан Президента 
Республики Молдова Владимира Воронина 5-6 ноября 2002 го-
да. После завершения таджикско-молдавских переговоров на 
высшем уровне были подписаны Договор о дружбе и сотруд-
ничестве, межправительственные соглашения о поощрении и 
взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налого-
обложения, о торгово-экономическом сотрудничестве, Прото-
кол о межмидовских консультациях и Совместное заявление 
глав государств. Стороны были едины в том, что для вывода 
взаимоотношений двух стран на качественно новый уровень 
значительную роль должны сыграть подписанные двусторон-
ние документы, которые составят основу правовой базы для 
дальнейшего развития традиционно дружественных отноше-
ний. В этом контексте трудно было переоценить значение До-
говора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами, 
в котором закреплены основополагающие принципы двусто-
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ронних отношений. «Этот документ призван служить фунда-
ментом, на котором возвысится солидное здание таджикско-
молдавского сотрудничества на долгие годы», - отметил Пре-
зидент РТ Э.Рахмон в ходе переговоров с Президентом РМ В. 
Ворониным.103  

Как и прежде, в 2002 году руководство Республики Та-
джикистан исходило из приоритетности в своей внешней по-
литике развития отношений со всеми государствами СНГ 
как в двустороннем формате, так и в рамках Содружества и 
других организаций с их участием.  

Процессы глобализации во всём мире, прежде всего, про-
являются в экономической сфере. Это касалось и отношений 
стратегического партнёрства и сотрудничества Таджики-
стана с Россией. Несмотря на постоянный диалог и полезные 
встречи на различных уровнях, таджикско-российские отно-
шения в экономической сфере нуждались в дальнейшем раз-
витии, практическом наполнении и оптимизации. Таджикская 
сторона надеялась, что в этих отношениях будет достигнут бо-
лее заметный прогресс. Это было тем более оправданно, ибо 
главный геостратегический выбор Республики Таджикистан 
был сделан в пользу России. Россия же, в свою очередь, также 
среди своих партнёров выделяло Таджикистан как партнёра 
самого надёжного и предсказуемого.104  

Несмотря на наличие многочисленных соглашений меж-
ду Таджикистаном и Россией в двустороннем и многосторон-
нем форматах, экономическое сотрудничество между двумя 
странами - партнёрами находилось - с момента установления 
дипломатических отношений – в тени военно-политического 
взаимодействия. Но с 2000 года руководство Таджикистана 
стало прилагать более настойчивые усилия к тому, чтобы тен-
денция к укреплению полномасштабного и многопланового 
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сотрудничества с Россией в экономической сфере пробило себе 
широкую дорогу. Для этого создавало благоприятные условия 
стабилизация внутриполитической обстановки в Таджики-
стане в постконфликтный период.  

В марте 2002 года Таджикистан с визитом посетила рос-
сийская правительственная делегация во главе с министром 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидаций последствий стихийных бедствий Сергеем Шойгу. 
13 марта его принял Президент РТ Эмомали Рахмон, который 
отметил необходимость активизации работы Межправитель-
ственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
РТ и РФ. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию со-
трудничества в области энергетики, воздушного и железнодо-
рожного транспорта, промышленности, сельского хозяйства, 
совместного внедрения инвестиционных проектов, в том числе 
по освоению природных ресурсов Таджикистана, а также дело-
вого партнёрства между регионами двух стран. Президент РТ Э. 
Рахмон выразил надежду, что с назначением С.Шойгу на пост 
сопредседателя Межправкомиссии многие нерешённые во-
просы двустороннего сотрудничества, в том числе относи-
тельно регулирования сферы трудовой миграции и реструкту-
ризации внешнего долга Республики Таджикистан перед Рос-
сийской Федерацией, найдут своё положительное решение.  

9 декабря 2002 года - при подписании межправитель-
ственного таджикско-российского соглашения об урегулиро-
вании задолженности Республики Таджикистан перед Россий-
ской Федерацией по государственным кредитам - в целях до-
срочного погашения задолженности было решено в качестве 
части этого долга передать в собственность Российской Феде-
рации оптико-электронный узел космического слежения «Ну-
рек» и оставшуюся часть долга (50 млн. долларов США) инве-
стировать в строительство Сангтудинской ГЭС-1.  

По оценкам различных экспертов, число граждан Таджи-
кистана, временно выезжавших на заработки в Россию, в тот пе-
риод варьировало от 400 тысяч до более одного миллиона чело-
век в год. В основном они трудились в сферах строительства, 
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сельского хозяйства и торговли. Ежегодные финансовые по-
ступления от них стали весьма существенный поддержкой 
национальной экономики и социальной стабильности Таджики-
стана. Однако несовершенство российского миграционного за-
конодательства, частые нарушения в практике его применения, 
а также неподготовленность гастарбайтеров порождали массу 
проблем, связанных с пребыванием таджикских мигрантов на 
территории России. Вопросы регулирования трудовой мигра-
ции стали одной из главных тем рассмотрения на седьмом засе-
дании Межправкомиссии РТ и РФ по экономическому сотрудни-
честву, которое состоялось в декабре 2002 года в городе Томск. 
Именно на нём был предложен проект межправительственного 
соглашения о трудовой деятельности и защите прав трудящих-
ся мигрантов, который после соответствующей доработки был 
подписан в рамках первого официального визита главы рос-
сийского государства в Таджикистан в октябре 2004 года.  

Вопросы упорядочения миграционных процессов между 
двумя странами были среди главных тем в ходе встреч Прези-
дента Таджикистана Э. Рахмона в Душанбе с находившимся в 
Таджикистане с визитом министром внутренних дел России 
Борисом Грызловым (15 ноября 2002 г.) и послом России в РТ 
Максимом Пешковым (25 ноября 2002 г.). Была выражена глу-
бокая озабоченность таджикской стороны участившимися 
фактами насильственной смерти граждан Таджикистана на 
территории России, число которых за последние три года пре-
высило 600 человек.105 Причём в большинстве случаев полно-
стью отсутствовала информация от российских правоохрани-
тельных органов о причинах смерти. Было отмечено, что эти 
обстоятельства идут в разрез с духом дружественных отноше-
ний между двумя странами и народами. Внимание российского 
посла М.А.Пешкова было обращено и на другую проблему - це-
ленаправленную кампанию в российских СМИ по дискредита-
ции граждан Таджикистана, временно находившихся на терри-
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тории России в рамках трудовой миграции. Было подчёркнуто, 
что депортация граждан Таджикистана из России 21 ноября 
2002 года была осуществлена с многочисленными нарушения-
ми их прав, в том числе финансовых, что не соответствует духу 
и букве соглашений и договорённостей между странами-
партнёрами по этому вопросу. Более того, эта акция была осу-
ществлена, несмотря на взаимопонимание сторон, достигнутое 
в ходе ноябрьской встречи министра внутренних дел Россий-
ской Федерации с Президентом Республики Таджикистан.  

Выдающимся достижением таджикской дипломатии в 
2002 году было окончательное разрешение пограничного во-
проса между Таджикистаном и Китаем, что получило право-
вое выражение и оформление в виде подписанного на высшем 
уровне в Пекине 17 мая 2002 года Дополнительного соглаше-
ния о государственной границе. Окончательное разрешение 
пограничной проблемы создавало совершенно новую плат-
форму для дальнейших таджикско-китайских отношений доб-
рососедства и многопланового взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В этом контексте Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон - в ходе своей встречи с Председателем КНР Цзянь Цзэми-
ном в рамках майского дружественного визита в Китай - вы-
сказался за активизацию деятельности такого важного меха-
низма сотрудничества, каким является Совместная межправи-
тельственная комиссия по торгово-экономическому сотрудни-
честву. Тем более что серьёзным толчком к развитию взаим-
ной торговли призвано было послужить скорейшее начало 
функционирования автодороги через перевал «Кульма» с вы-
ходом из Таджикистана в Китай. Было отмечено, что в год де-
сятилетия дипломатических отношений стороны сумели окон-
чательно разрешить доставшуюся от истории сложнейшую 
пограничную проблему в районе Большого Памира, что 
сделало 17 мая 2002 года знаменательным днём в истории 
таджикско-китайских отношений и закрепило между РТ и КНР 
высокий уровень доверия и стратегическое партнёрство.  

После завершения переговоров, кроме Дополнительного 
соглашения между РТ и КНР о госгранице, были подписаны Сов-
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местная декларация РТ и КНР, межправительственное соглаше-
ние о сотрудничестве в области топливно-энергетического ком-
плекса и обменные письма об оказании Правительством КНР 
Правительству Таджикистана безвозмездной помощи в размере 
10 миллионов китайских юаней.106  

В декабре 2002 года с Восточного Памира были выведены 
российские пограничники, которые передали охрану 500 - ки-
лометрового участка госграницы с Китаем в ведение по-
гранслужбы Таджикистана. 

Ранее - до мая 2002 года - подписанные документы по по-
граничному вопросу - Соглашение об укреплении доверия в 
военной области в районе границ Китайской Народной Рес-
публики с Республикой Таджикистан, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией (Шанхай, 
26.04.1996 г.), Соглашение о взаимном сокращении вооружён-
ных сил в районе границ (Москва, апрель 1997 г.), Соглашение 
между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Рес-
публикой о таджикско-китайской государственной границе 
(Дальян, 13.08.1999 г.), Соглашение между Республикой Та-
джикистан, Кыргызской Республикой и Китайской Народной 
Республикой о точке стыка государственных границ трёх госу-
дарств (Душанбе, 5.07. 2000 г.), Меморандум о взаимопонима-
нии между Правительством РТ и Правительством КНР по окон-
чательному разрешению пограничных вопросов между двумя 
государствами (Душанбе, 4.07.2000 г.), Протокол между Прави-
тельством РТ и Правительством КНР об окончательном разре-
шении пограничных вопросов между двумя государствами 
(Пекин, 9.01.2001 г.) и Дополнительное соглашение между РТ и 
КНР о таджикско-китайской государственной границе (Пекин, 
17.05. 2002 г.) - сыграли весьма позитивную роль в оконча-
тельном юридическом оформлении линии границы между Та-
джикистаном и Китаем.  
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Высокий уровень таджикско-китайских двусторонних 
политических отношений объективно обеспечил благоприят-
ные условия для того, чтобы Таджикистан и Китай активно и 
успешно взаимодействовали на международной арене, в том 
числе по линии содействия окончательному урегулированию 
афганского кризиса и восстановлению Афганистана. Именно 
этим было продиктовано их участие в конференции министров 
иностранных дел стран-соседей Афганистана в декабре 2002 
года. Этому международному мероприятию предшествовала 
Боннская конференция по строительству Афганистана в сен-
тябре того же года, в работе которой Таджикистан представ-
лял министр иностранных дел республики Талбак Назаров. В 
2002 году состоялись визиты министров иностранных дел, 
транспорта, связи и энергетики Республики Таджикистан в 
Афганистан и ряда министров (в том числе обороны и ино-
странных дел) афганского государства в Таджикистан, кото-
рые позволили соседним странам определить конкретные 
сферы двустороннего сотрудничества. 

Таджикистан один из первых официально признал 
новое временное правительство Афганистана и открыл в 
январе 2002 года своё посольство в Кабуле. 24 января (2002 г.) 
Глава Временной Администрации Афганистана Хамид Карзай 
посетил Республику Таджикистан с рабочим визитом. По его 
итогам было принято Совместное коммюнике. Руководители 
двух стран - с учётом многовековой традиционной, языковой, 
исторической, религиозной и культурной общности и связей 
между двумя дружественными народами, а также общей про-
тяжённой границы, - высказались за развитие и укрепление 
многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Президент 
Таджикистана Э. Рахмон предложил афганской стороне по-
мощь в подготовке кадров этой страны в учебных заведениях 
республики, а также направить таджикистанских специалистов 
для восстановления экономики и социального сектора Афга-
нистана. Помимо этого, таджикская сторона выразила готов-
ность возобновить подачу электроэнергии в Афганистан по 
построенным в своё время линиям электропередачи.  
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8 мая между Президентом РТ Э.Рахмоном и Главой Вре-
менной Администрации Афганистана Х. Карзаем состоялся те-
лефонный разговор. Особое внимание было уделено теме о хо-
де подготовки к намеченной на июнь 2002 года Лойи Джирги 
Афганистана. Важную часть диалога составило обсуждение 
совместных проектов сотрудничества, в том числе темы о 
строительстве соединяющего две страны моста на погранич-
ной реке Пяндж, а также относительно вопросов оказания мно-
гоплановой помощи Афганистану международным сообще-
ствам с использованием инфраструктуры Республики Таджи-
кистан.  

В 2002 году Таджикистан приступил к проведению рабо-
ты по восстановлению построенных ещё в советские времена 
линий электропередачи для обеспечения электричеством се-
верных районов Афганистана, а в начале ноября был сдан в 
эксплуатацию первый постоянно действующий мост между 
двумя странами через пограничную реку в ГБАО, в строитель-
стве которого непосредственное участие приняла Организа-
ция духовного лидера исмаилитов, принца Ага - Хана 1У. На 
церемонии открытия этого моста приняли участие принц Ага - 
Хан 1У и заместитель Председателя Переходного Правитель-
ства Афганистана Хидоят Амин Арсало, с которыми 2 ноября 
2002 г. имел встречи Президент Таджикистана Э. Рахмон. 

В 2002 году договорно-правовая база двусторонних та-
джикско-афганских отношений, имевшая в своём активе 12 
юридических документов (до прихода к власти движения «Та-
либан»), была дополнена пятью новыми документами. Это - 
Совместное заявление главы государства Таджикистан и главы 
переходного Правительства Афганистана, межправитель-
ственное соглашение об открытии консульства РТ в Мазари 
Шарифе и консульства Афганистана в Хороге, Протокол наме-
рений о сотрудничестве в области автоперевозок, соглашения 
о международных перевозках и о воздушном сообщении.  

Общая нормализация положения в Афганистане и пере-
ход к процессу восстановления в этой соседней стране, харак-
терных для того периода времени, ознаменовались началом 
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подготовки постепенного перехода охраны таджикско-
афганской границы от погранвойск Российской Федерации в 
ведение погранвойск Республики Таджикистан, который был 
полностью осуществлён в 2005 году.107  

В развитии торгово-экономического сотрудничества с 
другой близкой в культурно-историческом плане с Таджи-
кистаном страной - Исламской Республикой Иран - в этот 
период важную роль сыграло открытие прямого авиасообще-
ния между Душанбе и Тегераном, а также проведение выставок 
иранских товаров в Таджикистане во второй половине 2002 
года.  

Весьма плодотворным в плане приумножения договорно-
правовой базы двусторонних таджикско-иранских отношений 
оказался официальный визит Президента Ирана (ИРИ) Саида 
Мухаммада Хотами в Таджикистан в конце апреля - начале мая 
2002 года. По его итогам было подписано 14 новых двусторон-
них договорно-правовых документов, и окрепла тенденция пе-
рехода двух стран к развёртыванию реального взаимовыгод-
ного сотрудничества в экономической сфере. 30 апреля 
(2002г.) в Душанбе состоялись переговоры президентов Та-
джикистана и Ирана. Э.Рахмон в их рамках констатировал с со-
жалением всё ещё низкий уровень сотрудничества между дву-
мя странами в торгово-экономической сфере, несмотря на от-
сутствие каких-либо реальных преград на пути его развития. 
Президент Таджикистана выразил мнение о том, что итоговые 
документы данного официального визита, а также предше-
ствовавшая ему работа Совместной межправительственной 
комиссии будут способствовать выводу таджикско-иранского 
торгово-экономического сотрудничества на отвечающий обо-
юдным возможностям и потребностям уровень. Он подчерк-
нул, что между двумя странами подписано большое количество 
двусторонних документов, процесс практической реализации 
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которых оказался вне поля зрения сторон. В этой связи он вы-
сказался за более активную роль Совместной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству как важного средства претворе-
ния в жизнь двусторонних документов о сотрудничестве.108  

Несмотря на двойственную позицию Исламской Рес-
публики Пакистан по афганскому кризису и то обстоятель-
ство, что её территория была прибежищем боевых лагерей и 
центров религиозно-политического экстремизма в регионе, 
2002 год стал годом скачка в сторону улучшения и развития 
таджикско-пакистанских межгосударственных отношений. В 
октябре этого года была создана Совместная межправитель-
ственная комиссия по торговому, экономическому, научному и 
техническому сотрудничеству. Этому предшествовал офици-
альный визит в Таджикистан Президента Пакистана генерала 
Первиза Мушаррафа, который имел переговоры с Президентом 
Таджикистана Э.Рахмоном в Душанбе 2 июня. По итогам пере-
говоров президенты двух государств подписали Совместную 
декларацию. В ходе встречи не раз было констатировано, что 
строительство автодороги между двумя странами через Ва-
ханскую зону Афганистана существенно расширило бы воз-
можности и поле двустороннего сотрудничества. Глава госу-
дарства Таджикистан выразил надежду, что Пакистан, исполь-
зуя своё огромное влияние, будет способствовать укреплению 
позиций Временной Администрации и будущего Правитель-
ства Афганистана по всей стране. Эмомали Рахмон высказался 
в поддержку усиления роли ООН в осуществлении позитивных 
преобразований в Афганистане и за выполнение боннских со-
глашений по афганскому урегулированию. При обсуждении 
региональной проблематики Президент Таджикистана выра-
зил готовность таджикской стороны всячески способствовать 
началу пакистано-индийского переговорного процесса. По-
сле визита П. Мушаррафа двусторонние отношения РТ с ИРП 
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были восстановлены в полном объёме на уровне 1994 года, и 
появилась надежда на разработку и реализацию конкретных 
долгосрочных программ экономического сотрудничества.  

Первое заседание Совместной межправительственной 
таджикско-индийской комиссии по торгово-экономическому 
и техническому сотрудничеству состоялась в конце 2002 года в 
столице Индии. В этом году между Таджикистаном и Индией 
активизировались контакты и визиты на уровне министров 
обороны и безопасности и парламентских делегаций. 3 июня 
(2002 г.) Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, при-
нимавший участие в первом саммите государств-участников 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в 
Алматы имел встречу с Премьер-министром Индии Аталом Би-
хари Ваджпаи. Внимание сторон было сконцентрировано на 
том, чтобы ускорить процесс наполнения конкретным содер-
жанием таджикско-индийское сотрудничество в различных 
сферах, прежде всего в торгово-экономической. Э.Рахмон отме-
тил, что для этого сложились благоприятные как внешние, так 
и внутренние факторы. При обмене мнениями относительно 
региональной проблематики он выразил озабоченность воз-
растающей напряжённостью между двумя крупными реги-
ональными державами, какими являются Индия и Паки-
стан. Президент РТ Э. Рахмон, пользуясь возможностью, при-
звал индийскую сторону сделать всё для того, чтобы начать 
переговорный процесс с Пакистаном. «Такое же предложение я 
сделал и в ходе встречи с Президентом Пакистана Первизом 
Мушаррафом, посетившим на днях Таджикистан с официаль-
ным визитом», - заметил глава государства Таджикистан.109  

В последующие годы таджикско-индийские отношения 
отличались стабильностью, высоким уровнем доверия и ди-
версификацией форм сотрудничества, в частности, в военно-
техническом направлении. При содействии Индии была осу-
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ществлена серьёзная техническая модернизация военного 
аэродрома «Гиссар» вблизи Душанбе. Его предполагается ис-
пользовать совместно с Россией в рамках её военного присут-
ствия и в интересах полноценного функционирования системы 
коллективной безопасности ОДБК, устав и соглашение о 
правовом статусе которой были подписаны на Кишинев-
ском саммите государств-участников 7 октября 2002 года.  

Таджикско-турецкие межгосударственные отношения 
на высшем и высоком уровнях в 2002 году продолжали оста-
ваться последовательными и носили устойчивый характер. Сто-
роны признавали, что в экономической области они недоста-
точно используют существующий потенциал. В этой связи вы-
ражалось общее мнение, что необходимо поддерживать в состо-
янии активности работу Совместной межправительственной 
комиссии по экономическим вопросам. К тому времени Таджи-
кистан и Турция располагали достаточной договорно-правовой 
базой. Это обстоятельство позволяло основательно подумать о 
путях широкого развёртывания взаимоотношений между двумя 
странами, в том числе в сфере экономики и торговли. «Ваш ви-
зит в нашу страну с солидной группой предпринимателей мы 
рассматриваем именно в этом ключе», - сказал Президент Та-
джикистана Э. Рахмон в ходе встречи - в Душанбе 17 июня 2002 
года - с прибывшим с визитом в страну государственным мини-
стром Турецкой Республики Фарухом Балом.110 

Двусторонние межгосударственные отношения Таджи-
кистана с Израилем, вплоть до 2002 года, не получили широ-
кого развития и характеризовались эпизодическими диплома-
тическими контактами и относительно небольшой долей в то-
варообороте. 4 июня 2002 года в Алматы Президент РТ Э. Рах-
мон имел встречу с заместителем Премьер-министра Государ-
ства Израиль Натаном Щаранским по его просьбе. Стороны об-
менялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего, 
регионального и международного характера. Эмомали Рахмон - 
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в целях предотвращения сползания ситуации на Ближнем Во-
стоке к тупиковой - призвал израильскую сторону к возобнов-
лению израильско-арабского диалога. Он подчеркнул, что мад-
ридские принципы и резолюции 242 и 338 Совета безопасно-
сти ООН, формула «земля в обмен на мир» и другие договорён-
ности сторон являются хорошей основой для переговоров. 111  

В 2002 году госруководство Таджикистана неоднократно 
высказывалось в пользу необходимости создания договорно-
правовой основы двусторонних таджикско-японских отно-
шений на базе имеющегося с мая 2001 года Совместного заяв-
ления о дружбе и сотрудничестве государств. Такое мнение 
выразил Президент РТ Э. Рахмон в ходе своих душанбинских 
встреч и переговоров со специальным посланником Премьер-
министра Японии Мунэо Судзуки, японскими послами в РТ Кё-
ко Накаяма и Кавато Акио . Таджикская сторона рассматривала 
Японию как потенциально важного партнёра и выражала уве-
ренность, что для налаживания экономического сотрудниче-
ства на взаимовыгодных началах у двух стран имеются значи-
тельные возможности. Регулярный политический диалог меж-
ду двумя странами, открытие посольства Японии в Душанбе, 
тесное взаимодействие государств во многих сферах являлись 
значительными достижениями в успешном дипломатическом 
сотрудничестве сторон в этот период.  

Завершение к 1 апреля 2000 года процесса выполнения 
межтаджикского Соглашения об установлении мира и нацио-
нального согласия в Таджикистане от 27 июня 1997 года, без-
условно, стало точкой отсчёта нового этапа развития стра-
ны. Любому переходному моменту такого формата неизбежно 
сопутствует осмысление предшествующей фазы политическо-
го процесса. Происходит корректировка стратегии государства 
на ближайшую и среднесрочную перспективу. Такая работа в 
первые годы 2000-х годов в Республике Таджикистан прово-

                                                 
111 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджики-

стан по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих 

визитов с участием главы государства. Папка №18.  



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 243 ~ 

дилась по всем направлениям. Не стала исключением и сфера 
внешнеполитической деятельности. В результате 24 сентября 
2002 года президентским указом впервые в истории суверен-
ного Таджикистана была утверждена Концепция внешней по-
литики республики.  

По сути, этот документ воплотил в себе идеологию всей 
деятельности государства Таджикистан в сфере международ-
ных отношений. Он определил пути и методы отставания дол-
госрочных национальных интересов Республики Таджикистан 
в международных делах.  

Изменения, произошедшие в регионе и в мире с второй по-
ловины 2001 года, привели к необходимости проведения такой 
внешней политики, которая отражала бы интересы и ответ-
ственность всех сторон - государства и его органов, гражданского 
общества, предпринимательских кругов - и способствовала бы 
обеспечению их адекватного вклада в её эффективную реализа-
цию во имя формирования благоприятных внешних условий для 
продвижения национальных приоритетов развития, укрепления 
национальной безопасности страны и укрепления её позитивно-
го восприятия за рубежом. Не случайно, что о необходимости 
разработки и принятия Концепции внешней политики государ-
ства Президент республики говорил дважды - в своих ежегодных 
посланиях Парламенту страны в апреле 2001 и 2002 годов. Гово-
ря о характере внешней политике Таджикистана в своём но-
вогоднем обращении к гражданам республики от 31 декабря 
2002 года, глава государства Э. Рахмон впервые публично за-
явил, что избрал многовекторную политику «открытых две-
рей», которая должна соответствовать национальным интересам 
страны, обеспечивать их активную защиту на международной 
арене и эффективное использование внешних факторов в реше-
нии внутренних проблем. Внешняя политика должна, по словам 
главы государства, в первую очередь способствовать экономиче-
скому развитию страны, привлечению зарубежных инвестиций, 
расширению и оптимизации разноотраслевого сотрудничества со 
всеми государствами мира, которые хотят сотрудничать с Та-
джикистаном на взаимовыгодной основе и благожелательно от-
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носятся к нему.112 «Основой нашей нынешней внешней деятель-
ности является политика открытых дверей, готовность к сотруд-
ничеству со всеми субъектами международных отношений на ос-
нове соблюдения общепринятых международных норм и прин-
ципов», - подтвердил свою ранее заявленную позицию Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон в своём послании Парламенту 
республики от 4 апреля 2003 года.113  

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Итак, в 2002 году завершился десятилетний период ста-

новления внешней политики Республики Таджикистан как су-
веренного независимого государства. Об этом свидетельство-
вали факты утверждения Президентом Таджикистана Эмомали 
Рахмоном 24 сентября 2002 года Концепции внешней полити-
ки Республики Таджикистан и принятия парламентом страны 
Закона о дипломатической службе. С тех пор Концепция внеш-
ней политики Республики Таджикистан стала основополага-
ющим политическим документом, в котором отражена систе-
ма официальных взглядов на содержание, ключевые задачи и 
основные приоритеты международной деятельности государ-
ства, методологию её реализации в новых условиях.  

То, что новая Концепция появилась именно в сентябре 
2002 года, вполне объяснимо. Это вытекает из самой логики 
того процесса поиска Таджикистаном своего места и роли в 
международных делах в регионе, постсоветском пространстве, 
«дальнем» зарубежье и в отношениях с внешним миром, кото-
рый активизировался в период 2000-2002 гг. 

Концепция внешней политики подвела черту под про-
шлыми годами, оформила и закрепила устоявшиеся и оправ-

                                                 
112 Рахмонов Э. Ответственность за будущее нации // Независимость Таджи-

кистана и возрождение нации: В 8 т. - Душанбе, 2006-2010. - Т.5. - С. 124-125.  
113 Там же. - С. 120.  
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давшие себя позиции и целеустановки, наметила новые гори-
зонты. При этом речь не шла о какой-то кардинальной пе-
реориентации внешнеполитического курса Таджикистана. 
Она свела в систему принципиальные подходы Республики Та-
джикистан, которые составляли содержание внешнеполитиче-
ской деятельности государства в последние годы, сделала не-
обходимые выводы из ошибок и упущений прошлого.  

Вместе с тем в Концепции, безусловно, присутствовали и 
элементы новизны - в формировании национальных приори-
тетов, конкретных оценках и акцентах, в выборе набора ин-
струментов реализации внешнеполитических задач.  

Если говорить о главном из того, что стало отличать 
внешнюю политику Таджикистана в предстоящий период, то 
на первом месте следует назвать реализм и прагматизм. Реа-
лизм во взгляде на международную ситуацию и в постановке 
конкретных целей. Объявив внешнюю политику РТ политикой 
«открытых дверей», госруководство страны имело в виду сде-
лать её более рациональной, более рентабельной и в полити-
ческом, и в экономическом измерениях. Это означало, что 
внешняя политика Республики Таджикистан будет всё более 
предметно сориентирована на реализацию национальных ин-
тересов страны, и в ней будет неуклонно увеличиваться 
удельный вес экономической дипломатии. Более весомо, кон-
кретно и наступательно будет звучать в дипломатической дея-
тельности государства тематика защиты прав и интересов 
граждан Таджикистана за рубежом - соразмерно той остроте, 
которая характерна для проблем отечественных трудовых ми-
грантов в отдельных странах. Однако такой подход не имел и 
не имеет ничего общего с национальным эгоизмом. 

Усилия Таджикистана в 2002 году, направленные на то, 
чтобы зарубежные страны видели в нём своего надёжного 
партнёра, дали хорошие результаты. При проведении междуна-
родных мероприятий и двусторонних встреч на высшем и высо-
ком уровнях мнение и позиция Таджикистана обрели опреде-
лённое значение и вес. Таджикистан занял на международной 
арене подобающее место, а его авторитет стал неуклонно расти.  
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ГЛАВА III. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» - В ДЕЙСТВИИ 
 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 
2003 год во внешнеполитической деятельности Респуб-

лики Таджикистан, с точки зрения активного развития взаи-
мовыгодных и партнёрских отношений со странами «ближне-
го» и «дальнего» зарубежья и международными организация-
ми, занимает особое место.  

23 декабря 2003 года - по инициативе Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона - Генеральная 
Ассамблея ООН 2005-2015 гг. объявила Международной 
декадой (десятилетием) действий «Вода ради жизни». При-
нятие соответствующей резолюции Генассамблеи ООН на кон-
сенсусной основе подтвердило авангардные позиции Таджи-
кистана в сфере решения одной из злободневных глобальных 
проблем современности - проблемы обеспечения населения 
земного шара пресной питьевой водой.  

В этом году - в результате предметных и эффективных 
переговоров - был подготовлен к подписанию проект Согла-
шения о партнёрстве и сотрудничестве между Таджикиста-
ном и Евросоюзом.114  

Переломным моментом в развитии таджикско - россий-
ских отношений в экономической сфере можно считать 
подписание двустороннего соглашения о стратегическом 
партнёрстве в газовой отрасли, состоявшееся 15 мая 2003 года 
в рамках визита в Таджикистан председателя ОАО «Газпром» 

                                                 
114 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. - Душанбе, 2006. - С. 101.  
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А.Б. Миллера. Как верно отмечает известный таджикистанский 
историк Виктор Дубовицкий, этот документ открыл перспек-
тивы крупномасштабной промышленной разработки место-
рождений газа в Таджикистане.115 Следующим этапом стало 
заключение широкомасштабных договорённостей в области 
строительства гидроэнергетических объектов в Таджикистане.  

Проведение в Душанбе на высоком организационно-
политическом уровне таких важных международных меропри-
ятий, как заседания Совета министров иностранных дел 
СНГ, Межгоссовета ЕврАзЭС и Совета коллективной без-
опасности ОДКБ, бесспорно, следует отнести к числу очевид-
ных успехов дипломатии Таджикистана в 2003 году.  

Качественно новый характер сотрудничество в рамках 
ДКБ приобрело с созданием Организации Договора о коллек-
тивной безопасности в сентябре 2003 года, что стало возмож-
ным после вступления в силу для всех государств-участников 
принятых в 2002 году её основополагающих, учредительных 
документов.  

Подписанный в Ташкенте 15 мая 1992 года Договор о 
коллективной безопасности (ДКБ) был наиболее продвинутым 
по уровню и содержанию обязательств, которые взяли на себя 
страны в сфере военно-политического сотрудничества на пост-
советском пространстве. Ключевые статья Договора - статьи 2 
и 4, предусматривающие возможность задействования меха-
низма совместных консультаций и принятия мер в случае воз-
никновения угрозы безопасности, территориальной целостно-
сти и суверенитету одного или нескольких государств-
участников Договора.  

ДКБ был призван способствовать решению основной во-
енно-политической задачи, стоявшей перед новыми независи-
мыми государствами, - обеспечению стабильных внешних 
условий для государственного строительства и создания наци-
ональных вооружённых сил.  

                                                 
115 Дубовицкий В.В. Внешняя политика Республики Таджикистан (1991- 2010 

гг.) // История таджикского народа: В 6 т. - Душанбе, 1998-2011. - Т. 6. - С. 624.  
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2 апреля 1999 года государства-участники подписали 
Протокол о продлении ДКБ, который предусматривает автома-
тическое его продление на очередные пятилетние периоды.  

В мае 2000 года был принят принципиально значимый 
документ - «Меморандум о повышении эффективности Дого-
вора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и его 
адаптации к современной геополитической ситуации».  

В мае 2001 года принимается другое важное решение – о 
создании Коллективных сил быстрого развёртывания Цен-
трально-азиатского региона коллективной безопасности 
(КСБР ЦАР) для противодействия международному террориз-
му и экстремизму.  

Последующий период характеризуется созданием и со-
вершенствованием политических и правовых основ системы 
коллективной безопасности, укреплением её военной состав-
ляющей. Стали функционировать межгосударственные орга-
ны по координации сотрудничества в различных областях 
обеспечения безопасности, был налажен механизм регулярных 
консультаций, созданы региональные структуры коллектив-
ной безопасности и механизмы применения многосторонних 
сил и средств на трёх стратегических направлениях - во-
сточно-европейском, кавказском и центрально-азиатском.  

2 декабря 2004 года ОДКБ обрела статус наблюдателя в 
Генеральной Ассамблее ООН.  

2003 год стал периодом активизации внешнеполитиче-
ской деятельности в направлении стран Юго-Восточной Азии 
и АТР в целом. Государственный визит Президента Таджики-
стана в Индонезию (октябрь), его визиты в Малайзию и Ки-
тай для участия в 10-ом саммите государств-участников 
ОИК (октябрь) и ежегодной конференции Азиатского фо-
рума в Боао (ноябрь), участие главы государства в третьем 
Всемирном водном форуме в японском городе Киото (март) 
открыли новые перспективы для налаживания и развития от-
ношений взаимовыгодного сотрудничества с государствами 
этого динамично развивающегося региона. Как торгово-
экономические партнёры, они для Таджикистана представля-
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ют огромный интерес, если иметь в виду их экономический 
потенциал, политический вес, богатый опыт в развитии регио-
нального сотрудничества на рынках технологий, товаров, ра-
бочей силы, услуг и информации.  

В этот период произошёл позитивный скачок во взаи-
модействии Таджикистана с ОБСЕ, Действующий Председа-
тель которой совершил визит в страну летом 2003 года. В этом 
году побывали в Таджикистане и были приняты его Президен-
том и другие высокопоставленные представители этой влия-
тельной международной организации. По инициативному 
предложению главы государства Таджикистан, Постоянный 
совет ОБСЕ предоставил Афганистану статус государства-
партнёра, что открыло путь к налаживанию постоянного поли-
тического диалога между ними. Имелось в виду, что разреше-
ние конфликта в Афганистане - при содействии международ-
ного сообщества, более активном вовлечении ОБСЕ и других 
государств региона в этот процесс - могло бы стать ключевой 
предпосылкой для достижения устойчивой безопасности и 
стабильности в Центральной Азии.116  

В сентябре 2003 года в Душанбе состоялась международ-
ная конференция по вопросам привлечения инвестиций стран-
участниц Исламского банка развития (ИБР) в экономическую 
сферу Таджикистана в целях реализации проектов развития, ко-
торая приняла решение о создании инвестиционного холдинга с 
уставным капиталом в размере 200 миллионов долларов 
США.117 Это важное международное мероприятие состоялось в 
русле решения 10-го саммита государств-участников Орга-
низации Исламская Конференция (состоявшегося в городе 
Куала Лумпур Малайзии 16-18 октября 2003 года) об оказа-
нии экономической помощи Таджикистану.  

В этот период усилия таджикской дипломатии на евро-
пейском направлении были увенчаны такими значимыми 

                                                 
116 Назаров Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. - 

Минск, 2003. - С. 237.  
117 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик.-Душанбе, 2006. - С. 

102-103. 
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внешнеполитическими событиями, как первый официальный 
визит Президента Таджикистана в ФРГ (март 2003 г.), его от-
ветный официальный визит в Польшу (май 2003г.) и перего-
воры в Брюсселе с руководителями Европейского Союза 
(март 2003 г.).  

25 марта Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
прибыл с визитом в г. Брюссель. 

По пути в Бельгию президентский самолёт сделал крат-
кую остановку в международном аэропорту «Борисполь» 
г.Киев. Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в 
аэропорту встретил Президент Украины Леонид Кучма. Здесь 
же в одном из залов аэропорта главы двух государств провели 
плодотворные переговоры по всему комплексу таджикско-
украинских отношений на двусторонней основе, в рамках СНГ 
и международных организаций. Стороны обменялись мнения-
ми по наиболее актуальным вопросам международной жизни, 
представлявшим взаимный интерес. Наиболее важную часть 
разговора составила тематика, связанная с последней фазой 
подготовки намеченного на первую декаду апреля 2003г. 
официального визита Президента Украины в Таджикистан. 

25 марта во второй половине дня в Брюсселе состоялась 
встреча Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Ко-
ролём бельгийцев Альбертом II (вторым). В ходе встречи 
был обсуждён широкий спектр вопросов двустороннего и меж-
дународного характера. В этом контексте стороны выразили 
обоюдную заинтересованность в налаживании партнёрских 
отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Было отмече-
но, что этому во многом призвано способствовать деятель-
ность посольств двух стран. Президент Республики Таджики-
стан Э.Рахмон выразил надежду, что демократические процес-
сы и экономический рост в Таджикистане, работа его Прави-
тельства и Парламента по созданию благоприятного инвести-
ционного климата путём совершенствования законодатель-
ства принесут свои плоды и участие зарубежных инвесторов, в 
том числе из Бельгии, в реализации экономических проектов 
республики будет значительным. Глава государства Таджики-
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стан выразил мнение, что участие Бельгии в проводимом в ав-
густе 2003 года в Душанбе международном форуме по пресной 
воде и её поддержка в организации этого мероприятия были 
бы весьма полезными для обеих сторон.118 

Таджикско-бельгийская встреча на высшем уровне про-
шла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

Как известно, Брюссель является столицей не только 
объединённой Европы, но и местом расположения таких орга-
низаций, как НАТО и Евросоюз. 25 марта в бельгийской столи-
це Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон также имел 
важную встречу с Председателем Комиссии Европейского 
Союза Романо Проди. 

В ходе переговоров стороны выразили оптимизм в отно-
шении будущего экономических и политических отношений 
между Республикой Таджикистан и Евросоюзом и заявили об 
обоюдном стремлении поднять их на качественно новый, бо-
лее высокий уровень. 

Главное внимание в ходе встречи было уделено ком-
плексу вопросов дальнейшего взаимодействия между РТ и ЕС. 
В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон выразил заинтересованность таджикской стороны в 
налаживании партнёрских отношений с Евросоюзом как на 
двусторонней основе со странами, входящими в ЕС, так и в 
формате Европейского Союза в целом. Глава государства Та-
джикистан заявил о готовности таджикской стороны к самому 
тесному сотрудничеству в экономической сфере путём обеспе-
чения максимальных условий для притока технологий и капи-
тала ЕС. Высоко оценив деятельность гуманитарного офиса 
Евросоюза в Таджикистане, который реализовал значительные 
программы помощи, он отметил, что сегодня назрела необхо-
димость пересмотра стратегии помощи - от гуманитарной к 
долгосрочной помощи в интересах устойчивого развития. Эта 
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переориентация имеет и политический аспект. Вкладывая 
ресурсы в экономическое развитие Таджикистана, Евросоюз 
способствовал бы тем самым повышению уровня собственной 
безопасности перед лицом таких глобальных угроз, как нарко-
агрессия и терроризм. В этой связи важную часть разговора со-
ставили афганская проблематика и вопросы сотрудничества в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Позитивно оценив 
ход мирного процесса в Афганистане, стороны выразили общее 
мнение о том, что проблемы, стоящие перед новыми властями 
Афганистана весьма серьёзны. И если международное сообще-
ство не окажет им действенной поддержки в собственном 
укреплении и в решении существующих проблем, то ситуация 
может развиваться по нежелательному для всех сценарию. 
Естественно, что вопросам экономического возрождения Аф-
ганистана также должно уделяться серьёзное внимание, так 
как этот фактор является одним из главных для мирного раз-
вития любой страны. Президент Республики Таджикистан ска-
зал, что инициатива Таджикистана по привлечению Афгани-
стана в деятельность ОБСЕ в качестве государства-партнёра 
находит широкую поддержку. Он выразил убеждение в том, 
что это в общих интересах Республики Таджикистан и Евросо-
юза.119 

По итогам переговоров Эмомали Рахмон и Романо Проди 
провели брифинг для представителей прессы, в ходе которого 
Председатель Комиссии Европейского Союза положительно 
оценил внутреннюю политическую ситуацию в Таджикистане. 

В тот же день в Брюсселе Президент Республики Таджи-
кистан Э.Рахмон имел встречу с Генеральным секретарём 
НАТО лордом Джорджем Робертсоном. 

В ходе встречи стороны обсудили направления и сферы 
сотрудничества с учётом участия Республики Таджикистан в 
деятельности Совета евро-атлантического партнёрства и Про-
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граммы НАТО «Партнёрство во имя мира». Была отмечена важ-
ность этого для укрепления национальной безопасности Рес-
публики Таджикистан и сохранения региональной стабильно-
сти. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подтвердил 
заинтересованность Республики Таджикистан в углублении 
сотрудничества с НАТО, учитывая её ключевую роль в под-
держании мира и безопасности в евро-атлантическом про-
странстве. Положительно оценив имеющийся позитивный 
опыт работы Совета евро-атлантического партнёрства с его 
достаточно эффективно действующим механизмом политиче-
ских консультаций, Э.Рахмон пригласил Генсека НАТО посе-
тить Республику Таджикистан с визитом. В этой связи была 
достигнута договорённость об осуществлении данного визита 
в Таджикистан в июне 2003 года.120 

По итогам переговоров Эмомали Рахмон и Джордж Ро-
бертсон провели брифинг для прессы, в ходе которого Прези-
дент Республики Таджикистан выразил надежду на содействие 
со стороны НАТО по ключевым вопросам Программы «Парт-
нёрство во имя мира» как на двустороннем, так и на многосто-
роннем уровнях. 

Вечером 25 марта Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон посетил посольство Таджикистана в Королевстве 
Бельгия. 

В первой половине дня 26 марта Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон в Брюсселе имел встречу с Президен-
том Европейского парламента Пэтом Коксом. 

Стороны обменялись мнениями относительно состояния 
и перспектив сотрудничества. В этом контексте они констати-
ровали важное значение расширения и углубления сотрудни-
чества, как на двусторонней основе, так и в рамках Евросоюза в 
целом. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил 
надежду, что подписание Соглашения о партнёрстве и со-
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трудничестве между Республикой Таджикистан и ЕС состо-
ится в ближайшем будущем, и это создаст прочный фунда-
мент для долгосрочного взаимодействия. Глава государства 
Таджикистан сказал, что помимо уже осуществляемых в рес-
публике гуманитарных проектов и программы ТАСИС Евросо-
юз мог бы реализовывать ряд других проектов в таких жиз-
ненно важных областях, как освоение энергетических и мине-
ральных ресурсов, сельское хозяйство, малое предпринима-
тельство. 

Отметив важное значение межпарламентских связей в 
комплексе внешних сношений Республики Таджикистан прак-
тически со всеми странами, Президент Республики Таджики-
стан Э.Рахмон выразил уверенность в успешных результатах 
предстоящего визита парламентской делегации Евросоюза 
в Таджикистан осенью 2003 года. Было выражено общее 
мнение, что этот визит призван выявить новые грани взаимо-
действия. 

В ходе переговоров Э.Рахмон высказался за необходи-
мость поддержки Евросоюзом усилий Таджикистана по 
предотвращению всё возрастающего потока наркотиков из 
Афганистана и реализации идеи сформирования эффективной 
антинаркотической коалиции. Президент Республики Таджи-
кистан подтвердил намерение Таджикистана и в дальнейшем 
вносить свой посильный вклад в дело превращения Афгани-
стана в мирную и стабильную страну, живущую в гармонии со 
своими соседями и мировым сообществом в целом. 

Президент Республики Таджикистан и Президент Евро-
пейского парламента высказались в пользу поощрения и под-
держки интеграционных стремлений, укрепления духа сотруд-
ничества в Центральной Азии и объединения возможностей 
стран этого региона по преодолению существующих проблем 
социального, экономического и экологического характера.121 
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Встреча и состоявшийся в ходе неё обмен мнениями бы-
ли содержательными и носили конструктивный характер. 

Во второй половине дня 26 марта Президент Республи-
ки Таджикистан Э.Рахмон во главе государственной деле-
гации и с группой представителей деловых кругов страны 
с официальным визитом из Брюсселя отбыл в столицу Фе-
деративной Республики Германия - Берлин. 

В этот же день в бельгийской столице пополудни Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон встретился с генераль-
ным секретарем Совета-верховным представителем Евросоюза 
по общей внешней политике и в области безопасности Хавьером 
Соланой. Стороны обсудили совокупность вопросов сотрудниче-
ства, его перспектив, обменялись мнениями о ситуации в цен-
трально-азиатском регионе, в Афганистане и по другой междуна-
родной проблематике, представлявшей взаимный интерес. 

Была выражена готовность развивать сотрудничество по 
всем направлениям. «При этом будет всячески поощряться уча-
стие Евросоюза в экономических проектах нашей страны», - ска-
зал Э.Рахмон. По словам главы государства, важна и поддержка 
ЕС в международных финансовых институтах в плане финанси-
рования наиболее приоритетных экономических проектов. Пре-
зидент Республики Таджикистан подчеркнул, что признание 
Евросоюзом за Таджикистаном статуса государства с рыночной 
экономикой стало бы хорошим сигналом для инвесторов. 

Обсуждая политические аспекты афганской проблемы, сто-
роны отметили важность приверженности афганских сторон 
принципам, заложенных в Боннских договорённостях. Проект но-
вой конституции страны должен стать логическим звеном в реа-
лизации этих договорённостей. Президент Республики Таджики-
стан Э.Рахмон выразил надежду, что Евросоюз, куда направлен ос-
новной поток наркотиков из Афганистана, поддержит инициативу 
о создании широкой антинаркотической коалиции. При этом было 
обращено внимание на необходимость укрепления материальных 
основ мирного процесса в Афганистане.122 
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Обмен мнениями носил откровенный и заинтересован-
ный характер. 

Во второй половине дня 26 марта Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон из Брюсселя прибыл в Берлин с офи-
циальным визитом.  

В тот же день Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон в сопровождении заместителя Премьер-министра, 
министра внутренних дел федеральной земли Бранденбург 
Йорга Шёнбома посетил исторические места - дворцы «Сансус-
си» и «Цецилиенхоф». Во дворце «Цецилиенхоф» летом 1945 
года состоялась Потсдамская конференция с участием руково-
дителей СССР, США и Великобритании. Здесь же в зале «Данне-
бург» состоялась встреча Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона с заместителем Премьер-Министра, министром 
внутренних дел федеральной земли Бранденбург Йоргом Шён-
бомом. В ходе неё глава государства высказался за налажива-
ние тесных контактов между органами местной власти двух 
стран, имея в виду то, что среди компонентов межгосудар-
ственных отношений особую роль играет взаимодействие му-
ниципальных органов власти на уровне городов и земель. 

Утром 27 марта в Берлине состоялась встреча Президен-
та Республики Таджикистан Э. Рахмона с председателем Во-
сточного комитета немецкой экономики и председателем кон-
церна «Даймлер Крайслер Сервис АГ» Клаусом Мангольдом и 
группой представителей деловых кругов Германии. Во встрече, 
посвященной конкретному разговору об экономическом со-
трудничестве, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
на примере ряда привлекательных инвестиционных проектов 
раскрыл широкие возможности Таджикистана для взаимовы-
годного сотрудничества с германскими бизнеспартнёрами и 
ответил на вопросы собеседников. Германские деловые круги 
заявили о своей готовности активно работать в Республике 
Таджикистан на взаимовыгодной основе. В качестве приори-
тетных сфер для вложения инвестиций и внедрения новых 
технологий были названы гидроэнергетика, усовершенствова-
ние транспортно-коммуникационной инфраструктуры, теле-
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коммуникации, консалтинговый бизнес, пищевая и перераба-
тывающая промышленность, транзитные услуги в развитии 
торговых связей одной из сторон с третьими странами. 

Встреча с деловыми кругами ФРГ была весьма продуктив-
ной. Было решено, что в мае 2003 года для продолжения начато-
го диалога в Республику Таджикистан приедет представитель-
ная делегация деловых кругов и Правительства Германии. 

Затем Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон по-
сетил Германский Бундестаг, где провёл переговоры с заме-
стителем его председателя госпожой Антье Фоллмер. В ходе 
встречи стороны выразили заинтересованность в развитии 
всего комплекса таджикско-германских отношений, включая 
аспект межпарламентских связей. В этом контексте достигнута 
договорённость о визите парламентской делегации ФРГ в Рес-
публику Таджикистан в удобное время. 

Антье Фоллмер высоко оценила исторический опыт Рес-
публики Таджикистан по установлению мира и национального 
согласия в стране и проявила интерес к модели развития внут-
риполитического диалога в Таджикистане. В ходе беседы были 
названы факторы сближения двух стран, дана оценка состоя-
нию двусторонних отношений и отмечена необходимость рас-
ширения контактов на различных уровнях. 

Надежду на то, что данный официальный визит откроет 
новые горизонты таджикско-германского сотрудничества на 
основе партнёрства, Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон выразил в ходе переговоров с федеральным мини-
стром иностранных дел ФРГ Йозефом (Йошкой) Фишером. 
Обе стороны констатировали близость позиций двух госу-
дарств по актуальным международным проблемам и готов-
ность вывести уровень межгосударственных отношений на 
более высокую ступень, а также к тесной координации дей-
ствий по самому широкому кругу вопросов. Касаясь областей 
взаимодействия, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
отметил успешное его развитие в политической и культурной 
сферах. При этом была отмечена необходимость активизации 
его экономического и гуманитарного составляющих. Прези-
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дент Республики Таджикистан вынес на обсуждение тему о со-
здании механизма для анализа состояния и определения пер-
спективных направлений сотрудничества в виде совместной 
комиссии.123 

Была выражена признательность Правительству ФРГ за 
поддержку деятельности Германского общества по техниче-
скому сотрудничеству, ряда других неправительственных ор-
ганизаций, а также структур ООН, Евросоюза и международных 
финансовых институтов, которые осуществляют программы 
помощи Таджикистану. 

Федеральный министр иностранных дел ФРГ Й.Фишер 
принял приглашение таджикской стороны посетить Республи-
ку Таджикистан с визитом. 

Огромная часть разговора была посвящена ситуации в 
Центральной Азии, афганской проблематике и другим между-
народным вопросам, представлявшим взаимный интерес. За-
трагивалась тематика сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
оргпреступностью и наркоугрозой. 

После встречи - в своей временной резиденции - с госсек-
ретарём Федерального министерства экономического сотруд-
ничества и развития Эрихом Штатером Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон прибыл во дворец «Белевью». У лестни-
цы дворца Президента Республики Таджикистан попривет-
ствовал Федеральный Президент ФРГ Йоханнес Рау. Затем 
начались переговоры в расширенном составе. Стороны со-
шлись во мнении, что отношения между Республикой Таджи-
кистан и ФРГ должны развиваться поступательно и охваты-
вать широкий круг вопросов. «Сегодня насущным является пе-
ревод взаимодействия на цели обеспечения устойчивого эко-
номического роста Республики Таджикистан», - сказал глава 
государства Таджикистан. Поощрение взаимовыгодного со-
трудничества с Республикой Таджикистан со стороны властей 

                                                 
123 Текущий архив аппарата Помощника Президента Республики Таджики-

стан по вопросам зарубежных связей: материалы официальных и рабочих 

визитов с участием главы государства. Папка №23. 



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 259 ~ 

Германии должно стать хорошим знаком для делового мира 
этой страны. Со своей стороны, продолжил Э. Рахмон, мы гото-
вы обеспечить максимум благоприятных возможностей для 
германских инвесторов.124 

В ходе переговоров затрагивалась тема сотрудничества 
Республики Таджикистан и ФРГ в рамках международных ор-
ганизаций и институтов, а также региональная проблематика. 

По окончании переговоров в присутствии двух президен-
тов были подписаны Совместное заявление об основах от-
ношений и сотрудничестве между Республикой Таджикистан 
и ФРГ, межправительственные соглашения о техническом со-
трудничестве, о воздушном сообщении, об избежании двойно-
го налогообложения в отношении налогов на доходы и имуще-
ство, Договор между Республикой Таджикистан и ФРГ о содей-
ствии осуществлению и взаимной защите капиталовложений. 

Федеральный Канцлер Германии Герхард Шрёдер 
встретил Президента Республики Таджикистан у входа в зда-
ние своего ведомства. Переговоры между ними прошли в фор-
мате «один на один» и в расширенном составе. По итогам был 
проведён пресс-брифинг. 

В ходе переговоров стороны констатировали отсутствие 
между Республикой Таджикистан и ФРГ каких - либо проблем 
политического характера. Наоборот, была обнаружена общ-
ность позиций двух государств по большинству актуальных 
проблем современности, что является благоприятствующим 
фактором в плане интенсификации двусторонних отношений. 
Была выражена уверенность, что Федеральный Канцлер 
Г.Шрёдер приложит все усилия для того, чтобы германский 
бизнес был широко представлен в экономике Таджикистана.125 

Стороны обнаружили общее намерение наладить между 
двумя государствами тесные партнёрские отношения, охва-
тывающие самые различные сферы. 
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Была достигнута договорённость о проведении межпра-
вительственных переговоров о сотрудничестве в Бонне в июне 
2003 года. 

Г.Шрёдер расценил официальный визит Президента Рес-
публики Таджикистан в ФРГ и его итоговые результаты как 
«успех». Он согласился с заявлением Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона о том, что визит вывел таджикско-
германские переговоры на качественно новый уровень и более 
тесное взаимодействие в различных сферах. Федеральный 
Канцлер Германии назвал политические отношения между 
Республикой Таджикистан и ФРГ «превосходными». Он выра-
зил заинтересованность германской стороны в «хорошем со-
трудничестве» с Республикой Таджикистан, в том числе в об-
ласти гидроэнергетики. Герхард Шрёдер отметил, что подпи-
санные двусторонние документы создают правовую основу 
для обеспечения инвестиционной безопасности. 

Федеральный Канцлер Германии выразил удовлетворе-
ние высокой оценкой Президента Республики Таджикистан 
деятельности ФРГ в регионе и в Афганистане, совпадением 
мнений по поводу необходимости большей сплочённости госу-
дарств антитеррористической коалиции и готовностью Рес-
публики Таджикистан приумножить усилия в борьбе с оргпре-
ступностью и наркоугрозой во взаимодействии с ФРГ на дву-
сторонней и многосторонней основах.  

В ходе встречи, прошедшей в дружеской и конструктивной 
атмосфере, большое внимание было уделено международной и ре-
гиональной проблематике, представлявшей взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон пригласил 
Федерального Канцлера Германии посетить Таджикистан с 
официальным визитом.126 

В тот же день в его первой половине в своей временной 
резиденции Президент Республики Таджикистан имел беседу с 
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федеральным министром внутренних дел ФРГ, членом Бунде-
стага Отто Шили. Глава государства выразил признательность 
немецкой стороне за оказание технической помощи своим 
коллегам из Таджикистана. Стороны обсудили направления и 
перспективы сотрудничества правоохранительных органов 
двух государств в сферах, отвечающих их общим интересам на 
данном этапе.  

27 марта группа руководителей банков и деловых кругов 
Республики Таджикистан провели переговоры с руководством 
Европейско-центрально-азиатского информационно - техниче-
ского центра в Тойпиц г. Берлин и встречу с группой предста-
вителей заинтересованных фирм и компаний Германии, орга-
низованную Восточным комитетом немецкой экономики. 

Утром 28 марта Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон в рамках своего официального визита в ФРГ из Бер-
лина прибыл в Мюнхен. Здесь он встретился с заместителем 
Премьер-министра Баварии, министром внутренних дел Гюн-
тером Бекштайном, посетил фирмы «Гизеке и Девирент» и 
«Сименс». 

29 марта официальный визит Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона в Германию был завершён. 

Во второй половине дня 26 мая Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Польшу с ответным офици-
альным визитом. После его завершения глава государства 
принял участие в саммите Шанхайской организации со-
трудничества в Москве, в праздничных мероприятиях 300-
летия города Санкт-Петербург и в неформальном саммите 
государств-участников СНГ. 

Вечером 26 мая Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон с официальным визитом прибыл в военный сек-
тор аэропорта «Окече» Варшавы. 

На следующий день, 27 мая, утром в Резиденции Прези-
дента Республики Польша состоялось церемония официальной 
встречи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона.  

После завершения официального церемониала состоя-
лась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
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и Президента Республики Польша Александра Квасьневски 
«один на один». 

Было отмечено, что после официального визита Прези-
дента Польши в Республику Таджикистан в прошлом году от-
ношения между странами значительно активизировались. 
Стороны высказались о необходимости целенаправленно ра-
ботать дальше для того, чтобы взаимные контакты, в том чис-
ле политические, приобрели постоянный характер и наполня-
лись практическими делами. 

В ходе встречи были констатированы близость и совпадение 
взглядов по проблеме борьбы с международным терроризмом. В 
этой связи было выражено общее мнение, что целесообразно вся-
чески поощрять контакты правоохранительных органов, спец-
служб и оборонных ведомств двух государств с учётом значитель-
ных возможностей Польши в области подготовки кадров, техниче-
ского оснащения и перевооружения армии и спецслужб. 

Выразив удовлетворение состоянием таджикско-польских 
отношений, главы государств заявили о своей решимости при-
дать им больший динамизм. 

Огромное значение при рассмотрении двусторонней 
проблематики было придано конкретным направлениям вза-
имовыгодного экономического сотрудничества между Таджи-
кистаном и Польшей. К сожалению, пока товарооборот между 
двумя странами год от года сокращается. В 2002 году он сни-
зился на треть и составил более трёх миллионов долларов 
США, тогда как раньше его объем превышал двадцать миллио-
нов США. Для выправления подобной ситуации было признано 
своевременным создание Совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, в рамках которой можно бы-
ло бы проанализировать существующее положение и разрабо-
тать механизмы увеличения объёмов взаимной торговли. 

В качестве областей для сотрудничества были названы 
гидроэнергетика, переработка аграрной продукции, разработ-
ка месторождений полезных ископаемых, научно-техническое 
сотрудничество, проведение научных исследований, подготов-
ка специалистов различных отраслей и другие. Хорошей фор-
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мой для успешного взаимодействия в названных и других сфе-
рах могло бы стать создание совместных предприятий и фи-
нансово-промышленных групп. 

Главы государств обсудили ситуацию с распространени-
ем наркотиков, а также в Афганистане. Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон выразил признательность польской 
стороне за поддержку его инициативы по привлечению Афга-
нистана в качестве партнёра ОБСЕ по сотрудничеству. «Мы 
считаем это важным шагом, обеспечивающим ход мирного 
процесса в Афганистане на основе демократических норм и 
стандартов ОБСЕ», - продолжил глава государства Таджики-
стан. Он выразил также надежду на поддержку идеи создания 
широкой антинаркотической коалиции.127 

Среди региональных проблем был затронут и иракский 
вопрос. 

В своей речи на переговорах в расширенном составе Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон, в частности, сказал: «Мы 
рассчитываем на то, что настоящий визит даст возможность вы-
явить новые горизонты для сотрудничества между Таджикиста-
ном и Польшей, разработать механизмы оптимизации взаимодей-
ствия. Важным средством для этого, по нашему мнению, являются 
постоянные политические контакты на различных уровнях. 

Наше взаимодействие на международной арене в рамках 
региональных структур и в формате двусторонних связей име-
ет значительные сферы объективно совпадающих интересов, 
что должно воплощаться в реализации конкретных совмест-
ных проектов и программ в областях, где наши возможности 
взаимодополняют друг друга. 

В целом нас удовлетворяет динамика развития наших 
двусторонних связей. Вместе с тем, по нашему мнению, необ-
ходимо целенаправленно работать над созданием совместных 
программ сотрудничества в конкретных областях».128 
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Особое внимание на таджикско-польских переговорах в 
расширенном составе было уделено вопросам сотрудничества 
в сфере экономики и торговли. 

После завершения переговоров в присутствии и с участи-
ем глав государств в Гетманском зале Президентского дворца 
состоялась церемония подписания двусторонних документов - 
Декларации о развитии дружеских отношений и сотрудниче-
ства между Республикой Таджикистан и Республикой Польша, 
межправительственные соглашения о сотрудничестве в обла-
сти культуры, образования и науки, о сотрудничестве в сфере 
борьбы с преступностью, об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ходы и капитал. 

На пресс-конференции главы государств сделали краткие 
заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов. 
Подводя первые итоги визита, Президент Республики Таджи-
кистан Э.Рахмон подчеркнул, что «сделан большой шаг вперёд 
в направлении интенсификации таджикско-польского сотруд-
ничества, придания отношениям двух стран параметров 
партнёрства». Он выразил уверенность, что подписанные в 
Варшаве документы послужат прочным фундаментом для дол-
госрочного взаимовыгодного сотрудничества между двумя 
странами в самых различных сферах.129 

28 мая в рамках своего официального визита Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл рабочую встречу с 
Председателем Совета Министров Польши Л. Миллером и по-
сетил г. Гданьск. 

В Гданьске Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
встретился с руководством Поморского воеводства, обсудил с 
ними вопросы установления прямых экономических и куль-
турных связей между областями двух стран, налаживания по-
братимских связей между городом Гданьск и городом Душанбе 
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или другими городами Таджикистана, ознакомился с деятель-
ностью специальных свободных экономических зон, морских 
портов и судостроительных предприятий, объектов военно-
морских сил Польши. 

В 2003 году Таджикистан заключил 90 межгосударствен-
ных договоров и присоединился к 24 международным конвен-
циям. По сравнению с 2002 годом, это было больше на 30 меж-
государственных договоров и 15 международных конвенций.  

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Итак, последовательные и выверенные усилия по поста-

новке глобальных злободневных проблем привели к тому, что 
в декабре 2003 года Генеральная Ассамблея ООН при поддерж-
ке более 140 государств мира одобрила инициативу Республи-
ки Таджикистан об объявлении 2005-2015 годов десятилетием 
«Вода для жизни». В сентябре 2003 года в Душанбе состоялся 
Международный форум по вопросам чистой пресной воды, в 
работе которого впервые в новейшей истории страны участво-
вали представители более чем пятидесяти государств. Тем са-
мым Таджикистан смог привлечь внимание мирового сообще-
ства к одной из актуальнейших глобальных проблем планеты. 

В 2003 году в Таджикистане состоялись саммиты госу-
дарств ОДКБ и ЕврАзЭС, которые на примере конкретных во-
просов продемонстрировали взаимосвязь важнейших проблем 
региональной и национальной безопасности с целями инте-
грированного экономического развития. 

Отношения со странами - участницами СНГ по-прежнему 
оставались одним из основных направлений внешней полити-
ки Республики Таджикистан. В этом контексте в 2003 году был 
предпринят ряд конкретных шагов по активизации сотрудни-
чества с Россией, Украиной, Арменией и странами центрально-
азиатского региона. 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
ном были продолжены усилия по неуклонному укреплению, 
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развитию и расширению горизонтов многопланового сотруд-
ничества с европейскими государствами. В 2003 году были со-
вершены официальные визиты главы государства Таджики-
стан в Германию, Польшу и Бельгию, завершившиеся обнаде-
живающими результатами. 

Одновременно получили дальнейшее развитие отношения 
Таджикистана с такими развитыми странами мира, как США, 
Франция, Япония, Швейцария, с которыми уже было налажено 
взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах с целью 
создания предпосылок устойчивого социально-экономического 
развития нашей страны и безопасности государства.  

Во внешней политике Республики Таджикистан в это 
время видное место отводилось отношениям сотрудничества с 
Китаем, Ираном, Индией, Турцией и Пакистаном. В 2003 году в 
этом направлении были предприняты конкретные действен-
ные шаги, которые создавали хорошие предпосылки для даль-
нейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с этими 
странами в перспективе. 

В этом году была активизирована работа по созданию 
пропускного пункта «Кульма» на таджикско-китайской границе, 
функционирование которого было призвано существенно спо-
собствовать ускоренному развитию торгово-экономических 
связей с КНР и странами Южной Азии. 

В результате регулярных встреч глав государств было 
укреплено и поднято на более высокий уровень экономическое 
сотрудничество между Таджикистаном и Ираном.  

Отношения Республики Таджикистан с арабскими стра-
нами таджикской стороной рассматривались как отношения с 
хорошей, благоприятной перспективой, особенно в сфере при-
влечения инвестиций и освоения природных ресурсов. Разви-
тию подобного сотрудничества способствовала культурно-
историческая общность народов упомянутых стран. 

Во второй половине 2003 года была создана хорошая ба-
за для налаживания и дальнейшего развёртывания сотрудни-
чества со странами Юго-Восточной Азии. Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон поставил перед соответству-
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ющими правительственными ведомствами задачу поиска и за-
действования оптимальных способов практической реализа-
ции соглашений и договорённостей, достигнутых в рамках его 
визитов в Индонезию и Малайзию. 

Одно из важнейших направлений внешней политики 
Республики Таджикистан в этот промежуток времени состав-
ляли укрепление и расширение сфер сотрудничества с между-
народными организациями и финансовыми институтами. 

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

В 2004 году в таджикско-российских отношениях про-
изошли значительные позитивные перемены. Это привело к 
качественному улучшению показателей отношений между 
двумя государствами.  

С учётом конкретных трудностей, имевшихся в начале 
2004 года в связи с отсутствием единой точки зрения относи-
тельно важных вопросов, связанных с военным сотрудниче-
ством, упорядочением условий пребывания таджикских трудо-
вых мигрантов в России и созданием благоприятных условий 
для участия России в инвестиционных проектах Таджикистана, 
стала очевидной необходимость более активных контактов на 
высшем уровне. Встречи президентов двух стран Эмомали 
Рахмона и Владимира Путина, состоявшиеся в июне и июле 
этого года в Сочи и Москве, придали таджикско-российским 
отношениям дух реалистичности и доброжелательности. Вме-
сто определённой напряжённости в отношениях между Таджи-
кистаном и Россией возобладала атмосфера взаимовыгодного 
сотрудничества.  

Официальный визит Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в Республику Таджикистан, состоявшийся в 
октябре 2004 года и завершившийся подписанием 14 докумен-
тов, по своему характеру, политическому и стратегическому 
значению был расценён обеими сторонами как исторический 
визит.  
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Из всего пакета документов, предложенных к подписа-
нию таджикской стороной, неподписанным остался лишь один 
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Российской Федерации об обезвреживании 
и использовании ракетного топлива, в состав которого входит 
бериллий.130 Его подписание было отложено.  

За всю новую историю межгосударственных отношений 
российская сторона впервые приняла в отношении Таджики-
стана стратегические решения о развитии многогранного и 
взаимовыгодного сотрудничества на отдалённую перспективу. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 
«уверенное укрепление базы дальнейшего российско-
таджикского сотрудничества отвечает интересам как Таджи-
кистана, так и России».  

Подписанные документы создали возможность для при-
влечения в экономику Таджикистана в течение ближайщих 7-8 
лет порядка 2 миллиардов долларов США инвестиций, что, 
несомненно, должно было способствовать развитию экономи-
ки и социальной сферы Таджикистана, повышению его поли-
тического авторитета.  

На взаимовыгодных условиях был урегулирован вопрос 
об уплате долга Республики Таджикистан перед Российской 
Федерацией, а также было принято решение о его уменьшении 
на 330 миллионов долларов США.  

В области военно-политического сотрудничества Таджи-
кистан и Россия определили принципы пребывания крупней-
шей российской военной базы за рубежом с учётом долгосроч-
ной перспективы, совместного укрепления и обороны страны и 
защиты всей южной границы СНГ на афганском направлении. 

Таким образом, первый официальный визит Президента 
Российской Федерации в Республику Таджикистан можно 
назвать крупнейшим достижением таджикской дипломатии за 
предшествовавшие пять лет.  

                                                 
130 Сабуров А., Саидов Ф. Республика Таджикистан: информационное и внеш-

неполитическое измерения. - Душанбе, 2009.- С.5. 
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Данный визит позволил также укрепить прямые связи 
субъектов Российской Федерации с Республикой Таджикистан. 
В ходе визитов губернатора Свердловской области РФ Эдуарда 
Росселя в Республику Таджикистан в феврале и сентябре 2004 
года был подписан Договор о сотрудничестве, в Душанбе были 
проведены Деловой форум торгово-промышленных палат обеих 
стран и выставка товаров и продукции Свердловской области.  

Обозреваемый период был отмечен активным развитием 
отношений между Таджикистаном и Украиной. В рамках реали-
зации ранее подписанных договоров состоялись встречи пред-
ставителей министерств и ведомств обеих стран, посвящённые 
первым результатам работы Межправительственной комиссии. 
Активизации отношений способствовал официальный визит ми-
нистра иностранных дел Украины К. И. Грищенко в Республику 
Таджикистан, состоявшийся в апреле 2004 года. В ходе этого ви-
зита было подписано 5 документов о сотрудничестве.131  

Сотрудничество с Украиной считается одним из очень важ-
ных направлений внешней политики Республики Таджикистан. 
Ввиду своего огромного экономического потенциала Украина 
имеет большое практическое значение для Таджикистана.  

В течение обозреваемого периода двусторонние отноше-
ния между Таджикистаном и Беларусью развивались в целом 
стабильно. В отношениях двух государств по-прежнему преоб-
ладал дух доверия и доброго взаимопонимания.  

С 22 по 23 апреля 2004 года в Душанбе, после длительно-
го перерыва (с 2000 года) прошло 4-е заседание Межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономическому сотрудни-
честву, ставшее важным событием в истории таджикско-
белорусских отношений. По итогам работы заседания были 
подписаны Договор о сотрудничестве между Академией наук 
Таджикистана и Национальной академией наук Беларуси, а 
также Договор о сотрудничестве министерством труда и соци-
альной защиты населения Республики Таджикистан и мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.  

                                                 
131 Сабуров А., Саидов Ф. Республика Таджикистан: информационное и внеш-
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Одним из препятствий этого периода стала разная трак-
товка Сторонами положений Соглашения между Правитель-
ством РТ и Правительством РБ об условиях взимания косвен-
ных налогов при экспорте и импорте товаров (услуг) от 14 де-
кабря 1999 года, а также Соглашения об условиях взимания 
косвенных налогов при импорте и экспорте товаров (услуг) 
между государствами-членами СНГ от 25 ноября 1998 года.  

Этот вопрос, требующий решения, возник в процессе 
определения суммы, которую следовало выплатить за ремонт 
вагонов Государственного унитарного предприятия «Таджик-
ская железная дорога» на Гомельском вагоноремонтном заво-
де. После продолжавшейся в течение нескольких месяцев пе-
реписки сторон на 20-21 декабря 2004 года в Минске было 
назначено совещание экспертов по данной проблеме.132 

В течение обозреваемого периода, в рамках развития 
двусторонних отношений между Таджикистаном и Молдо-
вой, с 18 по 19 ноября 2004 года в Кишинёве проходило первое 
заседание Межправительственной комиссии, по итогам кото-
рого было подписано 5 документов.133 Представители мини-
стерств иностранных дел Таджикистана и Молдовы, а также 
экспертные группы обеих стран детально обсудили вопросы 
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, пред-
ложенные проекты документов и акт экспертизы договорно-
правовой базы.  

Сотрудничество с центрально-азиатскими государства-
ми-членами СНГ, виду его приоритетности для внешней поли-
тики Республики Таджикистан, постоянно находится в центре 
внимания МИД РТ и дипломатических представительств стра-
ны в государствах данного региона.  

В 2004 году двусторонние отношения между Таджики-
станом и Узбекистаном не претерпели изменений. Основная 
работа здесь была направлена на поиск конкретных средств 

                                                 
132 Сабуров А., Саидов Ф. Республика Таджикистан: информационное и внеш-
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реализации направлений внешней политики по углублению 
торгово-экономических отношений. 

Договорно-правовая база таджикско-узбекских отноше-
ний была расширена за счёт подписания двух межправитель-
ственных соглашений - о сотрудничестве в области водно-
энергетических ресурсов и их рациональном использовании в 
2004 году и об оплате сторонами грузовых перевозок и поста-
вок газа и топливных материалов в 2004 году.  

В целом, в 2004 году наметилось определённое улучшение 
отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Ведь в 2003 
году наблюдались проблемы с транзитной перевозкой различ-
ных грузов через узбекскую территорию. Все грузоперевозки 
осуществлялись в строгом соответствии с Постановлением Ка-
бинета министров этой страны №62 от 21 февраля 2002 года. 

Следует отметить, что в течение указанного года сторо-
ны вели активную переписку относительно имевшихся проек-
тов соглашений о сотрудничестве в различных областях та-
джикско-узбекских торгово-экономических отношений.  

Перечень нерешённых проблем в таджикско-узбекских 
отношениях был приложен к личному посланию Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на имя Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова. Несмотря на это, в 
отношениях двух соседних государств нерешёнными остава-
лись вопросы сотрудничества в области транспорта и комму-
никаций, транзита грузов через территорию Узбекистана, вос-
становления воздушного сообщения, ввода в действие Согла-
шения о взаимных поездках граждан и другие.134 

Несмотря на усилия таджикской стороны по нормализа-
ции двусторонних отношений, в 2004, как и в предшествовав-
шем году, в них продолжали сохраняться определённая напря-
жённость и чувство недоверия. Используя экономическое и 
транспортно-коммуникационное положение, а также другие 
факторы давления, руководство Узбекистана по-прежнему 
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проводило грубую, неадекватную политику в отношении Рес-
публики Таджикистан.  

В отношениях между Таджикистаном и Кыргызста-
ном наблюдался процесс активизации как многостороннего, 
так и двустороннего сотрудничества. Имевшиеся в таджикско-
киргизских отношениях нерешённые вопросы, связанные с 
совместным использованием речных вод, едиными принципа-
ми в области энергетики, совместной границей и сетью авто-
мобильных дорог, свидетельствовали о необходимости более 
активной дипломатической деятельности Таджикистана на 
этом направлении.  

Встречи и переговоры Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона с Президентом Кыргызской Республики 
Аскаром Акаевым во время его официального визита в Таджи-
кистан в мае 2004 года стали важным событием в истории дву-
сторонних отношений. По их итогам было подписано 8 догово-
ров и соглашений на межгосударственном, межправитель-
ственном и межминистерском уровнях. Они охватывали важ-
ные направления сотрудничества двух стран и дополнили ра-
нее созданную договорно-правовую базу двусторонних отно-
шений.  

Проведение Дней культуры Кыргызстана в Таджики-
стане, придавшее новый импульс культурному сотрудничеству 
двух стран, и международная конференция «Европа и Азия: 
культурный диалог или конфликт цивилизаций?», в которой 
принял участие Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, стали важными событиями 2004 года.  

Встречи и переговоры Премьер-министра РТ А.Акилова и 
Премьер-министра КР Н.Т.Танаева в Худжанде и Бишкеке, а 
также первого заместителя Премьер-министра Таджикистана 
Х.А. Тураджонзода с вице-премьером Кыргызстана Б.Э. Мамбе-
товым в Душанбе и Бишкеке также способствовали дальней-
шему развитию таджикско-киргизских отношений.  

С целью упорядочения процесса неорганизованной ми-
грации граждан Таджикистана в Кыргызстан и наоборот, во 
время визита Президента Кыргызской Республики Аскара Ака-
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ева в Республику Таджикистан было подписано межправитель-
ственное соглашение об упрощении порядка выхода из граж-
данства одной Стороны и принятия гражданства другой Сто-
роны. Кроме того, был рассмотрен проект Соглашения о регу-
лировании процесса миграции и защите прав мигрантов.135  

Весь комплекс двусторонних вопросов был рассмотрен в 
марте 2004 года в Бишкеке на заседании Межправительствен-
ной таджикско-киргизской комиссии. На нём обсуждались во-
просы взаимовыгодного сотрудничества в области экономики, 
социальной сфере и других отраслях.  

Заметной была тенденция к увеличению товарооборота 
между двумя странами.  

В рамках работы Межправительственной комиссии серь-
ёзное внимание уделялось и вопросам совместного использо-
вания водных ресурсов.  

В этой области общие интересы двух государств заключа-
ются в проведении согласованной политики по обеспечению 
стран региона водой. В указанный период ощущалась необходи-
мость выработки единой концепции по водно-энергетическим 
вопросам и оптимизации деятельности стран в этом направле-
нии. Данный вопрос по инициативе двух государств поднимался 
в Организации центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС). 
Кыргызская Республика приняла отдельные нормативные акты, 
касающиеся условий внесения платежей за воду. Учитывая 
огромные расходы, которые несёт водное хозяйство, эти условия 
были сочтены приемлемыми и для Республики Таджикистан. Од-
нако ввиду того, что потребители привыкли пользоваться водой 
бесплатно, реализация принципа оплаты воды столкнулась с 
определёнными трудностями.  

Нерешённым в отношениях двух государств оставался и 
вопрос делимитации и демаркации государственной грани-
цы. В 2004 году этому вопросу были посвящены два заседания 
Межправительственной комиссии.  
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Ещё одним важным вопросом в двусторонних отношени-
ях было совместное использование транспортно - коммуника-
ционных возможностей обеих стран и их дальнейшее развитие.  

Двусторонние отношения между Таджикистаном и Ка-
захстаном в 2004 году в целом сохранили положительную ди-
намику своего развития.  

Характеризуя таджикско-казахстанские связи в этом го-
ду, следует отметить, что они отличались усилиями по даль-
нейшему укреплению духа доверия между сторонами и сбли-
жением позиций сторон по концептуальным вопросам как на 
региональном уровне, так и в рамках СНГ, а также по междуна-
родным проблемам, включая вопросы упрочения безопасности 
в Центральной Азии.  

На протяжении этого года в рамках многосторонних 
встреч руководителей стран-участниц СНГ прошло несколько 
встреч и переговоров президентов Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона и Республики Казахстан Нурсултана Назар-
баева. Эти встречи оказались весьма полезными с точки зрения 
поиска и определения путей решения некоторых проблемных 
вопросов, имевшихся в таджикско-казахстанских отношениях. 
Одним из таких вопросов была уплата долга казахстанским 
предприятием «Казахстанэнерго» ОАХК «Барки тоджик» в 
сумме 11,479 млн. долларов США. 136 

Надлежащее внимание уделялось также двусторонним 
отношениям в торгово-экономической сфере.  

В связи с этим, с учётом расширения всестороннего со-
трудничества между государствами Центральной Азии, было 
активизировано сотрудничество в областях транспорта и ком-
муникаций, поставок продовольствия и обеспечения топливом. 

С 23 по 25 марта в 2004 году в Республике Казахстан был 
организован Бизнес-форум, в ходе которого министры двух 
государств представили ряд инвестиционных проектов, вы-
звавших интерес и получивших поддержу.  
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Проведение Бизнес-форума способствовало активизации 
двустороннего сотрудничества по многим направлениям эко-
номических связей. 

Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в 
2004 году в несколько раз превысил показатель 2003 года. 

Несмотря на положительную динамику развития та-
джикско-казахстанских отношений, в них оставался ряд нере-
шённых вопросов, создававших препятствия для их дальней-
шего расширения.  

В рамках двусторонних отношений правовое положение 
граждан Республики Таджикистан не было урегулировано ка-
кими-либо правовыми актами. В результате казахстанские ра-
ботодатели осуществляли незаконные действия в отношении 
так называемых нелегальных трудовых мигрантов. Такие же 
действия совершали сотрудники казахстанских силовых 
структур, миграционных, налоговых и пограничных органов и 
других учреждений, призванных защищать права человека.  

С согласия казахстанской стороны таджикской стороной 
был разработан проект документа о сотрудничестве в области 
трудовой миграции, который был передан для рассмотрения по 
дипломатическим каналам. В соответствии с протоколом третье-
го заседания Межправительственной таджикско-казахстанской 
комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоя-
лось 7 мая 2004 года в городе Алматы, казахстанская сторона 
обязалась рассмотреть данный вопрос в установленном порядке 
и о результатах проинформировать таджикскую сторону.137 Од-
нако в 2004 году вопрос так и нашёл своего решения. 

Отношения между Таджикистаном и Туркменистаном 
в 2004 году в целом не претерпели серьёзных изменений. Но, 
несмотря на это, они отличались сохранением духа доверия и 
доброжелательности.  

В обозреваемом году объём товарооборота между Респуб-
ликой Таджикистан и Туркменистаном остался неизменным. 
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Как и в предшествовавшем году, неблагоприятное воз-
действие на состояние двусторонних отношений оказывало 
наличие объективных и субъективных факторов, в частности, 
отсутствие необходимой правовой базы и чётко сформулиро-
ванных интересов сторон. 

В области сотрудничества со странами Кавказского ре-
гиона следует прежде всего отметить активизацию двусто-
ронних отношений между Таджикистаном и Арменией, наме-
тившуюся после официального визита Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Армения 25-26 
ноября 2003 года. 

16-17 марта 2004 года в Ереване состоялось первое засе-
дание Межправительственной таджикско-армянской комиссии 
по экономическому сотрудничеству. В ходе него для подписа-
ния на втором заседании были согласованы соглашения между 
министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан 
и министерством сельского хозяйства Республики Армения о 
сотрудничестве в области сельского хозяйства, между мини-
стерством образования Республики Таджикистан и министер-
ством образования Республики Армения о сотрудничестве в 
области образования, между министерством культуры Респуб-
лики Таджикистан и министерством культуры и по делам мо-
лодёжи Республики Армения о сотрудничестве в области куль-
туры и о сотрудничестве между министерством юстиции Рес-
публики Таджикистан и министерством юстиции Республики 
Армения.138  

По предложению армянской стороны 16-17 сентября 2004 
года в Душанбе была проведена встреча экспертов. Данная 
встреча была посвящена согласованию, перед возможным подпи-
санием на втором заседании Межправительственной комиссии, 
проекта соглашения между Республикой Таджикистан и Респуб-
ликой Армения об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении неуплаты налогов на доходы и капиталы.  
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К концу 2004 года договорно-правовая база таджикско-
армянских отношений включала в себя 18 подписанных доку-
ментов, предусматривающих сотрудничество в торгово-
экономической, научной, культурной областях, а также взаи-
модействие силовых структур двух государств и сотрудниче-
ство в области охраны природы.139  

В 2004 году Таджикистан и Армения не только проявля-
ли стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества 
по широкому кругу политических, экономических и научно-
культурных вопросов, но и занимали единую позицию по не-
решённым международным и региональным проблемам, по-
стоянно поддерживали инициативы друг друга в рамках меж-
дународных и региональных организаций. Между Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан и Национальным собранием 
Республики Армения была создана Группа дружбы и сотрудни-
чества, деятельность которой должна быть направлена на 
укрепление дружественных отношений и сотрудничества 
между двумя странами. 17-19 июня в Ереване состоялось пер-
вое заседание Ассамблеи дружбы Парламента Армении, в ко-
тором принимала участие делегация Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ.  

В отношениях Таджикистана с Азербайджаном и Грузи-
ей в 2004 году, как и в предшествовавшие годы, особых измене-
ний не произошло. Официальный визит Президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева в Республику Таджики-
стан, намечавшийся на вторую половину 2004 года, по просьбе 
азербайджанской стороны был перенесён на другое время.  

В течение обозреваемого периода было разработано 10 
проектов документов двустороннего сотрудничества, большая 
часть которых была предложена таджикской стороной, но, к 
сожалению, их рассмотрение в том году затягивалось азербай-
джанской стороной.140 
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В том же году осуществлялось сотрудничество Республики 
Таджикистан с Азербайджанской Республикой в рамках разви-
тия транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА). 

В 2004 году состояние отношений Таджикистана с Грузи-
ей не претерпело изменений.  

На конец этого года договорно-правовую базу двусто-
ронних отношений составляли Протокол об установлении ди-
пломатических отношений между двумя странами и Соглаше-
ние между комитетом по строительству и архитектуре Респуб-
лики Таджикистан и министерством строительства Республи-
ки Грузия о сотрудничестве в области строительства. 

Несмотря на проведение в мае 2004 года в Ташкенте дву-
сторонней встречи Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона и Президента Республики Грузия Эдуарда Ше-
варднадзе и согласие сторон относительно активизации меж-
государственных отношений, их состояние осталось без изме-
нений. 

В том, что касается СНГ, в 2004 году таджикская сторона 
всесторонне изучила предложения относительно оптимальной 
реорганизации структур управления СНГ, которые были вне-
сены Республикой Казахстан во время встречи глав госу-
дарств-членов Содружества, состоявшейся 16 сентября того же 
года в Астане. По данному вопросу была выработана позиция 
Республики Таджикистан, заключавшаяся в том, что поспеш-
ная ликвидация некоторых органов может нанести серьёзный 
ущерб Содружеству. Поэтому таджикская сторона рекомендо-
вала Исполкому СНГ провести с участием экспертов из всех 
стран-участниц глубокий анализ работы органов Содружества 
и лишь после этого вносить изменения в структуру исполни-
тельного органа.  

Учитывая значение укрепления безопасности на постсо-
ветском пространстве, необходимость экономической инте-
грации и историческую общность народов региона, Республика 
Таджикистан неуклонно проводило политическую линию на 
углубление сотрудничества в рамках таких региональных ор-
ганизаций, как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ЦАС. 
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Признавая приоритетным сотрудничество в области 
обеспечения безопасности и стабильности, Республика Таджи-
кистан уделяла в 2004 году первоочередное внимание сотруд-
ничеству Республики Таджикистан в рамках Организации До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

12 ноября 2004 года в Москве состоялось очередное засе-
дание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в работе кото-
рого принял участие министр иностранных дел Таджикистана 
Талбак Назаров. В ходе заседания был принят ряд решений, 
имеющих большое политическое значение для Таджикистана.  

В обозреваемом году таджикская дипломатия направляла 
значительные усилия на обеспечение участия Республики Та-
джикистан в Организации центрально-азиатского сотрудни-
чества (ЦАС). МИД РТ готовил необходимые документы о ситуа-
ции в регионе, состоянии и проблемах экономического сотрудни-
чества стран Центральной Азии, деятельности этой организации 
накануне заседаний Совета глав государств-участников ЦАС. 

Встреча глав государств-членов ЦАС, которая состоялась 
в Душанбе 17-18 октября 2004 года, несомненно, внесла боль-
шой вклад в укрепление и расширение сотрудничества стран-
участниц этой организации. Политическое значение этого 
саммита заключалось, прежде всего, в том, что в организацию 
был официально принят такой авторитетный и надёжный 
партнёр, как Российская Федерация. Эта мера способствовала 
тогда росту авторитета сравнительно молодой организации 
ЦАС на мировой арене и признанию Душанбе в качестве важ-
ного регионального политического центра.  

Душанбинский саммит показал огромную заинтересо-
ванность участвовавших сторон в поддержке усилий руковод-
ства Афганистана по восстановлению страны и реализации 
долгосрочных социально-экономических программ её рекон-
струкции. В работе встречи в качестве гостя принимала уча-
стие делегация Переходного правительства Афганистана во 
главе с Вице-президентом Х.Арсало. 

Значение проведённой в Душанбе встречи глав госу-
дарств-членов ЦАС заключалось в том, что на ней был принят 
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ряд важных решений, касающихся экономики. В их числе - ре-
шения об общем видении водно-энергетического, продоволь-
ственного и транспортного консорциума в рамках ЦАС, о Кон-
цепции формирования общего рынка Центральной Азии и не-
которые другие. Эти документы отвечали стратегическим ин-
тересам не только Таджикистана, но и всех стран региона.  

В обозреваемом году значительное внимание министер-
ства иностранных дел РТ уделялось широкому кругу вопросов 
двусторонних отношений Таджикистана со странами Азии 
и Африки. На этом участке работа была направлена на поиск 
новых, оптимальных форм и путей развития взаимовыгодного 
сотрудничества с государствами этих континентов, вывода его 
на качественно новый уровень.  

В 2004 году одним из приоритетов во внешнеполитиче-
ской деятельности оставались отношения Республики Та-
джикистан с Исламской Республикой Афганистан.  

Активным было участие Таджикистана в международных 
мерах по послевоенному восстановлению Афганистана, в том 
числе в представительной Боннской конференции по Афгани-
стану, которая состоялась 31 марта того же года.  

Наряду с участием государства в международных меро-
приятиях по оказанию поддержки построения будущей госу-
дарственности, достижению мира и национального согласия, 
послевоенному восстановлению Афганистана и ликвидации 
угроз его мирному развитию, особое внимание уделялось и 
двусторонним отношениям.  

В ходе, состоявшейся в 2004 году встречи Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона с Председателем Пере-
ходного Правительства Афганистана Хамидом Карзаем, при-
бывшим в Душанбе для участия в 8-м Саммите Организации 
экономического сотрудничества (ЭКО), были обсуждены важ-
ные для координации двустороннего таджикско-афганского со-
трудничества темы. Стороны подтвердили обоюдную заинтере-
сованность в развитии традиционных двусторонних отношений 
на основе общепринятых принципов добрососедства, взаимного 
уважения и доверия, дружбы и взаимопомощи.  
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В центре внимания таджикских дипломатов находились 
также вопросы укрепления договорно-правовой базы сотруд-
ничества с учётом перехода на более эффективные и разнооб-
разные формы экономических отношений, разработка и согла-
сование проектов соглашений, подписание которых представ-
лялось важным для развития таджикско-афганского сотрудни-
чества. Рассматривались проекты соглашений о международ-
ных автомобильных перевозках грузов и пассажиров и о тран-
зитных перевозках между двумя странами.141 

С целью практической реализации планов, связанных с 
обеспечением возможностей укрепления и расширения со-
трудничества с Афганистаном, а также создания для Таджики-
стана транспортного выхода на южное направление, в 2004 го-
ду Республика Таджикистан продолжила строительство двух 
мостов на реке Пяндж. Открытие в июле этого года моста в Ка-
лайхумбском районе ГБАО, с участием Президента республики 
Эмомали Рахмона, Принца Ага Хана и высокопоставленной аф-
ганской делегации, стало важным событием в истории отно-
шений между двумя соседними странами. 

Другим важным событием следует назвать подписание 
10 февраля 2004 года двустороннего Соглашения о строитель-
стве моста между Нижним Пянджем и афганским портом Шер-
хан-Бандар, за счёт финансирования со стороны Соединённых 
Штатов Америки. 

Строительство и эксплуатация пяти запланированных 
мостов призваны способствовать реализации инициативы по 
созданию транспортного коридора через Афганистан и улуч-
шению инфраструктур во всём регионе. Эти меры полностью 
соответствуют Соглашению о международном транспортном 
коридоре «Север - Юг» и договорённостям, достигнутым выс-
шими руководителями Таджикистана, Ирана и Афганистана во 
время их встречи в Тегеране в 2003 году, которые были 
направлены на развитие международных транспортных пере-
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возок и обеспечение странам Центральной Азии выхода на 
международные воды через территории Ирана и Афганистана.  

С этой целью в течение 2004 года осуществлялись шаги 
по реализации мер подготовки и открытия пунктов пригра-
ничной торговли на государственной границе Таджикистана и 
Афганистана. Пункты перехода границы «Ишкашим», «Тем» и 
«Рузвай», открытые на территории ГБАО, призваны способ-
ствовать дальнейшему расширению торгового сотрудничества 
между двумя странами.  

Меры Таджикистана по привлечению Афганистана к 
процессу региональной интеграции через его участие в Орга-
низации центрально-азиатского сотрудничества, Шанхайской 
организации сотрудничества, Международном фонде спасения 
Арала и других региональных организациях были поддержаны 
и государствами региона, и международным сообществом. 

В течение 2004 года в двусторонних отношениях Та-
джикистана с Ираном продолжилась тенденция к их переводу 
в экономическое русло.  

Центральным событием в этой области стали состоявшие-
ся 11-12 сентября 2004 года официальный визит Президента 
Ирана Саида Мухаммада Хотами в Таджикистан и его перегово-
ры с Президентом РТ Эмомали Рахмоном. Они продемонстриро-
вали стремление сторон к решению ряда экономических вопро-
сов. Важным итогом этого визита стало подписание 8 двусто-
ронних документов, направленное на совершенствование дого-
ворно-правовой базы таджикско-иранских отношений.  

Другим важным для развития отношений между двумя 
странами событием стало 5-е заседание Межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, со-
стоявшееся 5-8 июня 2004 года в Тегеране. По его завершении 
был подписан Протокол о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между Республикой Таджикистан и Исламской Республи-
кой Иран. 

Весьма плодотворными можно назвать состоявшиеся в 
2004 году визиты министров безопасности, внутренних дел, 
энергетики, связи, культуры Республики Таджикистан в Ислам-
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скую Республику Иран, а также визиты министра энергетики и 
ряда высокопоставленных иранских делегаций в Таджикистан. 
Были выработаны окончательные положения Соглашения о со-
здании совместного тракторостроительного предприятия.142 
Связи и переговоры между министерствами и ведомствами двух 
стран свидетельствовали о глубокой обоюдной заинтересован-
ности сторон в обеспечении прямого сотрудничества и повы-
шении уровня отношений до статуса партнёрства.  

В 2004 году продолжилось участие ИРИ в экономических 
проектах Таджикистана, что всецело отвечает долгосрочным 
интересам нашей страны. Положительным новшеством в та-
джикско-иранском плодотворном сотрудничестве стало при-
влечение иранских капиталов (в том числе в виде гранта на 
сумму 5 миллионов долларов США) к осуществлению строи-
тельства анзобского туннеля (ныне - туннель «Истиклол»). В 
этом году велись также переговоры о возможности участия 
иранских инвестиций в осуществлении строительства гидро-
электростанции «Сангтуда-2».  

С целью развития торгово-экономических отношений сто-
роны обсудили в конкретной плоскости вопрос строительства 
транзитной дороги между двумя странами. Для практического 
решения этой задачи 22-24 августа 2004 года в Душанбе была 
проведена трёхсторонняя встреча заместителей министров 
транспорта Республики Таджикистан, Исламской Республики 
Иран и Исламской Республики Афганистан, на которой рассмат-
ривались различные аспекты строительства автомобильной до-
роги от западной части Китая до региона Персидского залива.  

В этом же году, с 9 по 13 декабря, в Душанбе проходила 
Третья выставка промышленной продукции Ирана, в ходе ко-
торой были проведены встречи таджикских и иранских пред-
принимателей, а также достигнута договорённость о проведе-
нии выставок-продаж в обеих странах. Эти мероприятия под-
твердили заинтересованность иранских государственных и 
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частных компаний, а также субъектов малого и среднего пред-
принимательства в инвестировании в экономику Таджикиста-
на посредством создания совместных производственных пред-
приятий, в дальнейшем расширении экономических связей и 
торгового обмена между двумя странами. 

В течение обозреваемого года одним из важнейших век-
торов внешней политики Таджикистана оставались отноше-
ния с Китайской Народной Республикой, направленные на 
развитие уз дружбы и добрососедства.  

Перспективы отношений дружбы, добрососедства и взаи-
мовыгодного сотрудничества между двумя странами были в 
центре внимания на встрече Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона с Председателем КНР Ху Цзиньтао, состо-
явшейся 17 июня 2004 года в рамках саммита ШОС в Ташкенте. 

Кроме того, 22 сентября того же года в Бишкеке, в рамках 
заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, 
состоялась встреча заместителя Премьер-министра РТ Асадул-
ло Гуломова с Премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 

Эти встречи и переговоры наполнили таджикско-
китайские отношения новым содержанием и способствовали 
их дальнейшему развитию. Особенно заметно возрос объём 
торгового обмена между двумя странами, который только за 
10 месяцев 2004 года составил 51,7 миллиона долларов США, 
превысив почти в два раза показатель всего 2003 года.  

Важным событием в истории двусторонних отношений 
стало состоявшееся 25 мая открытие перехода «Кульма» (Ка-
расу) и международной автодороги в направлении Китая, с по-
следующим выходом на полуостров Индостан. По данным ки-
тайской стороны, всего за 80 дней функционирования этого 
перехода (с 25 мая по 25 ноября) через него проследовали 448 
пассажиров, в том числе 225 с китайского направления, 735 
тонн грузов, включая 727 тонн со стороны Китая, и 101 авто-
мобиль.143  
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Внимание таджикских дипломатов в обозреваемом году 
было сосредоточено и на вопросах подготовки и проведения 2-
го заседания Межправительственной таджикско-китайской 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, кото-
рое состоялось 18-25 июля 2004 года в Пекине. На данном за-
седании был обсуждён широкий круг вопросов двустороннего 
сотрудничества и был одобрен конкретный план совместных 
мероприятий по созданию благоприятных условий для при-
влечения китайских инвестиций в приоритетные отрасли эко-
номики Таджикистана.  

В 2004 году Правительство КНР в очередной раз предо-
ставило Таджикистану грант в размере 50 миллионов юаней, 
или примерно 6 миллионов долларов США (всего же к этому 
времени за годы независимости РТ Китай предоставил стране 
грантов на сумму более 20 миллионов долларов).  

Как и в предшествовавшие годы, в 2004 году одним из 
важных направлений внешней политики Таджикистана оста-
валось продолжение взаимовыгодного сотрудничества с раз-
витыми государствами полуострова Индостан - Индией и Па-
кистаном.  

Правильность этой линии в отношениях между Таджи-
кистаном и Пакистаном ещё раз была подтверждена состо-
явшимся в начале 2004 года успешным визитом министра ино-
странных дел РТ Талбака Назарова в Исламабад. В ходе него 
была проделана полезная работа по подготовке двусторонней 
встречи на высшем уровне.  

Поэтому состоявшийся 12-14 мая 2004 года государ-
ственный визит Президента Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмона в Исламскую Республику Пакистан стал важным 
этапом в истории таджикско-пакистанских отношений, оказав 
серьёзное воздействие на дальнейшее развитие дружбы и доб-
рососедства между двумя странами.  

Одним из главных результатов этого визита стало под-
писание пакета двусторонних документов, включая соглаше-
ние, регулирующее различные вопросы сотрудничества между 
Таджикистаном и Пакистаном.  
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Сразу же после визита пакистанская сторона, выразив-
шая большое удовлетворение восстановлением торгово-
экономических связей с Таджикистаном, провела в г.Душанбе 
первую выставку своей промышленной продукции, целью ко-
торой было способствовать налаживанию деловых контактов 
между пакистанскими предпринимателями и их таджикскими 
коллегами.  

Вопросы двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства двух стран были в центре внимания состоявшейся 14 сен-
тября 2004 года встречи Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона с Премьер-министром ИРП Шавкатом Азизом, 
прибывшим в Душанбе для участия в саммите ЭКО. Были, в 
частности, обсуждены вопросы транзита таджикской электро-
энергии в Пакистан и открытия автомобильной дороги между 
двумя странами. Важной стала и состоявшаяся 15 сентября 
встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, 
Премьер-министра Пакистана Шавката Азиза и Председателя 
Переходного правительства Афганистана Хамида Карзая, на ко-
торой стороны, обсудив возможности торгово-экономического 
сотрудничества между тремя странами, признали (определили) 
Афганистан в качестве транзитной территории.144  

Ещё одним важным шагом для определения основных 
направлений двустороннего сотрудничества стало первое за-
седание Межправительственной таджикско-пакистанской ко-
миссии по экономическому сотрудничеству, которое состоя-
лось в Исламабаде 6-8 мая 2004 года, и было посвящено обсуж-
дению различных аспектов дальнейшего развития взаимодей-
ствия между двумя странами.  

С целью реализации двусторонних договорённостей о 
прокладке линии электропередачи в Пакистан, с 21 по 28 ок-
тября 2004 года в Таджикистане с рабочим визитом находи-
лась делегация Национальной службы Пакистана по инженер-
ным работам NESPAK Ltd. В ходе рабочих встреч в соответ-
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ствующих министерствах и ведомствах Таджикистана паки-
станские представители обсудили с таджикскими коллегами в 
практической плоскости вопросы строительства линии элек-
тропередачи и автомобильной дороги между Таджикистаном и 
Пакистаном.  

Подписанные в течение обозреваемого года таджикско-
пакистанские документы и договорённости заложили надёж-
ную основу для укрепления и расширения сотрудничества 
между двумя странами.  

В отношениях Таджикистана с Индией в 2004 году осо-
бых изменений не произошло. В основном велась работа по ре-
ализации договорённостей об укреплении взаимовыгодного 
сотрудничества, достигнутых в ходе официального визита 
Премьер-министра Индии в Таджикистан в конце 2003 года.  

В рамках этого процесса 7-9 мая 2004 года состоялся ви-
зит в Таджикистан министра иностранных дел Индии 
Р.М.Абгянкара, который был принят Президентом РТ Эмомали 
Рахмоном и встретился с министрами иностранных дел и обо-
роны. В ходе прошедших переговоров стороны уделили вни-
мание нынешнему состоянию и перспективам развития дву-
сторонних отношений, а также путям расширения взаимовы-
годного сотрудничества.  

В течение обозреваемого года осуществлялась координа-
ционная работа по подготовке и проведению второго заседа-
ния Межправительственной таджикско-индийской комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву, а также первого заседания совместной рабочей анти-
террористической группы, которое было запланировано на 
2005 год в Душанбе. 

Продолжая оказание гуманитарной помощи Таджикиста-
ну, Правительство Индии 24 мая 2004 года передало в дар ад-
министрации города Душанбе 10 автобусов индийского произ-
водства марки «ТАТА».  

Министерство финансов РТ было утверждено в качестве 
уполномоченного органа по ведению переговоров с индийской 
стороной о координации проекта, предложенного в рамках Со-
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глашения о предоставлении кредита на сумму 25 миллионов 
долларов США.145  

Отношения Таджикистана с Бангладеш, в отличие от 
отношений с Индией и Пакистаном, ввиду сходства социально-
экономического положения и наличия похожих проблем, в 
2004 году активно не развивались. На рассматриваемом этапе 
стороны явно не имели возможностей для того, чтобы заинте-
ресовать друг друга в развитии сотрудничества, в том числе 
торгово-экономического.  

Двусторонние отношения Республики Таджикистан с 
Турецкой Республикой в 2004 году охватывали множество 
областей - от политики до экономического и гуманитарного 
сотрудничества. В целом, на всех направлениях были достиг-
нуты положительные результаты в деле активизации сотруд-
ничества двух стран. Политика Таджикистана в отношении 
Турции основывалась на разумных и долгосрочных приорите-
тах, имеющих разноплановый характер. 

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона с Премьер-министром Турецкой Республики Редже-
пом Тайипом Эрдоганом, прибывшим 14 сентября 2004 года в 
Душанбе для участия в саммите ЭКО, стала ещё одним важным 
шагом в процессе дальнейшего развития двусторонних отно-
шений. Весьма содержательной была и встреча Главы государ-
ства Эмомали Рахмона с представителями турецких деловых 
кругов, состоявшаяся во время саммита НАТО (г.Стамбул, 28-29 
июня). В ходе неё состоялись полезные беседы относительно 
установления тесных связей между предпринимателями двух 
стран, более активного участия турецкого капитала в реализа-
ции важных инвестиционных проектов в Таджикистане, вклю-
чая строительство 5-звёздочной гостиницы и торгового цен-
тра в городе Душанбе.  

Вопросы дальнейшего развития торгово-экономических 
отношений и разнопланового двустороннего сотрудничества 
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детально обсуждались на 4-м заседании Межправительствен-
ной таджикско-турецкой экономической комиссии, которое со-
стоялось 23-24 ноября 2004 года в Анкаре.  

По ходу работы этого заседания состоялись встречи ру-
ководителя таджикской делегации с государственным мини-
стром и министром туризма Турции, а также с председателем 
турецкого экспортно-импортного банка «Эксимбанк». Была 
подписана программа сотрудничества министерств иностран-
ных дел двух стран на 2005 год. 

Продолжилось развитие таджикско-турецких отношений 
в области среднего и высшего образования. Одним из ярких 
примеров этого сотрудничества является создание в 2004 году, 
при содействии Турецкого агентства по международному со-
трудничеству (ТИКА), Информационного центра в Российско-
Таджикском Славянском университете. 

Правительство Турции выделило на 2004/2005 учебный 
год 40 квот для обучения таджикских студентов в вузах этой 
страны.146  

В 2004 году турецкая сторона продолжала активно участ-
вовать в реализации различных экономических проектов Таджи-
кистана. Речь, в частности, идёт о строительстве участка Шкев - 
Зигар международной автомагистрали Душанбе - Куляб - Калай-
хумб, имеющей стратегическое значение, как для экономическо-
го развития страны, так и для её выхода на восточное транспорт-
ное направление, и о подготовке к сооружению 5-звёздочного 
гостиничного комплекса и Торгового центра в Душанбе.  

Как и в предшествовавшие годы, отношения Таджики-
стана с Японией в 2004 году строились в основном на оказа-
нии технической помощи, которую Япония обязалась предо-
ставлять как страна-донор. Эта помощь шла, главным образом, 
по линии Японского агентства по международному сотрудни-
честву (JICA), которое продолжало расширять своё присутствие 
в Таджикистане. Возросли объёмы оказываемой им помощи и 
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технического содействия в виде грантов на реконструкцию и 
техническое переоснащение жизненно важных социально-
бытовых объектов, а также на обучение и стажировку таджик-
ских специалистов в различных учреждениях Японии.  

Так, в 2004 году в сотрудничестве с Таджикистаном Япо-
ния уделяла внимание таким областям, как молодёжная поли-
тика, транспорт, банковская система, предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций. Были подписаны меморандумы о предостав-
лении грантов на переоборудование Республиканской больни-
цы имени А.М.Дьякова и обеспечение Театра оперы и балета 
имени С. Айни музыкальными инструментами. Кроме того, в за-
вершающую стадию вступило рассмотрение вопросов финанси-
рования ряда важных проектов, в частности, по водоснабжению 
Хатлонской области и строительству автомобильной дороги 
Дусти - Нижний Пяндж (2 миллиона долларов США).147  

В 2004 году таджикская сторона, продолжая связи с JICA, 
вело активную работу с посольством Японии в Ташкенте и его 
представительством в г. Душанбе, результатом чего стал со-
стоявшийся 30 августа первый визит японского министра ино-
странных дел в Таджикистан. В ходе этого визита, расценённо-
го как начало поворота в таджикско-японских отношениях, со-
стоялись обоюдополезные переговоры о перспективах взаимо-
выгодного сотрудничества в приоритетных отраслях экономи-
ки, особенно - в области освоения гидроэнергетических ресур-
сов Таджикистана.  

Инициатива Японии о проведении политического диало-
га «Организация центрально-азиатского сотрудничества + 
Япония», первое заседание которого прошло в конце августа 
2004 года в Астане и который был продолжен на неформаль-
ной встрече в рамках заседания Совета министров иностран-
ных дел ОБСЕ в Софии в начале декабря того же года, свиде-
тельствовала о внимании японской стороны к Таджикистану и 
другим странам Центральной Азии.  
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Динамично развивались в 2004 году отношения Таджи-
кистана с Республикой Корея. Укрепились политические 
контакты между двумя странами. Стороны искали пути со-
трудничества в экономической сфере. Как и прежде, Корейское 
агентство по международному сотрудничеству (KOICA) оказы-
вало ряду министерств и ведомств значительную техническую 
помощь в подготовке и повышении квалификации таджикских 
специалистов различных отраслей.  

Вместе с тем, несмотря на положительные моменты, в 
том числе рост торгового обмена по сравнению с предшество-
вавшими годами, отношения не в полной мере отвечали имев-
шимся возможностям и потенциалу. В отношениях с Таджики-
станом, в отличие от других стран Центральной Азии, корей-
ская сторона ограничивалась гуманитарной помощью и упо-
мянутыми мероприятиями, не вступая в полноценное эконо-
мическое и культурное сотрудничество.  

В 2004 году, несмотря на подписание двусторонних доку-
ментов, в пассивном состоянии оставались отношения с Корей-
ской Народно-Демократической Республикой. Важные собы-
тия ограничились, по сути дела, обменом посланиями между гла-
вами двух государств и их внешнеполитическими ведомствами. 

Таджикская дипломатия продолжило в 2004 году работу 
по реализации внешнеполитического курса Таджикистана на 
диверсификацию связей с развитыми странами Юго-Восточной 
Азии - Малайзией, Индонезией, Королевством Таиланд, 
Сингапуром, Филиппинами и Социалистической Республи-
кой Вьетнам, которые в силу своего финансового, технологи-
ческого и промышленного потенциала способны принять дея-
тельное участие в развитии экономики РТ.  

Положительными шагами в этом направлении стали со-
стоявшиеся в начале февраля 2004 года визиты министра ино-
странных дел РТ Талбака Назаров в Королевство Таиланд и 
Сингапур, в ходе которых обсуждались вопросы активизации 
двусторонних отношений. На основании достигнутых по ито-
гам этих визитов договорённостей таиландской и сингапур-
ской сторонам были представлены проекты соглашений о по-
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ощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двой-
ного налогообложения, о торговле и туризме, об экономиче-
ском и техническом сотрудничестве.  

В 2004 году были осуществлены внутригосударственные 
процедуры по ратификации пакета двусторонних соглашений 
между Таджикистаном и Индонезией, подписанных по ито-
гам государственного визита Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона в Индонезию в 2003 году.  

Благодаря проведённой в 2004 году активной переписке и 
контактам министерства иностранных дел РТ с внешнеполити-
ческим ведомством Филиппин, эта страна проявила интерес к 
установлению взаимовыгодных отношений с Таджикистаном. 
На рассмотрение таджикской стороны филиппинские партнёры 
передали проект Соглашения об избежании двойного налогооб-
ложения и предотвращении неуплаты налогов на доходы. 

Хотя в 2004 году отношения Таджикистана с Малайзи-
ей были недостаточно активными, они всё же постепенно раз-
вивались. Как и в предыдущие годы, Малайзия организовыва-
ла учебные курсы для специалистов различных отраслей эко-
номики Таджикистана. После назначения торгового предста-
вителя РТ в Малайзии начался постепенный рост объёмов тор-
гового обмена между двумя странами.  

Отношения Таджикистана с Вьетнамом, несмотря на 
наличие обширной договорно-правовой базы, заложенной во 
время официального визита Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона в Социалистическую Республику Вьет-
нам в 1999 году, в течение 2004 года развивались недостаточ-
но активно. Торговые операции между двумя странами прак-
тически не велись. Нерешённость вопроса с вывозом совмест-
ным предприятием «ВТ-Инвест» 1160 тонн хлопка-волокна в 
счёт финансирования производства урожая 2001 года продол-
жала создавать препятствия для дальнейшего привлечения 
вьетнамских инвестиций в экономику Таджикистана.148  
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Состоявшаяся в 2004 году церемония вручения вери-
тельных грамот послом Вьетнама в Таджикистане Президенту 
РТ Эмомали Рахмону предоставила возможность широко обсу-
дить перспективы развития двусторонних отношений. Была 
вновь выражена заинтересованность в ответном визите Пре-
зидента Вьетнама в Таджикистан.  

В 2004 году в отношениях между Таджикистаном и Мон-
голией несколько активизировалась работа на дипломатиче-
ском направлении. В январе министр иностранных дел РТ Тал-
бак Назаров встретился в Пекине со своим монгольским колле-
гой. В апреле того же года посол Таджикистана в Монголии вру-
чил верительные грамоты Президенту этой страны. А в декабре 
приступил к работе торговый представитель РТ в Улан-Баторе. 
В июне 2004 года Монголии был предоставлен статус наблюда-
теля в Шанхайской организации сотрудничества. В течение обо-
зреваемого года монгольской стороне был представлен пакет 
двусторонних документов, которые должны были составить до-
говорно-правовую базу таджикско-монгольских отношений. 

Из арабских стран в 2004 году относительно активно 
развивались отношения Таджикистана с Королевством Сау-
довская Аравия, Ливийской Джамахирией и Арабской Рес-
публикой Египет. 

Так, в обозреваемом году в новый этап вступили та-
джикско-саудовские отношения. Таджикистаном были про-
ведены внутригосударственные процедуры по ратификации 
Рамочного соглашения между правительствами двух стран, 
подписанного в 2003 году. Был назначен посол Саудовской 
Аравии в Республике Таджикистан (с резиденцией в городе 
Алматы). 

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана подгото-
вило предложения по координации с саудовской стороной 
процесса реализации двустороннего Рамочного соглашения, а 
также по активизации работы не только с Саудовским фондом 
развития, но и с другими финансовыми учреждениями и част-
ными инвесторами этой страны с целью привлечения саудов-
ских капиталов в экономику Таджикистана.  
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Новый этап открылся и в отношениях Таджикистана с 
Ливийской Джамахирией после состоявшегося 14-19 марта 
2004 года визита в эту страну министра иностранных дел РТ 
Талбака Назарова. Большое внимание этому событию уделили 
местные средства массовой информации. На страницах цен-
тральной ливийской газеты «Аль-фаджр аль-джадид» («Новая 
заря») была опубликована на арабском языке статья академи-
ка Талбака Назарова «Таджикистан: уверенные шаги в бу-
дущее», которая познакомила читателей с социально-
политическим положением и благоприятными условиями для 
инвестиций в Таджикистане.  

Одним из положительных результатов данного визита 
было то, что Ливия, незадолго до этого вышедшая из междуна-
родной изоляции, проявила особый интерес к установлению 
отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Та-
джикистаном. Ливийская сторона предоставила таджикским 
партнёрам на рассмотрение пакет проектов двусторонних до-
кументов, подписание которых должно было заложить дого-
ворно-правовую базу таджикско-ливийских отношений.  

В отношениях Таджикистана с Египтом в 2004 году, за 
исключением активной дипломатической переписки по поводу 
направления таджикских специалистов для обучения в Каире 
по линии Египетского фонда технического сотрудничества со 
странами СНГ, особых изменений не произошло. Проекты дву-
сторонних соглашений, предложенных ещё за несколько лет до 
этого для обсуждения и последующего подписания, из-за пас-
сивности сторон остались невостребованным. В этой связи ми-
нистерство иностранных дел РТ направило руководству стра-
ны предложения по осуществлению в 2005 году практических 
шагов по выводу таджикско-египетских отношений из состоя-
ния спячки.149  

В 2004 году отношения Таджикистана с Государством 
Палестина поддерживались на уровне политического диалога 
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и регулярной переписки между Президентом Республики Та-
джикистан Эмомали Рахмоном и Президентом Государства Па-
лестина по вопросам разрешения длительного арабо-
израильского конфликта. 22 апреля Президент РТ Эмомали 
Рахмон принял специального посланника Президента Государ-
ства Палестина и в ходе беседы с ним вновь подтвердил прин-
ципиальную позицию Республики Таджикистан относительно 
решения палестинской проблемы на основе известных резо-
люций Совета безопасности ООН.  

С другой стороны, в 2004 году наметился определённый 
прогресс в отношениях Таджикистана с Государством Израиль.  

В течение 2004 года Таджикистан с целью обмена опы-
том и изучения возможностей создания экспериментальных 
теплиц для выращивания овощей в Хатлонской области посе-
щали израильские специалисты в области сельского хозяйства. 
Кроме того, израильские офтальмологи провели в клиниках 
Таджикистана ряд совместных операций со своими таджик-
скими коллегами.  

В 2004 году был назначен новый посол этой страны в 
Республике Таджикистан (с резиденцией в Ташкенте). Во вре-
мя посещения им республики (9-10 ноября) с целью вручения 
верительных грамот состоялся полезный обмен мнениями от-
носительно дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Отношения Таджикистана со странами Африки в 2004 
году поддерживались в основном на уровне дипломатической 
переписки и обмена информационными материалами. В начале 
года министерство иностранных дел РТ, с целью расширения 
географии внешнеполитических связей Таджикистана, высту-
пило с инициативой установления дипломатических отноше-
ний с относительно развитыми странами Центральной Афри-
ки. В течение года, после обмена меморандумами, были уста-
новлены дипломатические отношения с Сомали. Был также со-
гласован порядок установления дипломатических отношений 
с Угандой.  

При реализации внешней политики Таджикистана в 2004 
году активно использовались возможности взаимодействия со 
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странами-участницами Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) в рамках этой авторитетной организации. В 
начале года (15 января) в Пекине созданием Исполнительного 
секретариата ШОС завершилось её структурное оформление.  

С назначением нового Национального координатора от 
Республики Таджикистан по вопросам ШОС в лице первого за-
местителя министра иностранных дел РТ была перестроена 
работа по координации сотрудничества министерств и ве-
домств нашей страны с соответствующими структурами госу-
дарств-членов ШОС, отделами Исполкома ШОС и Исполкома 
Региональной антитеррористической структуры. Благодаря 
этому удалось также повысить качество работы по регулиро-
ванию многосторонних отношений в различных областях в со-
ответствии с национальными интересами Таджикистана. 

В 2004 году таджикская дипломатия, с учётом происхо-
дящих в мире событий, вело целенаправленную работу по раз-
витию и углублению отношений республики со странами Ев-
ропы и американского континента. 

В течение 2004 года продолжалось развитие двусторон-
них отношений Таджикистана с Германией. 26-27 октября в 
г. Душанбе прошёл очередной раунд межправительственных 
переговоров о торговом и техническом сотрудничестве между 
Республикой Таджикистан и Федеративной Республикой Гер-
мания. Благодаря активной работе посольства РТ в Германии 
на этапе подготовки этих переговоров удалось добиться того, 
что Правительство ФРГ выделило Таджикистану 20 миллионов 
евро. Из этих средств 7 миллионов евро были предоставлены в 
виде безвозмездной помощи, а остальные 13 миллионов евро - 
в виде льготного кредита. Эта помощь предназначалась для 
ремонта Нурекской ГЭС.150  

Министр иностранных дел РТ Талбак Назаров принял 
участие в работе состоявшегося 18-20 ноября 2004 года в Бер-
лине 10-го Европейского Форума. В ходе своего пребывания в 

                                                 
150 Сабуров А., Саидов Ф. Республика Таджикистан: информационное и внеш-

неполитическое измерения. - Душанбе, 2009. - С.58-59. 
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Берлине Талбак Назаров встретился с государственным секре-
тарём министерства иностранных дел ФРГ Клаусом Шариотом. 
На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы та-
джикско-германских отношений, ситуация на таджикско-
афганской границе и её влияние на безопасность стран Цен-
тральной Азии, положение в самом Афганистане после выбо-
ров, борьба с контрабандой наркотиков и другие вопросы, 
представляющие обоюдный интерес.  

Официальный визит Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона в Чешскую Республику, состоявшийся 
7-10 октября 2004 года, придал важный импульс развитию та-
джикско-чешских отношений. В ходе визита были подписаны 
Совместное заявление Президента Республики Таджикистан и 
Президента Чешской Республики, а также Меморандум о со-
трудничестве между министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан и министерством промышленности и 
торговли Чешской Республики. Ввиду сжатого срока подготов-
ки визита, не удалось подписать другие документы, проекты 
которых были ранее переданы чешской стороне. 

В ходе своей европейской поездки Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон посетил также 11-12 октября Ко-
ролевство Бельгия. Важным событием для развития двусто-
ронних связей между Республикой Таджикистан и Королев-
ством Бельгия стала состоявшаяся в ходе визита встреча Главы 
государства Таджикистан с Королём Бельгии Альбертом II.  

В 2004 году значительный интерес к активизации эконо-
мического сотрудничества с Таджикистаном проявляла Ав-
стрийская Республика. Австрия выступила с предложением о 
налаживании двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества, что способствовало оживлению таджикско-
австрийских связей в целом. В этом направлении была проде-
лана определённая работа, в частности, был назначен сопред-
седатель совместной комиссии по двустороннему сотрудниче-
ству со стороны Таджикистана. 

В течение 2004 года на разной стадии готовности находи-
лись проекты двусторонних документов о сотрудничестве с Вен-
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грией, Чехией, Австрией, Швейцарией, Польшей, Румынией, Бос-
нией и Герцеговиной, Францией, Германией, Италией и Швецией.  

В 2004 году, как и в предшествовавшие годы, приоритет-
ным направлением развития связей Республики Таджикистан 
со странами американского континента оставались связи с Со-
единёнными Штатами Америки. США являлись одним из ос-
новных доноров гуманитарной помощи республике. Основны-
ми областями таджикско-американского сотрудничества были 
гуманитарная, торгово-экономическая, военно-политическая 
сферы, образование, здравоохранение, безопасность и борьба с 
терроризмом, ряд других направлений.  

В марте 2004 года состоялся рабочий визит министра 
иностранных дел РТ Талбака Назарова в США, в ходе которого 
прошли его встречи с американскими официальными лицами. 
Талбак Назаров принял также участие в церемонии открытия 
нового здания посольства Таджикистана в США.  

В 2004 году наметилось оживление во взаимодействии 
РТ и США, которое выразилось в развитии отношений между 
двумя странами и росте объёмов помощи Соединённых Штатов 
Таджикистану, а также в увеличении обмена визитами на раз-
ных уровнях. В числе важнейших можно назвать визиты в Та-
джикистан представителей Государственного департамента, 
Центрального командования, других государственных ве-
домств и учреждений США. 

Общий объём помощи, оказанной в 2004 году по линии 
Агентства США по международному развитию, Госдепартамен-
та, министерства обороны и министерства торговли США, со-
ставил более 50 миллионов долларов.  

Из этих средств 2 миллиона долларов были выделены на 
реализацию программы Центрального командования США по 
подготовке зарубежных военнослужащих. Государственный де-
партамент и министерство обороны Соединённых Штатов так-
же предоставили дополнительные средства на обучение и про-
ведение семинаров для военных специалистов Таджикистана.  

В результате реализации указанных программ в военных 
учебных заведениях США обучение и подготовку прошло 
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большое количество сотрудников правоохранительных орга-
нов страны.  

В 2004 году продолжилась тенденция развития двусто-
ронних отношений Таджикистана с Канадой.  

В начале этого года Канадское агентство по международ-
ному развитию (CIDA) предложило на рассмотрение министер-
ства иностранных дел РТ и Центра по координации внешней 
помощи исполнительного аппарата Президента Таджикистана 
Программную стратегию развития страны.  

С 23 по 27 мая 2004 года в г. Душанбе находилась делега-
ция CIDA во главе с заместителем директора департамента 
Центральной и Восточной Европы Жан-Марком Метавьером. 
Главная цель визита заключалась в обсуждении Программной 
стратегии с Правительством РТ.  

1 ноября того же года вновь назначенный чрезвычайный 
и полномочный посол Канады в РТ госпожа Анна Биолик вру-
чила верительные грамоты Президенту Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмону, имела встречу с министром иностран-
ных дел РТ Талбаком Назаровым. 

Связи с другими странами американского континента в 
2004 году остались на прежнем уровне, ограничившись в ос-
новном дипломатической перепиской и обменом информаци-
ей.  

2004 год стал для Таджикистана периодом укрепления и 
расширения сотрудничества с главными органами, програм-
мами и специализированными учреждениями ООН, координи-
рующая роль которых в вопросах обеспечения международной 
безопасности, укрепления мира, противостояния современным 
вызовам и угрозам, а также в оказании поддержки проводи-
мым в Таджикистане реформам и его долгосрочному развитию 
в последние годы значительно возросла. Учитывая это обстоя-
тельство, таджикская дипломатия в течение обозреваемого 
периода направляло свою деятельность на решение внешне-
политических задач, связанных с продвижением внутригосу-
дарственных реформ и обеспечением долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны.  
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С целью выполнения резолюции ООН о Международном 
десятилетии действий «Вода для жизни. 2005-2015», Прави-
тельство Таджикистана выступило с инициативой проведения 
в 2005 году в г. Душанбе Международной конференции по во-
просам регионального сотрудничества в бассейнах трансгра-
ничных рек. Данная конференция была включена в Перечень 
мероприятий ООН на 2005 год. Эту инициативу поддержали 
основные учреждения ООН, включая ПРООН и Департамент по 
экономическим и социальным вопросам. На веб-сайте Испол-
кома Международного фонда спасения Арала была открыта 
страница данной конференции. В 2004 году Таджикистан так-
же посетила «водная команда» ООН, в состав которой входили 
специалисты указанного Департамента.  

Сотрудничество Республики Таджикистан с ОБСЕ и её 
членство в этой международной организации являются отра-
жением стремления Правительства РТ идти по пути демокра-
тии, осуществлять демократические преобразования и полнее 
включиться в процессы интеграции и систему современных 
общечеловеческих ценностей.  

В этом смысле 2004 год можно назвать периодом дина-
мичного и продуктивного развития сотрудничества Таджики-
стана с ОБСЕ. Яркими примерами этого явились состоявшиеся 
в течение года визиты в нашу страну высокопоставленных 
представителей этой организации - Действующего председа-
теля ОБСЕ, министра иностранных дел Болгарии Соломона 
Пасси (апрель), Специального представителя Действующего 
председателя ОБСЕ Мартти Ахтисаари (май), группы послов 
при ОБСЕ (Бельгия, Норвегия, Канада, Португалия, Словения - 
май), Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша (сентябрь), 
Представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации 
Миклоша Харашти (сентябрь) и Верховного комиссара ОБСЕ по 
национальным меньшинствам Рольфа Эккеуса (ноябрь).  

В ходе многочисленных встреч и бесед представители 
ОБСЕ ознакомились с процессом проведения демократических 
преобразований в стране, положением и деятельностью 
средств массовой информации, участием национальных мень-
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шинств в жизни общества, совершенствованием законодатель-
ства и решением других вопросов. В целом указанные визиты 
придали новый дополнительный импульс развитию связей 
между Таджикистаном и ОБСЕ.  

Во время визита Действующего председателя, министра 
иностранных дел Болгарии Соломона Пасси в Таджикистан в 
апреле 2004 года и его встреч с руководством республики был 
подписан документ о втором этапе Соглашения между Прави-
тельством Таджикистана и Швейцарским фондом по минным 
вопросам на 2004 год.151 В соответствии с этим документом, на 
проведение работ по разминированию Республике Таджики-
стан выделялись 1 миллион 600 тысяч долларов США.  

Активное участие Республики Таджикистан в Программе 
НАТО «Партнёрство во имя мира» является одним из компо-
нентов внешней политики государства в области укрепления 
национальной безопасности. Важным шагом в этом направле-
нии стало утверждение в марте 2004 года Правительством 
страны Индивидуальной программы сотрудничества Респуб-
лики Таджикистан и НАТО на 2004-2005 годы.  

В этом году одним из важных внешнеполитических со-
бытий для нашей страны стало участие делегации Таджики-
стана во главе с Президентом Эмомали Рахмоном в работе за-
седания СЕАС/НАТО в Стамбуле (28-29 декабря 2004 года). На 
заседании основное внимание было уделено укреплению со-
трудничества между НАТО и странами Кавказа и Центральной 
Азии. Руководители НАТО подчеркнули, что Организация в бу-
дущем будет уделять большое внимание отношениям с дан-
ными регионами и будет всесторонне поддерживать демокра-
тические преобразования в области оборонного строитель-
ства, обучения кадров и по другим направлениям.  

В сентябре 2004 года Таджикистан, с целью разработки 
Соглашения между РТ и НАТО о транзите оружия, военной тех-
ники, боевого снаряжения, а также личного состава НАТО через 
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территорию РТ в связи с участием НАТО в усилиях по укрепле-
нию стабильности и восстановлению Афганистана, посетила 
группа экспертов НАТО. Данный документ был подписан в ок-
тябре того же года во время визита в Таджикистан Генерально-
го секретаря НАТО Яапа Хооп Схеффера. Тем самым Таджики-
стан предпринял важный шаг по оказанию помощи междуна-
родным силам по обеспечению безопасности в Афганистане. Во 
время своего визита Генеральный секретарь НАТО был принят 
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, 
встретился с министром иностранных дел РТ Талбаком Назаро-
вым и министром обороны РТ Шерали Хайруллоевым. 

В 2004 году важным событием во внешнеполитической 
жизни страны стало проведение 14 сентября в Душанбе 8-го 
Заседания глав государств и правительств ЭКО. Междуна-
родное мероприятие такого уровня проводилось в Республике 
Таджикистан впервые за все годы независимости. 

Первоочередное внимание было уделено трём важным 
направлениям регионального сотрудничества в рамках ЭКО - 
торговле, энергетике, транспорту и коммуникациям.  

Главы государств и правительств ЭКО сошлись во мне-
нии, что необходимо принимать меры для активизации дея-
тельности Организации, инноваций и развития в регионе, а 
также для постепенной интеграции стран-участниц в мировую 
экономику. Всем соответствующим учреждениям стран-
участниц было рекомендовано уделять серьёзное внимание 
проектам, программам и мероприятиям ЭКО и осуществлять 
конкретные меры по выполнению принятых на Заседании ре-
шений.  

В 2004 году продолжалось сотрудничество между Таджи-
кистаном и ЭКО в рамках реализации различных экономиче-
ских программ и проектов. Велась конкретная работа по рас-
ширению и углублению торгово-экономических связей со 
странами-участницами Организации. Здесь уместно заметить, 
что в 2003 году доля стран региона ЭКО во внешнеторговом 
обороте Таджикистана составляла почти 40 процентов. В де-
нежном выражении это равнялось 633 миллионам долларов 
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США. А только за 6 месяцев 2004 года этот показатель достиг 
416,6 миллиона долларов, составив 38 процентов внешнетор-
гового оборота нашей страны.152  

В 2004 году Республика Таджикистан продолжала все-
сторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество со стра-
нами-членами ОИК с целью защиты национальных интересов 
страны в мире ислама и с учётом исторической, религиозной и 
культурной общности.  

В этом году сотрудничество Таджикистана с этой Органи-
зацией развивалось стабильно. В ходе 31-й Конференции мини-
стров иностранных дел стран-участниц ОИК, которая состоялась 
14-16 июля 2004 года в Стамбуле, была принята резолюция 
№27/31-Е об оказании экономической помощи Республике Та-
джикистан. Данный документ призвал все страны-участницы 
внести свой вклад в процесс преодоления республикой эконо-
мических трудностей и осуществления программ реконструк-
ции. Резолюция рекомендовала Исламскому банку развития 
оказать Таджикистану финансовую и техническую помощь. 

 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Итак, год 2004-й был ознаменован дальнейшим упроче-
нием позиции Республики Таджикистан на международной 
арене. 

Впервые за годы своего независимого развития Таджи-
кистан провёл VIII Встречу глав государств-членов Организа-
ции экономического сотрудничества (ЭКО). Проведение столь 
широкомасштабного мероприятия международного и регио-
нального характера, прошедшего с участием 9 стран-участниц 
и 13 международных организаций, несомненно, повысило пре-
стиж государства на международной арене, усилило доброже-
лательное отношение других стран мира к Таджикистану, а 

                                                 
152 Сабуров А., Саидов Ф. Республика Таджикистан: информационное и внеш-

неполитическое измерения. - Душанбе, 2009. - С.79. 
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также укрепило доверие государств региона к нему как к 
надёжном партнёру, стабильному в политическом отношении.  

Первый официальный визит Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина в независимый Таджикистан, 
имевший историческое значение, был крупным достижением 
таджикской дипломатии в области сотрудничества с Россией 
за последние пять лет. Успехи, достигнутые на данном направ-
лении, свидетельствовали о том, что внешняя политика Та-
джикистана, освоившая чёткую и конкретную стратегию, стала 
более реалистичной и эффективной. Встречи президентов двух 
стран в городах Сочи и Москва придали таджикско-российским 
отношениям дух доброжелательности и реализма. Настоящий 
реализм означает новое видение сторонами целей внешней 
политики. Такой подход можно назвать «прагматичным поис-
ком» путей решения проблемных вопросов в таджикско-
российском сотрудничестве. Этот визит, ставший, по сути дела, 
началом качественно нового этапа в 12-летней истории отно-
шений между двумя государствами, придал им характер по-
настоящему стратегического, союзнического партнёрства и 
взаимовыгодного сотрудничества. Наряду с этим, списание 
российской стороной долга Таджикистана сделало республи-
ку платёжеспособным государством, что стало очень важ-
ным шагом для привлечения иностранных инвестиций в 
экономику страны. 

Визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в Чешскую Республику и Люксембург, состоявшиеся 
во второй половине 2004 года, способствовали дальнейшему 
укреплению западного вектора внешнеполитической активно-
сти Таджикистана.  

Крайне важным событием в истории политических и 
экономических отношений между Таджикистаном и ЕС стало 
подписание Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве меж-
ду Республикой Таджикистан и Европейским Союзом. Этот 
международный договор по сути дела означает подключение к 
экономическому сотрудничеству с объединённой Европой на 
качественно новом уровне. Такой способ налаживания отно-
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шений с ЕС являлся необходимым условием для развития дву-
сторонних отношений с каждой из 27 входящих в него стран. 
Само по себе подписание данного Соглашения свидетельство-
вало об особом отношении к Республике Таджикистан, которая 
проводит уверенную политику с целью укрепления междуна-
родной стабильности, формирования рыночной экономики и 
построения демократического государства.  

В течение обозреваемого периода двусторонние отноше-
ния между Таджикистаном и Исламской Республикой Иран от-
личались дальнейшим развитием. Эти отношения характери-
зовались тенденцией к конкретизации и переходу в русло эко-
номики. Официальный визит Президента ИРИ Мухаммада Хо-
тами в Таджикистан придал новый важный импульс расшире-
нию торгово-экономических отношений между двумя страна-
ми. Очень важным для Таджикистана было подтверждение 
Ираном своей готовности к инвестированию в энергетиче-
скую отрасль Таджикистана. Это также стало важным им-
пульсом для привлечения инвестиций других стран в этот 
стратегически важный сектор экономики Таджикистана.  

Тенденцию роста приобрели двусторонние связи Таджи-
кистана с такими азиатскими странами, как Малайзия, Индо-
незия, Таиланд, Сингапур и ряд других, что имеет особое зна-
чение для его развивающейся экономики. Важную роль в про-
должении этого процесса сыграли состоявшиеся в феврале 
2004 года визиты министра иностранных дел Республики Та-
джикистан Талбака Назарова в упомянутые страны Юго-
Восточной Азии.  

В течение рассматриваемого года значительно расшири-
лась договорно-правовая база двусторонних и многосторонних 
отношений Таджикистана. Из общего количества, в которое 
входят 123 двусторонних и многосторонних договоров, согла-
шений и иных правовых актов, 81 документ связан с вопроса-
ми социально-экономического сотрудничества страны с её за-
рубежными партнёрами и 42 - это документы о многосторон-
нем сотрудничестве. Данный показатель значительно превы-
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шает цифры 2003 года.153 Это со всей очевидностью свидетель-
ствует о том, что Республика Таджикистан в этот период была 
ещё больше вовлечена в глобальную систему политических и 
экономических связей, принимая активное участие в работе 
международных и региональных организаций. 

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
(О ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКИХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ) 
 
В условиях становления государственного суверенитета 

руководству Республики Таджикистан приходилось принимать 
нелёгкие решения. Они содействовали вхождению нашей 
страны в мировое сообщество в качестве субъекта междуна-
родного права и отношений, что являлось задачей огромной 
исторической важности. И это был первый этап в междуна-
родной деятельности Республики Таджикистан (до марта 
2000 г.), в ходе которого наше государство прошло путь от ак-
туальных для международной обстановки тех лет дипло-
матических акций до уровня реализации полномасштаб-
ной концепции взаимодействия с внешним миром. Харак-
тер, динамика, насыщенность событиями и продолжитель-
ность этого этапа были обусловлены гражданской войной в 
стране и преодолением её последствий в рамках мирного про-
цесса установления национального согласия. 

Следующий этап (с апреля 2000 года по настоящее 
время) отражает переход внешней политики Таджикиста-
на в новое русло и её дальнейшее развитие. В ходе этого 
процесса (в 2002 году) была окончательно сформирована 
ныне действующая концепция внешней политики государства, 
которая определяет её характер, приоритеты и основные 
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направления (речь идёт о многовекторной политике «от-
крытых дверей»). 

Разумеется, оба этапа международной деятельности гос-
ударства состояли, в свою очередь, из нескольких фаз, с при-
сущими им особенностями. 

Задачей первого этапа было формирование междуна-
родно-правовой базы сотрудничества с другими странами, как 
на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. 
Наряду с этим и наработкой определённого опыта дипломати-
ческой деятельности, на первый план вышла задача формиро-
вания механизма обеспечения стратегических национальных 
интересов за рубежом. В этом большое значение имели 
внешнеполитические действия и позиционирование в 
постсоветском пространстве и таджикско-российское вза-
имодействие на уровне особых отношений. Вот как об этом 
писал в июле 1997 года в одной из своих статей Президент Та-
джикистана Эмомали Рахмон: «Мир делится не только на 
страны, но и на охватывающие их различные мировые об-
разования, цивилизации и центры сил. Ни одна страна не 
может находиться вне геополитического пространства 
этих образований, которые сложились исторически. В свя-
зи с этим следует отметить особое значение для государ-
ственного развития Таджикистана единства его геополи-
тического пространства с Российской Федерацией. Изме-
нение единой геополитической орбиты Таджикистана и 
России может оказать разрушительное воздействие на це-
лостность народа и страны, а с другой стороны, может при-
вести, на наш взгляд, к резкому ослаблению государствен-
ности самой России. Такова современная глобальная исто-
рическая ситуация».154 

Установка на тесные связи и контакты с Россией обу-
словлены не только её политическим и экономическим весом в 
мировом сообществе и на постсоветском пространстве, но и 
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осознанием такого важного фактора, как духовная близость и 
общность исторических судеб народов наших стран.  

Становление внешней политики Республики Таджики-
стан сопровождалось огромными трудностями объективно-
го и субъективного порядка. 

После распада Советского Союза в стране началась граж-
данская война, мирный процесс после окончания которой 
продолжался с 27 июня 1997 года до 1 апреля 2000 года.  

Сложность становления внешней политики обретшего в 
сентябре 1991 года независимость государства состояла и в 
том, что этот процесс начинался практически с нуля. У Та-
джикистана фактически не было полноценных традиций 
внешнеполитической деятельности в советский период. Прин-
ципы же советской дипломатии не могли подходить по при-
чине несовместимости с её идеологией, целями и задачами. С 
другой стороны, наступившее после распада СССР состояние 
неопределённости и нестабильности поставило перед госу-
дарственным руководством Таджикистана сложную задачу 
адаптации к новой геополитической ситуации и выработки 
внешнеполитических приоритетов, которые соответствовали 
бы новым региональным и глобальным политическим, эконо-
мическим и духовно-культурным условиям и реальному месту 
суверенного Таджикистана в мировом сообществе.  

Тесное военное и военно-техническое сотрудничество 
Таджикистана с Россией в 90-е годы минувшего века вызыва-
ло, как известно, наибольшее количество вопросов у полити-
ков Запада и представителей ряда СМИ. Чтобы найти этому 
объяснение, необходимо совершить небольшой экскурс в не-
далёкое прошлое.  

Представьте себе Таджикистан, охваченный гражданской 
войной, в 1992-1993 гг., к тому же после распада СССР оставше-
гося практически без национальной армии, погранвойск, дее-
способных силовых структур. И всё это на фоне многолетней 
войны в соседнем Афганистане и связанных с ней негативных 
факторов, которые представляли реальную угрозу националь-
ной безопасности и суверенитету Республики Таджикистан. 
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Могло ли её государственное руководство в таких условиях си-
деть сложа руки и смотреть как разваливается только что об-
разованное суверенное государство и не предпринимать кри-
тически необходимые, срочные меры, исходя из национальных 
интересов страны? Конечно, нет, и вполне логично, что руко-
водство Таджикистана во главе с Эмомали Рахмоном, исходя из 
тесных, исторически сложившихся таджикско-российских свя-
зей и тысячей незримых нитей, а также острой необходимости 
обеспечения первоочередных задач жизнедеятельности обще-
ства и государства, выбрало именно этот путь - путь стратеги-
ческого и геополитического партнёрства с Россией, ибо только 
эта держава в тех условиях могла задействовать свои возмож-
ности и ресурсы для спасения своего - попавшего в беду - со-
юзника. 

Сама жизнь, особенно события в Афганистане, доказали 
правильность внешнеполитической стратегии Республики Та-
джикистан. И на рубеже веков, если народ Таджикистана чув-
ствовал себя уверенно, а в стране утвердились стабильность и 
безопасность, то во многом это было связано с тесным сотруд-
ничеством с Россией в ключевых сферах. Это касалось не в по-
следнюю очередь присутствия в Таджикистане КМС СНГ и рос-
сийского военного контингента - 201-й мотострелковой диви-
зии и погранвойск, - деятельность которых все эти годы ре-
ально представляло собой стабилизирующий фактор в интере-
сах безопасности всего центрально-азиатского региона. Рос-
сийские пограничники, охраняя границу Таджикистана с Аф-
ганистаном, потеряли здесь самых лучших офицеров и солдат. 
Достаточно вспомнить подвиг 12-й заставы московского по-
гранотряда летом 1993 года. Следует отметить, что всё отно-
сящиеся к таджикско-российскому сотрудничеству в военно-
политической области в годы независимости не имеет анало-
гов в сотрудничестве ни с одним постсоветским государством. 

Между территорией Таджикистана и территорией России 
находятся другие страны СНГ. Но у Республики Таджикистан и 
Российской Федерации, как и у других государств-членов 
ОДКБ, есть общая геополитическая территория. При этом 
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всякое, даже частичное её разрушение немедленно приведёт к 
разрушению её целостности и неуязвимости. Образовав еди-
ное с Россией геополитическое и геостратегическое про-
странство, руководство Таджикистана с начала 1990-ых годов 
исходит из того, что возможности государства по защите своей 
территории от военной агрессии извне органически связаны с 
возможностями и силами России и других государств-
участников Договора о коллективной безопасности по защите 
общего геополитического пространства, в которое входит 
каждый квадратный километр Таджикистана. Иначе говоря, 
безопасность, суверенитет и территориальная целостность Та-
джикистана, как и всех его союзников по системе коллектив-
ной безопасности, обеспечивается всей мощью геополитиче-
ского содружества в виде ОДКБ. 

Однако всё это не означает, что Таджикистан в годы не-
зависимости руководствовался иждивенческим принципом и 
делал упор только на помощь своих стратегических союзников 
по ОДКБ. За годы независимости Таджикистан сделал серьёз-
ный шаг на пути создания собственных вооружённых сил, - 
национальной армии и гвардии, пограничных и внутренних 
войск, готовых в случае необходимости встать на защиту суве-
ренитета и независимости страны, её территориальной це-
лостности.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как глава гос-
ударства, является руководителем внешней политики суве-
ренного Таджикистана. Его руководство повседневно проявля-
ется во всех направлениях внешнеполитического процесса 
страны, включая пространство СНГ. Именно он выступил од-
ним из инициаторов создания на базе Таможенного Союза 
международной экономической организации. Одновременно Э. 
Рахмон активно поддержал шаги, направленные на повышение 
эффективности Договора о коллективной безопасности стран 
СНГ, его адаптацию к изменившимся геополитическим услови-
ям ещё за два года до появления ОДКБ. Конкретные механиз-
мы, заложенные ещё в 2000 году в Минске на майской сессии 
Совета коллективной безопасности, позволяли использовать 
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возможности и силы коллективной обороны и создали проч-
ную юридическую основу для осуществления коллективных 
действий по отражению новых нетрадиционных угроз без-
опасности, включая транснациональный терроризм и различ-
ные формы проявления экстремизма. В адаптированном вари-
анте данный договор становился реальным ядром и основной 
конструкцией интеграции в военно-политической сфере. Во-
енно-политические отношения между государствами-
участниками созданной через два года Организации Дого-
вора о коллективной безопасности являются приоритет-
ными по сравнению с военными связями и контактами с 
третьими странами, не входящими в ОДКБ.  

С наступлением гражданского мира и стабильности в Та-
джикистане на первый план вышли вопросы социально-
экономического развития - надо было поднимать экономику, 
привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, по-
вышать уровень народного благосостояния. Руководство Та-
джикистана просто не имело право долго выжидать и топтать-
ся на месте. Перед ним неизбежно встал вопрос диверсифика-
ции внешнеэкономических связей, в том числе вне пределов 
СНГ. Но при этом Таджикистан в начале 2000-х годов ждал 
и надеялся, что серьёзный позитивный поворот в эконо-
мическом сотрудничестве произойдёт в первую очередь с 
Россией и другими государствами СНГ. В этой связи Прези-
дент Таджикистана Э. Рахмон, отвечая на вопросы российской 
«Общей газеты» 1 марта 2001 года, говорил: «Хочу обратить 
ваше внимание: мы до сих пор ничего не распродали, не 
разбазарили, как некоторые другие страны СНГ… Мы со-
хранили свои недра. Естественно, мы за рыночные отно-
шения и будем привлекать иностранных инвесторов. Дру-
гого пути просто нет. Весь мир так делает. Нам надо разви-
ваться, надо кормить свой народ, создавать новые рабочие 
места. И мы будем продолжать реформы. Хотелось бы, что-
бы на этом пути нас поддержал и российский бизнес… Счи-
таю, что выбор тут за россиянами. Мы чётко определили 
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свою позицию. Она - неизменна, мы не играем с вами - мы 
ждём…».155 

К сожалению, ситуация конфликта идеалов и реальности 
продолжалось в постсоветском экономическом направлении 
внешней политики Таджикистана на протяжении 1995-2002 гг. 
Последующие годы стали периодом избавления от неоправ-
данной эйфории в восприятии окружающего мира - периодом 
осторожного формирования - путём проб и ошибок - междуна-
родно-политической идентичности Таджикистана. Представ-
ление о мире и о месте в нём страны постоянно выкристалли-
зовывались. Формальным доказательством этому служит тот 
факт, что своё второе десятилетие (2002-2012 гг.) внешняя по-
литика Республики Таджикистан начинает, будучи впервые 
«вооружённой» концепциями внешней политики и националь-
ной безопасности.  

Превращение Таджикистана в богатую, политически ста-
бильную и процветающую страну и самодостаточное государ-
ство с наступлением 2000-х годов было объявлено общенацио-
нальной задачей. Этой цели, поставленной Президентом РТ Э. 
Рахмоном, всецело подчинён его модернизированный на ру-
беже 2002-2003 годов самостоятельный и конструктивный по-
литический курс во внешних делах. Отличительная черта 
внешней политики Таджикистана – многовекторность, сбалан-
сированность и взаимовыгодный прагматизм, требующие оп-
тимального сочетания усилий по всем направлениям. Это, в 
частности, в первом десятилетии 2000-х годов проявилось в ра-
боте по обеспечению поддержки Национальной стратегии со-
кращения бедности и Программы государственных инвестиций 
международными финансовыми институтами и сообществом 
стран-доноров. Процессы глобализации поставили страну перед 
необходимостью установления тесных отношений со многими 
государствами мира, то есть Таджикистану необходимо было 
диверсифицировать свои межгосударственные отношения. Не 
понимать и не признавать этого может только дилетант. 

                                                 
155 Рахмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь. – Душанбе, 2003. – С. 435. 



ДО И ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

~ 313 ~ 

В то же время в многовекторной внешней политике 
«открытых дверей» Президента Таджикистана Э.Рахмона 
сохранились сформировавшиеся ещё в 90-х годах ХХ века 
чётко выраженные геополитические приоритеты. Таджи-
кистан связывает с Россией, которая была и остаётся одним из 
значительных мировых центров военно-политической, эконо-
мической и культурно-информационной силы, отношения 
двустороннего стратегического партнёрства и военно-
политического союзничества в рамках Организации Дого-
вора о коллективной безопасности. Это вполне вписывается 
в концепцию формирования новой, полицентричной междуна-
родной системы. 

По инициативе таджикской стороны в 2000-2004 гг. пре-
зиденты Таджикистана и России Э. Рахмон и В. Путин вели сов-
местный поиск путей и способов того, чтобы - наряду с наступ-
лением с апреля 1999 года нового этапа в военно-политическом 
сотрудничестве - наполнить реальным содержанием сотрудни-
чество в такой базисной сфере, как взаимовыгодные фундамен-
тальные экономические связи. В этом контексте очень значи-
мыми были двусторонние договорённости, достигнутые в рам-
ках первого официального визита главы российского государ-
ства в Таджикистан в октябре 2004 года. 

Что означал объявленный на рубеже 2002-2003 гг. внеш-
неполитический курс «открытых дверей» с точки зрения даль-
нейших отношений Таджикистана с Россией, сотрудничество с 
которой у него было самым высоким по уровню политического 
доверия в СНГ? Это означало признание сторонами существо-
вания определённого дисбаланса в сторону политической и 
военной составляющих и выправление совместными усилиями 
сложившегося в 1990-ые годы положения путём расширения и 
углубления экономического, инвестиционного и гуманитарно-
культурного сотрудничества. Иными словами, внешняя поли-
тика «открытых дверей» предполагала обязательность мо-
дернизации таджикско-российского взаимодействия за 
счёт усиления его экономического и гуманитарного изме-
рений, адаптацию стратегического партнёрства двух госу-
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дарств к новым реалиям мировой политической действи-
тельности. 

Несмотря на демонополизацию торгово-экономических 
и инвестиционных приоритетов, которая и составляет кар-
кас многовекторной внешней политики «открытых дверей» 
Таджикистана, двусторонний таджикско-российский товаро-
оборот занимал лидерские позиции и неуклонно рос в объёме в 
течение всего первого десятилетия нового столетия, самый 
крупный зарубежный инвестиционный проект в области строи-
тельства гидроэнергетических объектов в пределах простран-
ства СНГ Россия - на совместной основе - осуществила именно в 
Таджикистане в виде возведённой Сангтудинской ГЭС-1, а более 
половины внешнего товарооборота Таджикистана приходилась 
на страны СНГ. Кроме того, в Таджикистане, наряду с Российско-
Таджикским Славянским университетом, стали функциониро-
вать филиалы двух престижных российских вузов, появились 
русские культурные центры.  

Что касается геополитических и военно-политических 
приоритетов Таджикистана, которых он твёрдо придержи-
вался все 1990-ые годы после обретения государственной не-
зависимости, то они и после 2002 года практически остались 
неизменными. На территории Республики Таджикистан со-
храняется российское присутствие в виде крупной военной ба-
зы и объектов военной инфраструктуры. Таджикистан - один 
из наиболее последовательных, активных и дисциплиниро-
ванных членов ОДКБ и - в отличие от Грузии, Азербайджана и 
Узбекистана - не выходил и не пытался выйти из Договора о 
коллективной безопасности. В течение первого десятилетия 
ХХ1 века в адрес госруководства Таджикистана от зару-
бежных государств (вне СНГ) не раз поступали предложе-
ния о размещении на территории страны объектов воен-
ной инфраструктуры на платной основе, которые Прави-
тельством республики даже не рассматривались.  

В 2001-2002 годах раздавались отдельные критические 
голоса, осуждавшие Таджикистан за то, что он разместил не-
большой французский военный контингент в столичном аэро-
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порту, и усмотревшие в этом противоречие с его обязатель-
ствами в рамках ОДКБ. Это, конечно же, было ошибочным мне-
нием. В 2001-2002 гг. Республика Таджикистан не могла про-
тивопоставить себя всему мировому сообществу, когда оно, в 
том числе Россия и другие страны СНГ, проявив единство, ста-
ло бороться против глобального зла, которое, прежде всего, 
угрожала ей самой с территории Афганистана и некоторых ре-
гионов Пакистана. Годами, призывая мировое сообщество, 
США и Россию разрешить тлеющий опасный афганский кризис, 
Таджикистан не имел права оставаться в стороне в роли пас-
сивного наблюдателя, когда весь мир, международные силы 
содействия безопасности в Афганистане, в соответствии с ман-
датом ООН, наконец, взялись за это дело.  

Таким образом, многовекторный характер внешней 
политики «открытых дверей» выразился на практике в ди-
версификации межгосударственных отношений Таджики-
стана и демонополизации торгово-экономических приори-
тетов, привлечении зарубежных инвестиций и военно-
технической помощи из третьих по отношению к ЕврАзЭС и 
ОДКБ стран при полном сохранении устоявшихся до декаб-
ря 2002 года геополитических и военно-политических 
приоритетов.  

Порою руководству Республики Таджикистан приходится 
сталкиваться, особенно в зарубежных средствах массовой ин-
формации, с критикой многовекторности её внешней политики. 
Между тем подобного рода внешнеполитический курс получил 
в последние годы всеобщее распространение, ибо в сегодняш-
нем глобализированном мире торгово-экономические интересы 
любого государства - и суверенный Таджикистан здесь не ис-
ключение - невозможно строго ограничить только каким-то от-
дельным или прилегающим регионом. Поэтому глава государ-
ства Таджикистан Эмомали Рахмон не раз подчёркивал, что счи-
тает естественным своё стремление, как и стремление руковод-
ства других постсоветских государств, к дальнейшей диверси-
фикации международных связей страны, к поиску более широ-
кого круга торгово-экономических партнёров.  
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Востребованность и долговечность этой политики, о 
проведении которой глава государства Таджикистан Эмомали 
Рахмон впервые публично объявил в своем новогоднем обра-
щении к населению страны 31 декабря 2002 года, во многом 
будет зависеть от того, как дальше будут развиваться соответ-
ствующие процессы в постсоветском пространстве и в мире в 
целом во втором десятилетии нового века. 

Активно интегрируясь в настоящее время со своими сто-
ронниками в рамках Евразийского экономического союза (Та-
джикистан объективно подходит к принятию решения о 
вступлении в этот Союз), ШОС, БРИКС, Россия сплачивает их 
вокруг себя, продолжает взаимодействие в рамках «два-
дцатки» и АТЭС. Иначе говоря, несмотря на нынешний кризис в 
отношениях с государствами Запада, российское государство 
набирает вес. 

Очевидно, Россия далека от самоутверждения в миро-
вых делах через конфронтацию с кем бы то ни было, а но-
вые глобальные опасности-вызовы и транснационализа-
ция предпринимательской деятельности в современном 
мире, как система хозяйственных связей, делают объек-
тивно взаимозависимыми образующиеся мировые центры 
(полюсы) развития. Путь к усилению влияния России на 
мировой арене и воссозданию собственных сфер влияния 
лежит через подъем национальной экономики. Однако ее 
исторические приоритеты никогда не замыкались на ма-
териальной сфере. Она стояла и стоит особняком, пред-
ставляя собой тот стержень, на который действительно 
может «намотаться» сила мирового масштаба, достаточная 
для решения в стратегической перспективе ключевых 
проблем глобального характера, в том числе острых про-
блем (приближающей массовую духовную деградацию лю-
дей и разрушающей способность общества к самозащите) 
потребительской цивилизации. 

Лишь политической близорукостью можно объяснить 
готовность некоторых политиков списать Россию из числа 
сильных держав, недооценивать её потенциал, динамику, 
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перспективы развития. На наш взгляд, не следует делать 
политику на основе сиюминутного соотношения сил, без 
учёта вероятной динамики. Глубинные энергии России ни-
куда не делись. 

Вполне понятно, что не всё в мировом развитии зависит 
от США. Значительная мера ответственности ложится на плечи 
других основных игроков на международной арене, достойное 
место среди которых принадлежит России.  

Таджикско-российские переговоры на высоком и высшем 
уровне в 2011, 2012 и 2013 годах придали весомый импульс 
развитию отношений между двумя странами на принципах 
взаимного уважения и обоюдовыгодного партнёрства. В ходе 
переговоров стороны уделили внимание ключевым вопросам 
двустороннего взаимодействия, в том числе в таких приори-
тетных сферах, как инвестиционное сотрудничество, гидро-
энергетика, обеспечение региональной стабильности и без-
опасности. Значимыми событиями стали подписание в рамках 
сентябрьского (2011 г.) визита Президента России Д.А. 
Медведева в Таджикистан нового межгосударственного со-
глашения о сотрудничестве по пограничным вопросам и в 
рамках октябрьского (2012 г.) официального визита главы 
российского государства В.В. Путина в РТ межгосударствен-
ного соглашения о новых сроках, статусе и условиях пребыва-
ния военной базы РФ на территории РТ и двусторонних доку-
ментов о сотрудничестве в сферах энергетики, трудовой ми-
грации и поставок нефтепродуктов. Таджикско-российские 
саммиты носили максимально прагматичный, нацеленный на 
достижение практических результатов характер. 

Таджикистан рассматривает комплекс своих двусторон-
них отношений с Россией – близкой во всех отношениях 
страной – как особый вектор своей внешней политики. Об 
этом не раз заявлял в последние годы Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

На российском направлении объективно сходятся 
многие стратегические внешнеполитические интересы 
Республики Таджикистан. 
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Хорошую динамику развития имеют таджикско-
российские отношения в политическом измерении. Таджи-
кистан почти всегда выступает в поддержку России по таким 
актуальным международным вопросам, как укрепление кол-
лективных начал в международных отношениях, утверждение 
многополярности и демократизация мироустройства. 

Таджикистан и Россия исходят из фактически единой 
позиции в вопросах укрепления потенциала СНГ, ОДКБ и ШОС, 
обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии и Афга-
нистане, углубления и оптимизации интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве. 

Республика Таджикистан и дальше намерена активно ко-
ординировать свою позицию с российской стороной, в том числе 
в рамках «Душанбинской четвёрки» (Таджикистан-Россия-
Пакистан-Афганистан), и продвигать общие интересы. Они, 
прежде всего, заключаются в обеспечении безопасности, ста-
бильности и устойчивого развития в регионе и в мире в целом. 

Именно этими позитивными устремлениями обусловле-
но тесное взаимодействие Таджикистана и России в военной и 
военно-технической сферах, которое является важным звеном 
их союзнического партнёрства. Таджикистан по-прежнему 
принципиально рассматривает военное присутствие России 
на своей территории как действенный фактор поддержания 
стабильности и важный компонент системы коллективной 
безопасности в регионе. Таджикская сторона рассчитывает на 
успешную реализацию двусторонней Программы модерниза-
ции Вооружённых сил Республики Таджикистан, в том числе 
по вопросам подготовки кадров в военных вузах России и 
Таджикистана. 

Важно, что стороны в 2011 году определились по вопросу 
формы, содержания и направлений взаимодействия погра-
ничных сил. На сегодняшний день весьма актуальными явля-
ются российское содействие в укреплении материально-
технической базы погранвойск Таджикистана и опора на высо-
кие профессиональные возможности российских преподавате-
лей в высшем погранучилище республики. 
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Что касается торгово-экономической составляющей 
таджикско-российских отношений, то здесь стратегические 
партнёры имеют ряд успешных примеров сотрудничества в 
таких базовых отраслях, как энергетика, транспорт и связь. Се-
годня Таджикистан активно связан торгово-экономическими 
узами с рядом регионов Российской Федерации. По итогам по-
следних лет, объём двустороннего товарооборота достиг и 
преодолел порог одного миллиарда американских долла-
ров. Преодолена тенденция сокращения ввоза в Таджикистан 
российских нефтепродуктов. 

Таджикистан крайне заинтересован в дальнейшем раз-
витии сотрудничества с Россией в энергетической отрасли – 
базовой сфере экономики – путём привлечения её к участию 
в реализации национальной энергетической программы на 
длительную перспективу. Сердцевину этой программы со-
ставляет увеличение объёмов выработки электроэнергии в 
Таджикистане, без отрицательного воздействия на экологиче-
скую обстановку в регионе, путём возведения ГЭС малой и 
средней мощности на внутренних реках. 

Создана таджикско-российская рабочая группа, которая 
несколько раз собиралась и определила наиболее перспектив-
ные проекты строительства ГЭС средней мощности в Таджики-
стане. Таджикская сторона надеется, что по этой линии дву-
стороннего сотрудничества последуют конкретные действия 
российской стороны, а структуры «ГАЗПРОМ»-а осуществят 
бурильные работы на предоставленных этой российской ком-
пании площадях. 

Республика Таджикистан на деле постоянно демонстри-
рует свою готовность к расширению двустороннего гумани-
тарного сотрудничества и укреплению единого с Россией ин-
формационно-культурного пространства. Положительным мо-
ментом здесь являются усилия сторон по созданию информа-
ционно-культурных центров в Душанбе и Москве. В феврале 
2011 года по этому вопросу было подписано соответствующее 
двустороннее соглашение. Теперь дело за его полнообъёмной 
практической реализацией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Исследуя проблему политических аспектов межгосудар-

ственных отношений Республики Таджикистан в период ста-
новления внешней политики государства, автор пришел к ни-
жеследующим выводам. 

Хотя Республика Таджикистан объявила о своей государ-
ственной независимости в сентябре 1991 года, представляется, 
что её реальная полнокровная внешнеполитическая деятель-
ность началась в 1992 году.  

Первые десять лет для внешней политики нового суве-
ренного независимого государства - это немалый срок. Этот 
срок аккумулирует в себе значительную динамику внешнепо-
литических процессов. В нашем исследовании первое десяти-
летие выделено не условно, а очерчено предельно чётко. Столь 
же чётко можно провести черту и в периодизации внешней по-
литики Республики Таджикистан.  

В условиях становления государственного суверенитета 
руководству Республики Таджикистан приходилось принимать 
нелёгкие решения. Они содействовали вхождению страны в ми-
ровое сообщество в качестве субъекта международного права и 
отношений, что являлось задачей огромной исторической важ-
ности. И это был первый этап в международной деятельности 
Республики Таджикистан (до марта 2000 г.), в ходе которого 
государство прошло путь от актуальных для международной 
обстановки тех лет дипломатических акций до уровня реализа-
ции полномасштабной концепции взаимодействия с внешним 
миром. Характер, динамика, насыщенность событиями и про-
должительность этого этапа были обусловлены гражданской 
войной в стране и преодолением её последствий в рамках мир-
ного процесса установления национального согласия. 

Следующий этап (с апреля 2000 года по настоящее вре-
мя) отражает переход внешней политики Таджикистана в но-
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вое русло и её дальнейшее развитие. В ходе данного процесса 
была окончательно сформирована ныне действующая концеп-
ция внешней политики государства, которая определяет её ха-
рактер, приоритеты и основные направления (речь идёт о 
многовекторной политике «открытых дверей»). В данный пе-
риод был достигнут существенный сдвиг в формировании за-
рубежной инфраструктуры - посольств, консульств, диплома-
тических миссий. Во многом наладился процесс подготовки 
дипломатических кадров и, с принятием в 2002 году Закона РТ 
«О дипломатической службе», укрепилась нормативно-
правовая база деятельности отечественных дипломатов. Всё 
это эффективно повлияло на уровень и качество осуществле-
ния внешней политики республики. 

Разумеется, оба этапа международной деятельности гос-
ударства состояли, в свою очередь, из нескольких фаз, с прису-
щими им особенностями. 

Автор считает методологически неверным связывать 
начало второго этапа в развитии внешней политики Таджики-
стана не с наступлением качественно нового периода в исто-
рии страны в связи с завершением перехода от состояния 
гражданской войны к миру и национальному согласию, а с из-
менениями в развитии международных отношений в евразий-
ском регионе после трагических событий 11 сентября 2001 го-
да в США. Между тем точка зрения о том, что новый этап в раз-
витии международной деятельности Республики Таджикистан 
якобы берёт начало в 2001 году, высказывается в весьма серь-
ёзных научных изданиях. 156156 

Задачей первого этапа было формирование международ-
но-правовой базы сотрудничества с другими странами, как на 
двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Наряду 
с этим и наработкой определённого опыта дипломатической 
деятельности, на первый план вышла задача формирования 

                                                 
156 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. - Душанбе, 2006. - С. 

96; Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон (с. 1917-

2008) / Таҳиякунанда М.Гулҷонов. - Душанбе, 2009. - С.192. 
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механизма обеспечения стратегических национальных интере-
сов за рубежом.  

С наступлением мира и стабильности в Таджикистане на 
первый план вышли вопросы социально-экономического раз-
вития, надо было поднимать экономику, привлекать инвести-
ции, создавать новые рабочие места, повышать уровень народ-
ного благосостояния. Руководство Таджикистана просто не 
имело право долго выжидать и топтаться на месте. Перед ним 
неизбежно встал вопрос диверсификации внешнеэкономиче-
ских и межгосударственных связей, в том числе вне пределов 
СНГ. Но при этом Таджикистан в начале 2000-х годов ждал и 
надеялся, что серьёзный позитивный поворот в экономиче-
ском сотрудничестве произойдёт в первую очередь с Россией и 
другими государствами СНГ.  

Превращение Таджикистана в политически стабильную и 
процветающую страну и самодостаточное государство с наступ-
лением 2000-х годов было объявлено общенациональной зада-
чей. Этой цели, поставленной Президентом Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмоном, всецело подчинён его модернизиро-
ванный на рубеже 2002-2003 годов самостоятельный и кон-
структивный политический курс во внешних делах. Отличи-
тельная черта внешней политики Таджикистана - многовектор-
ность, сбалансированность и взаимовыгодный прагматизм. 

В то же время в многовекторной внешней политике «от-
крытых дверей» Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 
сохранились сформировавшиеся ещё в 90-х годах ХХ века чётко 
выраженные геополитические приоритеты. Таджикистан свя-
зывает с Россией, которая была и остаётся одним из значи-
тельных мировых центров военно-политической, экономиче-
ской и культурно-информационной силы, отношения двусто-
роннего стратегического партнёрства и военно-политического 
союзничества в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности. Это вполне вписывается в концепцию формиро-
вания новой, полицентричной международной системы.  

Объявленный на рубеже 2002-2003 гг. внешнеполитиче-
ский курс «открытых дверей» с точки зрения дальнейших от-
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ношений Таджикистана с Россией, сотрудничество с которой у 
него было самым высоким по уровню политического доверия в 
СНГ, означал признание сторонами существования определён-
ного дисбаланса в сторону политической и военной составля-
ющих и выправление совместными усилиями сложившегося в 
1990-ые годы положения путём расширения и углубления эко-
номического, инвестиционного и гуманитарно-культурного 
сотрудничества. Иными словами, внешняя политика «откры-
тых дверей» предполагала обязательность модернизации та-
джикско-российского взаимодействия за счёт усиления его 
экономического и гуманитарного измерений, адаптацию стра-
тегического партнёрства двух государств к новым реалиям 
мировой политической действительности. 

Многовекторный характер внешней политики «откры-
тых дверей» выразился на практике в диверсификации межго-
сударственных отношений Таджикистана и демонополизации 
торгово-экономических приоритетов, привлечении зарубеж-
ных инвестиций и военно-технической помощи из третьих по 
отношению к ЕврАзЭС и ОДКБ стран при полном сохранении 
устоявшихся до декабря 2002 года геополитических и военно-
политических приоритетов.  

Востребованность и долговечность данной политики, о 
проведении которой глава государства Таджикистан Эмомали 
Рахмон впервые публично объявил в своем новогоднем обра-
щении к населению страны 31 декабря 2002 года, во многом 
будет зависеть от того, как дальше будут развиваться соответ-
ствующие процессы в постсоветском пространстве и в мире в 
целом во втором десятилетии нового века. 

В 2012 году Россия, Белоруссия и Казахстан начали со-
здавать Единое экономическое пространство и далее - 
Евразийский союз. Данный мегапроект не предполагает утрату 
политического суверенитета государствами-участниками, он 
способен принести очевидные выгоды всем членам этого доб-
ровольного и равноправного межгособъединения и найти под-
держку среди многих социальных групп и слоёв в постсовет-
ских странах. 
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Республика Таджикистан продолжает своё заинтересо-
ванное участие в работе, которая сделает возможным её при-
соединение к Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству.  

Одновременно она поставила задачу проводить более ак-
тивную и системную работу, направленную на расширение ин-
вестиционной деятельности индустриально развитых госу-
дарств и богатых мусульманских стран и строительство ими 
крупных современных экономических и иных объектов в 
нашей стране. 

Республика Таджикистан в исследуемый период заинте-
ресованно развивала и намерена дальше укреплять торгово-
экономическое, политическое и духовно-культурное сотруд-
ничество с государствами Центральной Азии, создавать проч-
ную основу для долгосрочной стабильности, доверительного 
диалога и эффективного взаимодействия в регионе во всех 
форматах межгосударственных отношений. 

В силу природно-географических особенностей государ-
ства Центральной Азии подразделяются на две группы: горные 
страны верховья и равнинные страны низовья. В верховье обра-
зовывается основной сток вод региона (в том числе в Таджики-
стане около 60 процентов), а львиную долю этой воды потреб-
ляют государства низовья. Энергетическая отрасль региона, 
сложившаяся в советское время, учитывала эти особенности, и 
совершенно логично упор в странах верховья делался на разви-
тие экологически чистой гидроэнергетики. При этом построен-
ные и запланированные - в Таджикистане и Кыргызстане - к 
строительству гидроэлектростанции выполняли двойную зада-
чу, - накапливая воду в водохранилищах в зимний сезон, они 
обеспечивали растущую потребность стран низовья в вегетаци-
онный период. Советская модель предусматривала компенса-
цию странами низовья в осенне-зимний период странам верхо-
вья в виде поставок электроэнергии, газа и нефтепродуктов 
ввиду перевода их ГЭС на режим накопления воды. В летный же 
период Таджикистан и Кыргызстан, интенсивно срабатывая во-
ду, возвращали образовавшийся долг по электроэнергии стра-
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нам низовья. В исследуемый период эта нормально работающая 
и в целом справедливая схема взаимодействия соседних госу-
дарств - по чисто амбициозно-политическим соображениям - 
усилиями госруководства Республики Узбекистан была не-
оправданно сломлена. Это привело к дисбалансу в водно-
энергосистеме региона. В результате на протяжении последнего 
десятилетия Таджикистан ежегодно по шесть месяцев испыты-
вает жесточайший дефицит электроэнергии. 

Именно эти обстоятельства вынудили руководство Рес-
публики Таджикистан принять меры по обеспечению энерге-
тической безопасности, самодостаточности и независимости 
путём, главным образом, возведения запланированных к стро-
ительству и незавершённых в советский период ГЭС на внут-
ренних реках страны. Что касается достройки Рогунской ГЭС, 
то этот объект является самым верхним по течению реки 
Вахш, ниже которого расположен каскад из почти десятка 
ныне работающих гидроэлектростанций. Ни технически, ни 
логически нельзя уменьшать сток внутренней реки Вахш (со-
ставляет 30% объема воды в Амударье) Рогунским проектом, 
не обрекая весь упомянутый каскад ГЭС на катастрофическое 
по своим последствиям бездействие. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон не-
однократно заявлял с высоких трибун, что ни один из гидро-
энергетических проектов страны не будет осуществлён во вред 
соседям.  

Республика Таджикистан всегда была и будет открыта 
для обсуждения всех вопросов относительно рационального 
использования водно-энергетических ресурсов региона всеми 
заинтересованными сторонами в духе взаимоуважения, кон-
структивности, равноправия и взаимной выгоды. 

В годы государственной независимости Таджикистан 
многое сделал для того, чтобы привлечь внимание мира к 
аральской катастрофе, приложил и продолжает прилагать уси-
лия для решения проблемы, с тем чтобы людям в зоне бед-
ствия жилось лучше. Именно этими соображениями продикто-
вана инициатива Президента Республики Таджикистан о со-
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здании международного консорциума по Сарезскому озеру, 
цель которой заключается в использовании чистейшей питье-
вой воды этого отечественного высокогорного водоёма для 
нужд 50 миллионов людей во всем регионе.  

На наш взгляд, наступило время создания в Центральной 
Азии под эгидой ОБСЕ либо ШОС коллективной системы эко-
логической безопасности как важного звена региональной 
безопасности, модернизации систем ирригаций, внедрения бо-
лее чистых технологий на принципах «обнуления отходов и 
сбросов», активного вовлечения населения в природоохранное 
предпринимательство, в международные проекты по восста-
новлению нарушенных экосистем. Сохранение экологического 
баланса в регионе требует от входящих в него стран больших 
усилий и укрепления конструктивного доверительного со-
трудничества между ними. Требуются целенаправленные 
практические действия в многостороннем формате.  

Республика Таджикистан уже давно выражает полную 
готовность к самому тесному сотрудничеству в реализации 
этой актуальной задачи. Её можно успешно решить, если в 
межгосударственных отношениях всех стран Центральной 
Азии полностью возобладает практика соблюдения принципов 
добрососедства, взаимности, доброй воли и недискримина-
ции.В этой связи огромное значение приобретает предложение 
таджикской стороны в адрес государственного руководства со-
седнего Узбекистана о позитивной «перезагрузке» двусторон-
них отношений с целью вывода их из кризисного состояния.  

Внешнеполитические вопросы тесно переплетены с во-
просами обеспечения национальной безопасности. В этой свя-
зи в перспективе прямое отношение к обстановке в Таджики-
стане и центрально-азиатском регионе в целом будет иметь 
осуществлённая международной антитеррористической коа-
лицией программа передачи ответственности за ситуацию в 
соседнем Афганистане силам безопасности этой страны и вы-
вод военных сил коалиции. 

Нельзя исключать того, что это может привести к разви-
тию сценария «брошенного Афганистана» и возникновению в 
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этой стране опасного очага напряжённости. По нашему мне-
нию, очень важно подключить экспертное сообщество к про-
гнозированию развития афганской ситуации в таком направ-
лении. Причем в основе провоцирования кризиса могут ле-
жать, например, интересы крупных наркодельцов. Государства 
Центральной Азии остро ощущают на себе наркоугрозу и 
наркоэкспансию, исходящую из Афганистана, на территории 
которого практически безнаказанно действуют около двух со-
тен наркокартелей и производится более 90 процентов всех 
опиатов в мире. 

Национальные интересы Таджикистана во многом связа-
ны с реализацией его экономических приоритетов. К этому по-
буждает необходимость обеспечения продовольственной, 
энергетической и транспортно-коммуникационной безопасно-
сти страны в условиях эволюции международных отношений, 
в которых в последние годы растёт удельный вес экономиче-
ского компонента. На нынешнем этапе развития Таджикистана 
экономический компонент его внешней политики должен спо-
собствовать решению ряда важных проблем. И это – задачи не 
только министерства иностранных дел и Правительства, но и 
всех органов государственного управления республики. 

Между тем в координации внешнеполитической дея-
тельности проблем пока ещё много. Прежде всего, это сбои в 
организации межведомственного взаимодействия, которые 
можно исключить из практики при грамотном и эффективном 
использовании министерством иностранных дел своих соот-
ветствующих полномочий. 

Были и остаются актуальными вопросы организации са-
мой дипломатической деятельности. Это касается и качества 
информации, поступающей из посольств, с точки зрения уров-
ня профессионализмаанализа и компетентности прогноза. 
Практический опыт свидетельствует о том, что при внима-
тельном отношении к разумным инициативам отечественных 
дипломатических представительств некоторые их начинания 
могут стать прорывными на отдельных направлениях внешне-
политической работы. 
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Нельзя недооценивать важность информационного со-
провождения внешнеполитической деятельности. От масс-
медиа в наши дни всё чаще зависит имиджевая судьба той или 
иной политической акции. В свою очередь, фактор имиджа ока-
зывает значительное влияние на ход политических процессов. 

Однако, как нам представляется, структура Управления 
информации МИДа Таджикистана в целом в настоящее время 
не соответствует стоящим перед ним задач. Например, в соста-
ве Управления информации нет такого основного звена дея-
тельности, как отдел оперативной информации. В его функцию 
должно входить компетентное и своевременное доведение до 
отечественной и зарубежной общественности, политических 
кругов, национальных и зарубежных СМИ, в том числе в поряд-
ке опережающего информирования, официальной позиции 
Республики Таджикистан по текущим внутренним и междуна-
родным проблемам. Другой отдел, который необходим в соста-
ве Управления информации, - отдел средств массовой инфор-
мации, который призван обеспечивать прямую и обратную 
связь МИДа со средствами массовой информации. В отличие от 
отдела оперативной информации упор здесь должен быть сде-
лан не на моментальном реагировании и не на распределении 
официальной информации, а на мерах планового, долгосрочно-
го характера.  

Значительная часть работы по информационному обес-
печению внешнеполитического курса Таджикистана должна 
проводиться на базе республиканского пресс-центра. 

С появлением Интернета возможности информационного 
обеспечения внешней политики государств существенно воз-
росли. На наш взгляд, web-сайт МИДа Таджикистана необхо-
димо сделать более привлекательным, полезным и удобным 
для всех категорий пользователей, в том числе для зарубеж-
ных организаций, общественных, политических и деловых 
кругов, политологов, журналистов, студентов и других. 

На данном этапе следует, на наш взгляд, обратить боль-
ше внимания задачам и практике деятельности пресс-служб 
представительств Республики Таджикистан за рубежом. Сего-
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дня становится всё более очевидным, что информационно-
разъяснительная работа представительств республики за ру-
бежом должна быть поднята на уровень требований времени, 
ибо она превращается в одно из основных направлений в дея-
тельности загранаппарата дипслужбы республики. 

Не подлежит сомнению, что эффективный механизм 
принятия и реализации внешнеполитических решений - это 
одно из ключевых условий результативной международной 
деятельности любого государства. 

На наш взгляд, целесообразно продолжить работу по со-
вершенствованию внешнеполитического механизма Респуб-
лики Таджикистан. Значительным шагом в этом деле могла бы 
стать эффективная работа консультативно-совещательного 
Совета по внешней политике при Президенте Республики Та-
джикистан. Подобная структура способна сыграть свою пози-
тивно-результативную роль при решении ряда актуальных за-
дач по обеспечению:  

− обновления действующей Концепции внешней полити-
ки республики с учётом изменений минувшего десяти-
летия на мировой арене и внутри страны; 

− коллегиального характера выработки и принятия 
внешнеполитических решений государства; 

− вовлечённости в этот процесс всех субъектов междуна-
родной деятельности республики; 

− опоры при принятии и выработке ключевых внешнепо-
литических решений на глубокую аналитику и экспер-
тизу не только государственных исследовательских 
структур, но и широкого экспертного сообщества; 

− стратегического планирования, как основы внешнепо-
литического механизма, на базе краткосрочного, сред-
несрочного и долгосрочного прогнозирования;  

− прозрачности механизма принятия внешнеполитиче-
ских решений, связанной с грамотной и кропотливой 
работой со средствами массовой информации с целью 
формирования ясного понимания у широкой обще-
ственности; 
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− укрепления исполнительской дисциплины в деле реа-
лизации внешнеполитических решений государства. 

Для регулирования деятельности отечественных участ-
ников внешнеполитического процесса необходимы подготовка 
и принятие Закона Республики Таджикистан «О внешнеполи-
тической деятельности Республики Таджикистан». Этим нор-
мативно-правовым актом, на наш взгляд, необходимо опреде-
лить: 

− цели и задачи внешнеполитической деятельности Рес-
публики Таджикистан; 

− основные принципы внешнеполитической деятельно-
сти государства Таджикистан; 

− элементы системы внешнеполитической деятельности 
Республики Таджикистан, их полномочия в этой сфере; 

− механизм координации и контроля внешнеполитиче-
ской деятельности Республики Таджикистан; 

− иные необходимые аспекты. 
Принятие Закона «О внешнеполитической деятельности 

Республики Таджикистан» конкретизирует юридическую базу 
для осуществления работы по периодическому обновлению 
текста Концепции внешней политики Республики Таджики-
стан, а также улучшит условия для разработки программ 
внешнеполитической деятельности государства на конкрет-
ный временной период или по её отдельным направлениям. 

Исполнив данную работу, автор убедился в том, что обо-
значенная тема ввиду её сложности и многогранности объек-
тивно не может быть исчерпана в формате одного монографи-
ческого исследования. Именно поэтому её дальнейшая разра-
ботка будет продолжена и оформлена в виде новых статей и 
брошюр. 
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